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СТОИМОСТЬ ПУТЕШЕСТВИЯ: 850 Евро
ВКЛЮЧЕНО:
- ВСТРЕЧА В АЭРОПОРТУ
- ТРАНСФЕР
- НОЧЬ В ОТЕЛЕ ПЕРЕД ЯХТОЙ
- ЯХТА 1-ая НЕДЕЛЯ
- ОТЕЛЬ 2-ая НЕДЕЛЯ

НЕ ВКЛЮЧЕНО:
- ПЕРЕЛЁТ
- ПИТАНИЕ (кроме завтраков в отеле)
- ВХОД на платные достопримечательности
- ТРАНСПОРТ на островах (где понадобится)
- ВИЗА В ГРЕЦИЮ

ПОДРОБНЕЕ О МАРШРУТЕ ПУТЕШЕСТВИЯ И ДЕТАЛИ:
HTTPS://VK.COM/SUNNYLIFE.TRAVEL

Полный вперед!

Друзья!

В июле мы отправляемся в путешествие! Морское
приключение на яхтах по островам Греции и целая неделя пляжного отдыха
на побережье Эгейского моря. Первую неделю будем плавать на
белоснежной яхте по греческим островам, расположенным в Сароническом
заливе, омывающем южный берег Аттики и полуостров Пелопоннес.

За это время посетим Шесть необычных и не похожих друг на друга
островов! Взберемся на вулкан на острове Метана, поныряем около
развалин древнего города рядом с островом Индра, обследуем йога-парк
на Эрмионе и необитаемые острова неподалеку от Эгины. И это лишь
малая часть того, с чем можно будет познакомиться на каждом из островов.
И еще мы будем нырять и плавать в бирюзовых заливах, загорать под
мягким греческим солнцем, заниматься йогой на остановках и просто
прекрасно проводить время в дружной компании и теплой атмосфере!

После этого остановимся в районе окрестностей древнего города
Эпидавра. Будем жить в уютном местном отельчике, купаться в Эгейском
море, исследовать окрестности города и Греции, пробовать местную кухню
и, конечно, каждое утро будем начинать с йога-практик.
Вот
такой
новый
маршрут
ждет
нас
в
июне.
Море, солнечные острова, тихие пляжи, знаменитая архитектура, греческая
кухня, признанная одной из самых вкусных в мире. А если к этому всему
прибавить белоснежную яхту в бирюзовом заливе и штурвал в руках...
Ну что же еще нужно для отдыха!
Ниже можно ознакомиться с подробной программой по дням и стоимости
всего путешествия.

Óla ta kalýtera!
Sas vlépoume stin Elláda!

ПОДРОБНАЯ ПРОГРАММА:

День 1 (17.06) Афины
Путешествие начинается в столице
Греции, Афины. Ранним утром мы
прибываем в аэропорт и размещаемся
в отеле не далеко от центра всех
основных достопримечательностей. В
течение дня посетим Храм Зевса,
Акрополь, старый базар и поужинаем
местной кухней.

День 2 (18.06) Афины
С утра будет время отдохнуть
и
посмотреть самые интересные места
города. После обеда принимаем яхту.
Неподалеку от марины (морской
парковки)
есть
несколько
супермаркетов, где удобно закупиться
едой.
Закупаемся
оптимальным
объемом
продовольствия
для
завтраков, чтобы была возможность
утром быстро перекусить на яхте, не
теряя времени. Отправляемся в море
около 16:00.

День 3 (19.06) Метана
(из Афин 3,5 часа)
Здесь мы сможем окунуться в
термальных источниках и отведать
местных фруктов, можем взять такси и
проехаться
к
вулкану,
для
фотолюбителей – это праздник – черная
застывшая
лава
–
потрясающий
ландшафт!

День 4 (20.06) Эрмиони
(из Метана 4 часа)
Следующий город, в который отправимся –
Эрмиони, и мы обязательно остановимся
для купания на пути к нему – либо в
Секретной Заводи (которую не видно из
пролива, но в которой обязательно будет 34 яхты настолько это место популярно)
либо около Скалы Лягушка (с которой
можно даже понырять,
только осторожно – высота 20 метров!). Либо и там и там. Будем как всегда
двигаться в потоке! Затем придем на ночевку в Эрмиони, который известен Йогапарком прекрасным рыбным рынком и надежными швартовками.

День 5 (21.06) Спецес
(из Эрмиони 2,5 часа)
А с утра отправимся на остров Вилл и
Парков – Спецес! – идеален для
экскурсии на квадроциклах или машине,
этот остров стоит исследовать вдоль и
поперек. Остров утопает в лесу окружен
красивейшими пляжами, а на его
возвышении есть уютные улочки между
виллами, каждая
третья из которых украшена садом, выполненным по всем правилам
ландшафтного искусства. На западной стороне острова - огромный маяк около
которого можно прогуляться и посмотреть оригинальные скульптуры.

День 6 (22.06) Идра
(из Спецеса 2 часа)
Из Спецеса мы отправимся на остров Идра.
Остров,
на
котором
запрещены
передвижения на механических средствах
и даже мебель здесь возят осликами. Этот
остров также дал Греции больше всего
Адмиралов и сейчас его старая гавань
представляет собой настоящий форт
ощетинившийся пушками. Еще на этом
острове есть старый монастырь и гора
Эрос.

День 7 (23.06) Парос
(из Спецеса 3,5 часа)
На острове Парос у нас будет: сказочный
пляж с развалинами форта русских
моряков, часовня с боем, смотровая
площадка на две стороны восход/закат и
сам город. Парос - известен среди
яхтсменов всех стран и народов, в любое
время здесь можно встретить сотни яхт и
экипажей
под
разными
флагами!
Почувствуем
себя
частью
народа
яхтсменов.

День 8 (24.06) Эгина
(из Пароса 4 часа)
C утра отправимся к необитаемому острову
Мони, где живут лишь павлины и олени, они
ручные – их можно кормить! Берем с собой
булки. В заливах у острова Мони вода
исключительно бирюзового цвета, словно в
Тайланде. Так что задержимся здесь пока не
накупаемся и не проведем довольно времени
с животными, а на ночевку перейдем в Эгину
(от Пороса 4 часа, от Мони 1,5 часа).
Эгина – фисташковая столица Греции, на этом острове находится храм Афайи –
один из 3-х “Великих храмов Греции”, Античная Колонна, православная церковь,
если соскучимся по спорту – баскетбольная площадка и футбольное поле.
Купаться мы пойдем в старый порт.

День 9 (25.06) Эпидавр
(из Эгины 2 часа)
Ранним утром высаживаемся на
пристани древнего города Эпидавр.
Заселяемся в отель. Впереди у нас шесть
дней отдыха, посещение интересных
мест по окрестностям, практика йоги и
многое другое!

День 10-14 (26.06-30.06) Эпидавр
В этом солнечном месте нас ждут
ежедневные утренние занятия йогой.
Прогулки
по
археологическим
памятникам, местным фермам и
производителям
органических
продуктов.
Посетим Нафплион, один из самых
живописнейших городов Греции.
Разрушенный древний город Микены.
И многое, многое другое. Планов и
идей у нас как всегда немало…

День 15 (01.07) Эпидавр
Утреннее занятие йогой и завтрак в отеле. Трансфер в аэропорт.
Антио Греция!

Амфитеатр в Эпидавре

Нафплион – первая столица Греции

Древний город Микены

Пляжи в Эпидавре

О яхте (первая неделя)

Будем

путешествовать на двух яхтах по 8 человек.
У штурвала будут опытные, проверенные капитаны, много лет
бороздящие морские просторы.

У

каждого будет возможность получить практический опыт
управления парусным судном. Яхта оснащена 4-мя двухместными
каютами, две душевых с горячей водой, холодильник, газовая
плита, электричество, резиновая лодка с мотором для высадки в
диких местах. Попросим капитана покатать нас по время плавания
на водных досках.

Об отеле (вторая неделя)

Отель

SUNNY GARDEN находится в красивом районе
побережья Гляти, вблизи от пляжа, в 500 м от городского центра на
живописной территории, богатой цветами и цитрусовыми
деревьями с апельсинами. В отеле очень гостеприимная
атмосфера, которая позволяет чувствовать себя как дома и где мы
сможем наслаждаться отдыхом на протяжении всего времени.

Затраты на путешествие
СТОИМОСТЬ ПУТЕШЕСТВИЯ: 850 Евро
ВКЛЮЧЕНО:
 ВСТРЕЧА В АЭРОПОРТУ
 ТРАНСФЕР (из аэропорта и в аэропорт)
 НОЧЬ В ОТЕЛЕ (перед яхтой 1-я неделя)
 ЯХТА 1-ая НЕДЕЛЯ (двухместное проживание, топливо, портовые сборы,
постель, уборка)
 ОТЕЛЬ 2-ая НЕДЕЛЯ (двухместное проживание в номерах-студио, завтрак
в отеле)
 ЗАНЯТИЯ ЙОГОЙ
НЕ ВКЛЮЧЕНО:
 ПЕРЕЛЁТ (Москва – Афины – Москва, стоимость авиабилета от 15 000 р.)
 ПИТАНИЕ (кроме завтраков в отеле, из расчета от 15 евро в сутки)
 ТРАНСПОРТ на островах (где понадобится)
 ВХОД на платные достопримечательности
 ВИЗА (стоимость визы 50 евро)
 СТРАХОВКА (по желанию)

Маршрут путешествия:

Вместе с вами будут путешествовать :
Сысоев Павел
проводник)

(организатор

и

Путешественник и проводник
со
стажем.
Наша
главная
невозмутимая опора во всех
путешествиях! Был во многих
странах мира и лично знаком с
солнечной Грецией! Много лет
путешествует по Индии и другим
странам.
Разрабатывает
интересные маршруты по России,
Европе, Азии. Организатор йога-курсов,
семинаров.
Воробьева Светлана (организатор и
идейный вдохновитель)
Путешествовала в странах Европы и
Азии. Организатор курсов, йога-туров,
выездных
ретритов.
Фотограф
и
журналист. Ваш неизменный помощник
в путешествии. PS: «В мае этого года я
впервые приехала с Пашей на
гостеприимную землю Греции. Ну, что тут сказать - я в восторге от
этого белоснежно-изумрудного греческого мира!»

:
e-mail: info@sunnylifestudio.ru
тел./WhatsApp:8 (928) 233 00 20 (Павел)
страница в vk: https://vk.com/sunnylife.travel
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