Круиз “Эгейская Одиссея”
Даты отправления: Июнь – август 2020
Маршрут: Афины – Афины, Греция
Отправление по пятницам:

Мега-Яхта PANORAMA:
Июнь: 26
Июль: 10, 17, 24, 31
Август: 07, 14, 28

Категории кают
“C”
Нижняя палуба,
2-х местная или
2 одноместных кровати
“B”
Нижняя палуба,
2-х местная или
2 одноместных кровати
(есть 3-х местные каюты)
“A”
Главная и Верхняя палубы,
2-х местная или
2 одноместных кровати
Портовые сборы

Офиц. цены на чел.
€ 2,150

€ 2,500

€ 3,150
€ 300

В цену круиза включено:
•
•
•
•
•

Размещение в двухместной каюте
Полупансион: Завтрак – шведский стол, обед или ужин, включая Приветственный коктейль,
тематическую вечеринку Греческие Ночи, пикник Барбекю (в зависимости от погоды) и
Капитанский ужин
Кофе, чай и питьевая вода бесплатно в течение всего дня
Пользование оснащением для рыбалки и подводного плавания (по наличию)
Сервис премиум класса

Не включено:
•
•
•

Алкогольные напитки
Экскурсии на островах и другая активность на суше
Сервисный сбор

ОПИСАНИЕ МАРШРУТА
АФИНЫ –
О.ИОС
ГРЕЦИЯ

Посадка на Мега-Яхту с 14:00 до 15:00. Приветственный коктейль и
знакомство с экипажем и другими пассажирами. Отправление на о.
Иос. Приветственный ужин. Ночь в море.

ДЕНЬ 2
СУББОТА

О.ИОС –
О.САНТОРИНИ
/ ФИРА /
АКРОТИРИ / ИА
ГРЕЦИЯ

Утреннее прибытие на о. Иос и остановка на пляже Манганари. Затем
в полдень мы приплывем на о. Санторини, в виде полуокружности
вулканического кратера, где на фуникулере подниметесь в г. Фира,
уникальное скопление белоснежных домиков на вершине вулкана.
После обеда экскурсия (по желанию) в г. Акротири, погибший от лавы
в 1600 году н.э. Экскурсия закончится в г. Иа. Ночь в море.

ДЕНЬ 3
ВОСКРЕС.

ИА –
О.ПАТМОС /
ХОРА☽
ГРЕЦИЯ

Утром прибытие на о. Патмос. Экскурсия (по желанию) по острову,
включая Грот Апокалипсиса и храм Иоанна Богослова, а также
исторический центр средневекового города Хора. После обеда
свободное время для прогулок по Скале. Ночь на о. Патмос.

ДЕНЬ 4
ПОНЕДЕЛ.

О.ПАТМОС
ГРЕЦИЯ –
КУШУДАСЫ /
ЭФЕС
ТУРЦИЯ –
О. САМОС
ГРЕЦИЯ

Ранним утром отплытие в г. Кушадасы, Турция. Знакомство с
античной цивилизацией продолжится на экскурсии (по желанию) в г.
Эфес. После обеда свободное время, а поздно вечером прибытие на о.
Самос в удивительный порт Пифагора, где Вы сможете поплавать или
прогуляться по узким улочкам города. Ночь в море.

О.САМОС –
О.ДЕЛОС –
О.МИКОНОС☽
ГРЕЦИЯ

Яхта плывет по бело-голубым Кикладам на о. Делос. На двухчасовой
пешеходной экскурсии с гидом (по желанию) Вы можете посетить его
археологические руины. Потом мы отправимся в красивый залив, где
можно освежиться и пообедать, если позволит погода. Позже днем
мы отправляемся в гавань о. Миконос. Ночь на о. Миконос.

ДЕНЬ 6
СРЕДА

О.МИКОНОС –
О.ТИНОС /
ПИРГОС☽
ГРЕЦИЯ

На рассвете мы покидаем о. Миконос и приплываем на о. Тинос, на
знаменитом пляже Истерниа будет остановка для плавания и барбекю.
После обеда отправимся в столицу о. Тинос. Экскурсия (по желанию)
по деревушкам острова Эксоверго и Волакс, а также посещение
уникальных мастерских по плетению корзин и цеха мраморных
скульптур в Пиргосе. Ночь на о. Тинос.

ДЕНЬ 7
ЧЕТВЕРГ

О.ТИНОС –
О.КИТНОС –
КЕЙП-СУНИОН
– АФИНЫ ☽
ГРЕЦИЯ

Утреннее отправление на о. Китнос с последней остановкой для
плавания и барбекю на пляже Колонес. После обеда отплываем к
Кейп-Сунион, где у Вас в 17:30 будет прощальный коктейль и ужин у
подножия храма Посейдона. Вечером отплытие в порт Марина Зеас,
Афины. Ночь в этом порту.

ДЕНЬ 1
ПЯТНИЦА

ДЕНЬ 5
ВТОРНИК

ДЕНЬ 8
ПЯТНИЦА

АФИНЫ
ГРЕЦИЯ

Высадка с яхты после завтрака.

БРЬ 2020 | 8-дней/7 ночей КРУИЗЫ

Маршрут круиза может быть изменён Variety Cruises или Капитаном Яхты в зависимости от погодных условий - сила ветра 6/7Бофор или
местные власти из-за экстремальных условий запрещают отплытие из порта. В подобном случае пассажиры не имеют права требовать
возмещение убытков из-за вышеуказанных причин задержки круиза. Однако Variety Cruises гарантирует при нормальных погодных
условиях своевременную высадку пассажиров для их авиаперелетов.

