ГРЕЧЕСКИЕ КАНИКУЛЫ
София – Салоники - Касторья – Афины – Метеоры – Велико-Тырново

30.04.2015 – 07.05.2015
1 день (30.04.2015)– 8:00 Выезд из Кишинева , Приезд в Софию . Размещение в отеле , ночлег.
2 день (01.05.2015) – Завтрак . освобождение номеров.

Обзорная экскурсия по Софии - столицы

Болгарии , в котором архитектуры. Визитной карточкой Софии является кафедральный собор
Александра Невского. Второй символ столицы - Народный театр имени Ивана Вазова.
Посещение дом-музея Ванги, экскурсия с гидом. Выезд в Салоники (Греция). По пути заезд к
дому-музею и мемориалу провидице Ванги. Приезд в Салоники, заселение в гостиницу,
свободное время (возможна прогулка по вечерним Салоникам), ночлег. Cохранилось
множество замечательных образцов церковной и исторической

Софийский Собор

Мечеть Баня-Баши

Очаровательная Касторья

3 день (02.05.2015) Завтрак, освобождение номеров. Обзорная экскурсия по городу,. Древний город
Салоники возведен в IV до н. э, но жизнь и культура зародились на этом месте значительно раньше,
о чем свидетельствуют многочисленные археологические раскопки, во время которых были
найдены следы неандертальцев, считающиеся самыми древними на всем Европейском континенте.
Выезд в Касторью –шопинг за шубами! Если вы еще ни разу не бывали в Касторье, представьте себе
потрясающе красивый и спокойный городок с пьянящим горным воздухом, тихими улочками и
огромным количеством старинных церквушек. Следует выезд в Афины, приезд и размещение в
гостинице, свободное время, ночлег.

Музей византийской культуры

Площадь Аристотеля

Арка и гробница Галерия

4 день (03.05.2015) Завтрак, отдых на пляжах лазурного Средиземного Моря.
5 день (04.05.2015)Завтрак, обзорная экскурсия в г. Афины. Величие и очарование Афин
открывается не сразу, их надо увидеть. Греция, как известно, начинается с Акрополя, который
по праву считается шедевром мировой значимости.

Парфенон, храм Девы Афины, покровительницы города, величественно возвышается над
городом и хорошо просматривается из любой его точки. (Триумфальные врата легендарного
Акрополя, античные театры Перикла, Диониса и Герода Аттики, посещение древней Агоры,
Панафинейский Олимпийский стадион). Во второй половине дня отдых на море, свободное время,
ночлег.
6 день (05.05.2015) Завтрак, отдых на лазурном берегу моря. В 16:00 выезд в Каламбаку, вечерняя
прогулка, ночлег в гостинице.

Акрополь

Парфенон

Лазурный берег - Греция

7 день (06.05.2015) – Завтрак в отеле, освобождение номеров, отправление к могучим отвесным
скалам (Метеорам), на самых вершинах которых величественно «парят» поднебесные
монастыри. Отправление в Велико-Тырново, ночлег.
6 день (07.05.2015) – Завтрак, обзорная экскурсия по Старинному Городу «Велико-Тырново». В
данном городе можно запросто попасть в 12 или 13 век. Вроде бы шел по современной улице — как тут же
оказался в далеком прошлом. Старый город — это сердце Велико-Тырново. Здесь на небольшом пятачке
собраны архитектурные памятники Болгарии. Например, турецкий конак, неподалеку расположены церковь
Константина и Елены, а также святых Кирилла и Мефодия. Туристов зазывают ремесленные мастерские.
Постоялый двор Хаджи Никола очень похож на константинопольский караван-сарай. Рядом с ним стоит
Домик с обезьянкой — здание с выразительной фигуркой под эркером. Большое впечатление производит на
гостей города улица Гурко — здесь множество отреставрированных построек, лавочки, рестораны,
гостиницы. В общем, атмосфера 18-19 веков передана идеально. Следует выезд в Кишинев.

Знаменитые монастыри - Метеоры

Велико-Тырново

Цена: –299 евро(чел/2-x, 3-х, 4-х в номере) при наборе группы 40 человек
оплата в леях по курсу НБМ
В стоимость тура входит:

Транспорт - По маршруту согласно программе тура.

Проживание- 1 ночь в Софии, 1 ночь в Салониках ,3 ночи в Афинах, 1 ночь в Каламбаке –
Метеоры, 1 ночь в Велико-Тырново

Завтраки- 7 завтраков

Обзорные экскурсии с гидом : София, Салоники, Афины, Метеоры, Велико - Тырново
 Медицинская страховка(для пенсионеров стоимость страховки составляет + 5 евро)

Доп. оплачивается: Консульский сбор – 35 евро, входные билеты в музеи, факультативные
экскурсии, если введутся налоги на городские гостиницы.
*для детей, студентов (до 21 года) и пенсионеров (с гражданством Молдовы)виза оформляется
бесплатно
Необходимые документы для получения визы :
 Загранпаспорт, действительный еще 6 месяцев с даты окончания поездки,
 1 цв. Фото 3,5-4,5,
 Справка с места работы на фирменном бланке (на гос. яз), с указанием должности,
зарплаты и сохранности рабочего места на время отпуска, с мокрой печатью.
 для уч-ся и студентов справка с места учебы; оригинал и копия студенческого билета
для студентов
 Копия и оригинал трудовой книжки (или трудового контракта )
 Копия и оригинал банковской кредитной карты или дорожные чеки (наличие валюты
не менее -80 евро на день пребывания в Европе)
 Выписка из банкомата о наличии денег на счету (на день сдачи документов в
консульство)
 Копия и оригинал удостоверения личности с вкладышем (бюллетень)
 Для несовершеннолетних доверенность от родителей (копия) ОРИГИНАЛ ВЗЯТЬ С
СОБОЙ В ПОЕЗДКУ!!!
*Фирма оставляет за собой право изменить порядок проведения экскурсионной программы без
уменьшения количества предоставляемых услуг.

