
NOMOS TRAVEL представляет 
 
 ВОКРУГ ПЕЛОПОННЕСА ЗА 14 ДНЕЙ  



День 1 
 
 

Прибытие в аэропорт города Афин. Встреча в 
аэропорту представителем нашей компании. 
Трансфер в аэропорт и размещение. Свободное время 
после обеда: прогуляйтесь по городу. Пред Вами 
предстанут: Храм Зевса Олимпийского, 
Беломраморный Панафинейский стадион – место 
проведения первых современных Олимпийских Игр 
1896 года, резиденцию Премьер Министра, 
Королевский сад, церковь Св. Павла, 
Нумизматический музей Шлимана, площадь 
Конституции, смену почётного караула у 
Президентского Дворца, русскую церковь Св. Троицы, 
древнейшие здания Афинского университета, 
Академии наук и Национальной библиотеки. 
Прогуляйтесь по старому городу Афин – Плаке, 
расположенному под сенью архитектурного шедевра 
Древнего Мира – Акрополя.  
Представитель нашей компании предоставит Вам всю 
необходимую информацию по маршруту, снабдит 
картами, СИМ-картой и даст несколько полезных 
советов. 
Ночь в Афинах. 
 



День 2 
 
 

Завтрак в отеле в Афинах. После завтрака представитель компании по аренде машин встретится с Вами и 
передаст арендованную машину, а также все необходимые документы (по желанию машину можно 
арендовать по прилёту, в Аэропорте). 
Переезд из Афин в Толо. По дороге остановитесь у Коринфского канала: мысль о постройке канала 
возникла давно: проектом всерьез занимались такие известнейшие люди, как Александр Македонский, 
римские императоры Юлий Цезарь и Калигула, а Нерон в 67 году н.э. приступил к его практическому 
осуществлению. Однако, внезапная смерть императора в 69 г. н.э. прервала работы. В 1882 году началось 
строительство современного Коринфского канала, автором проекта был знаменитый французский 
архитектор Фердинанд Де Лессепс - автор проекта Суэцкого канала. Французская компания, взявшая на 
себя работы по строительству, обанкротилась в 1889 году, но работы были завершены греческой фирмой, 
и канал вступил в строй лишь в 1893 году. Протяженность канала составляет 6343 м., ширина - 24 м., 
глубина - 8 м. 
 



День 2 
 
 

Полюбуйтесь на это грандиозное творение, выпейте чашечку кофе и продолжайте путь в Толо через 
Немею – знаменитые «винные дороги» Пелопоннеса. Местность известна подвигом Геракла. Здесь Геракл 
убил дикого льва, наводившего ужас на местных жителей. Также Немея оказалась известна благодаря 
Немейским состязаниям в честь Зевса. Виноградарские традиции Немеи охватывают несколько веков, 
тогда как вино со времен античности было неотъемлемой частью греческой культуры. На протяжении 
богатой и колоритной истории региона столетние виноградарские традиции Немеи были неразрывно 
связаны с жизнью и развитием местного социума. У вас будет возможность продегустировать знаменитые 
сорта немейских вин, в том числе и легендарное Немея-агиоргитико, не упустите такую возможность!  
 
   
 



День 2 
 
 

Вечером прибытие в Толо и размещение в отеле. Свободный вечер.  
В восточной части полуострова Пелопоннес, в живописной бухте с чистейшими пляжами, расположился 
замечательный поселок Толо. В 160 км от столицы Греции Афин (на автомобиле можно добраться менее, 
чем за два часа), и всего в двенадцати – от города Нафплион. Отсюда рукой подать до Коринфского 
перешейка и Микен, того самого места, откуда, согласно греческой древней истории, Агаммемнон повел 
свое войско на Трою. Совсем рядом Спарта (первое в мире тоталитарное государство) и Лакония. 
    



День 3 
 
 Завтрак в отеле. После завтрака предлагаем 

посетить Древний Эпидавр и Нафплион.  
Античный театр Древнего Эпидавра - это также один 
из самых известных археологических памятников 
Греции. Он является лучше всего сохранившимся 
архитектурным памятником Эпидавра, к тому же 
действующим и по сей день. Театр знаменит своей 
неординарной акустикой (шепот слышен в 
последнем ряду так же хорошо, как и в первом). 
Ежегодно в Эпидавре проходит знаменитый 
театральный фестиваль.  
 
 

Нафплион - это очаровательный маленький городок с 
живописной набережной, старыми каменными домами , 
площадями и улицами полными жизни. Но наиболее 
характерной особенностью является каменный замок , 
который расположен на скалистом холме высоко над 
городом , а также небольшая круглая крепость ( Бурдзи 
), построенная на острове, в центре гавани, куда Вы 
можете совершить путешествие на катере-такси с 
набережной Нафплио. 
Пожалуй, Нафплио – это один из самых харизматичных 
и живописных городов Пелопоннеса с богатой историей, 
уходящей в древность. Этот удивительный город играл 
важную роль в истории Греции на протяжении 
столетий, в том числе, и в войне за независимость 



День 4 
 
 

Завтрак в отеле. После завтрака переезд из Толо в Монемвасию. Монемвасия была основана в конце VI века и достигла 
своего расцвета в византийскую эпоху: ее неприступное положение и широкий обзор морского горизонта делал ее 
важнейшим городом Пелопоннеса. Впрочем, мировой известностью город был обязан не своей красотой или 
неприступными крепостными стенами. В 1463 г Монемвасия оказалась во власти венецианцев, которые на свой лад 
называли город «Мальвазия». Они-то и сделали вино одноименной марки известным по всему миру. Рецепт приготовления 
этого сладкого красного вина был, к сожалению, утерян несколько столетий назад, а вот название сохранилось до наших 
дней, напоминая о великолепных виноградниках Пелопоннеса.  
Сегодня город делится на заброшенный Верхний и жилой и туристический Нижний. В Верхнем городе изумительно 
сохранился храм Святой Софии, простроенного в 1150 г при императоре Андронике II Палеологе. А в нижнем городе 
находится храм Пресвятой Богородицы Хрисафитиссы, возведенный в XV веке. В нем находится одноименная чудотворная 
икона Богородицы, а под храмом бьет единственный в Монемвасии источник, чудотворная вода которого способствует 
зачатию детей. Возможно размещение в отеле в центре города или в агро-отеле в природном заповеднике. 
    



День 5 
 
 

Завтрак в отеле. После завтрака предлагаем посетить 
знаменитые пляжи Монемвасии и пещеру Диру, которая 
является одним из главных природных памятников Греции 
и одной из самых красивых пещер не только в стране, но и 
во всём мире. Её подземные озёра – самые большие в 
Европе.  
Пещера расположена в области Лакония (юг 
Пелопоннеса), на полуострове Мани в живописном заливе. 
На территории 9.000 кв.м. расположены туристические 
тропы протяжённостью 2 километра. Чтобы ощутить 
непередаваемую атмосферу пещеры, мы прокатимся по 
водам озера на лодке. Эта прогулка, провезёт вас по 
сказочному подземному миру гротов и пещер, мимо 
подземных колонн сталактитов. Прогулка по этой пещере 
действительно стоит того, чтобы на время покинуть 
солнечную Грецию и опуститься под землю. Эта пещера – 
восхитительное и удивительное творение природы, 
которое начинает раскрывать свои тайны сразу после того, 
как принимает вас в свои объятия. Начав путешествие по 
подземному течению реки, вы попадаете в разноцветный 
мир, словно в калейдоскоп, украшенный сталактитами и 
сталагмитами разных цветов: зелёного, жёлтого, 
красного… Пещера словно живая – местами проходы то 
расширяются, то сужаются. Ещё недавно проход был 
совсем узкий, и вот он уже превратился в огромный зал, 
просторный и завораживающий. 
Прогулка не ограничивается лишь катанием на лодке. 
Некоторое время спустя мы с вами высаживаемся на 
землю, чтобы продолжить знакомство с пещерой уже во 
время пешей прогулки. 
 
   
  



День 6 
 
 

Завтрак в отеле. После завтрака переезд в Каламату - самый большой город в южной части Пелопоннеса, 
протянувшийся от морского побережья вглубь материка на 4 км. Посетите небольшой замок Кастро, 
амфитеатр у его стен, превосходный археологический музей Беникион, Исторический музей и Музей 
фольклора. А если спуститься к гавани от центра города, то в парке можно обнаружить открытый 
Железнодорожный музей с большой коллекцией техники.  
 
 
 
 
  



День 7 
 
 

Завтрак в отеле. После завтрака предлагаем отправиться в увлекательное путешествие по природным 
заповедникам региона:  Поселок Ступа находится на южной оконечности полуострова Пелопоннес, в 
области Мани к югу от Каламаты. В античные времена Ступа была известна под названием Лефкра, и была 
одним из так называемых Свободных городов Лаконии, не подчинившихся власти могучей Спарты. 
Древнее название не забыто и в наши дни – административная область, к которой относятся Ступа и 
соседние населенные пункты Кардамили и Св.Николай, называется Лефктрон. Современная Ступа – это 
новое поселение, т.к. до середины 19 века люди не селились близко к морю, опасаясь набегов пиратов. На 
морском дне вдоль набережной п. Ступа имеется выход пресной воды из подземных источников, который 
можно наблюдать в виде больших кругов на поверхности воды. На северном пляже в его конце находятся 
небольшие углубления в породе, наполненные пресной водой, которые называются «ванные». Пресные 
источники делают морскую воду вокруг них на 1-3 градуса холоднее. 
 
 
 
 
 
  



День 8 
 
 

Завтрак в отеле. После завтрака переезд в Патры по дороге, 
идущей краем моря. Вы увидите потрясающую природу 
Пелопоннеса во всей её красе: пляжи Кипариссии были 
награждены «голубым флагом» за чистоту вод.  
Продолжая путь, Вы можете посетить Древнюю Олимпию, 
считающуюся родиной античных игр и современного 
олимпийского движения как такового. Происхождение игр в 
Олимпии теряется в веках. Обычно их зарождение 
приписывают Пелопсу, который победил в состязаниях 
колесниц царя писов Эномая, или Гераклу, который считается 
первым победителем игр. Наиболее вероятно, что 
соревнования начались около XI столетия до нашей эры как 
местный фестиваль и лишь к VIII веку до н. э. они 
превращатились в общегреческий праздник. Но традиционно 
датой первой Олимпиады считается 776 год до н. э., примерно 
в это же время вводится и "олимпийское перемирие", на 
период которого все войны между греческими полисами 
прекращались. При этом сама Олимпия оставалась чисто 
храмовым комплексом, населенным лишь жрецами. Почти 
тысячу лет этот религиозно-спортивный праздник являлся 
одним из основных центров общественной жизни Эллады, 
лишь в 394 году н. э. император Римской империи Феодосий 
запрещает проведение Олимпийских игр, в 426 году н. э. 
разрушается знаменитый храм Зевса, и Олимпия приходит в 
упадок.  
Сейчас территория Архея-Олимбия (Древняя Олимпия) 
превращена в обширный археологический памятник под 
открытым небом и внесена в Список Всемирного наследия 
ЮНЕСКО.  
Вечером прибытие в Патры, размещение в отеле и свободный 
вечер. По желанию размещение в эко-отеле между Древней 
Олимпией и Патрами. 



День 9 
 
 

Завтрак в отеле в Патрах (или завтрак в эко-отеле и переезд в 
Патры). После завтрака предлагаем посетить храм Св.Андрея 
Первозванного в Патрах, где хранится его честная глава. Собор 
стоит прямо на берегу Коринфского залива и виден 
издалека: это один из самых больших храмов в Греции. Он 
построен в нач. XX в. под явным влиянием западного 
зодчества: огромный купол, избыток пространства и света, 
роспись – все напоминает о том, что Патры отделяет от 
Италии всего лишь несколько часов морского пути. Главная 
святыня собора – честная глава апостола Андрея и крест, 
на котором, по преданию, он был распят.  

Продолжить день можно, посетив знаменитые винодельни Achaia 
Clauss. Винный завод «Achaia Clauss» является одним из 
старейших винодельческих предприятий Греции и расположен 
близь города Патра на полуострове Пелопоннес, всего в 2,5 
часах езды  от столицы Греции – Афин. История завода 
начинается с  1854 года. Баварец Густав Клаус  путешествуя  по 
Греции был так потрясен красотой зеленых холмов  в 
окрестностях  Ахайя которая еще с древних времен  славились  
своими винами, что решил здесь  поселится  и заняться 
виноделием. Чтобы воплотить свою идею он решает построить 
целый жилой  комплекс с Кафедральным собором и  колокольной 
башней, который бы  позволил всей  близлежащей деревне 
беззаботно жить, работать  и развиваться в непосредственной 
близости к комплексу «Клауса» не в чем не имея нужды. После 
дегустации предлагаем посетить природный заповедник 
Калогрия с его потрясающими пляжами. 
  
 



День 10 
 
 

Завтрак в отеле. После завтрака переезд в Эгио: древний город Эгио по праву гордится своей 
теряющейся в глубине веков историей и уникальной достопримечательностью - монастырём 
Пресвятой Богородицы ("Панайя и Трипити"), встроенным в скалу. Недалеко от города имеются 
также красивые пляжи, усыпанные галькой.  Возможно размещение в эко-отеле. 



День 11 
 
 

Завтрак в отеле. После завтрака предлагаем переехать до местечка Диакопто, оставить машину на 
железнодорожной станции и отправится на поезде в Калавриту. Основная достопримечательность 
Калаврита: расположенная в горах юго-восточнее Патр Калавритская Лавра. Главный храм 
монастыря освящен в честь Успения Богородицы, но престольный праздник обители празднуют 17 
марта – в день памяти святого Алексия Человека Божия. Это объясняется тем, что главная святыня 
монастыря – честная глава святого Алексия, подаренная монастырю во времена его расцвета 
императором Эммануилом Палеологом (1398 г.). Алексий Человек Божий был одним из самых 
почитаемых святых не только в Византии, но и на Руси – не случайно это имя так распространено в 
России. В Калаврита находятся знаменитые пещерные озёра. 



День 12 
 
 

Завтрак в отеле. После завтрака переезд в Лутраки: с древних времен Лутраки известен, как 
водолечебница. Целебные свойства местной минеральной воды привлекают туристов со всего 
мира. Уникальный химический состав «лутракской воды» – полезен всем. И взрослым, и детям. 
Тем более, что пить ее можно везде и всегда: она течет буквально из-под крана в номере отеля. 
Только подставляй стакан! Но! Есть и другая вода, в термальном центре. Она течет из-под гор, 
наполняет бассейны и ванны, где великолепно излечивает от многих недугов всех желающих. 
Кстати, весьма ценивший свое здоровье император Нерон, раз в полгода на целый месяц приезжал 
в Лутраки и проходил курс водных процедур. Лутраки – здравница с мировой известностью – 
ежегодно получает Голубой Флаг от Международной ассоциации экологов. Десятки тысяч туристов 
приезжают сюда поправить здоровье, насладиться красотой, тишиной, покоем и поклониться 
христианским святыням.  
  



День 13 
 
 

Завтрак в отеле. Посвятите день отдыху и покупкам, 
рекомендуем также посетить крепость Акрокоринф: великий 
город древности, город купцов, так же, как Афины – город 
философов и Спарта – город воинов. Здесь жил 
знаменитый философ – Диоген, основатель школы 
циников, тот самый, который жил в бочке. Кстати, бочка 
была не деревянная, а глиняная – огромный кувшин-пифос 
с узким горлом, в каких греки хранили масло, зерно и вино. 
Бродя по развалинам Коринфа, не забывайте, что именно 
на его улицах Диоген днем с фонарем в руках искал 
человека и просил Александра Македонского не заслонять 
ему солнце. История Древнего Коринфа берет свое начало 
с 3 тыс. до н.э. Это самый древний город Греции. В свое 
время его античные мастера-оружейники не знали себе 
равных в мире. Коринфский архитектурный стиль был 
изящным. Побывав на раскопках Коринфа, Вы увидите 
храм Апполона, древний театр, «длинные» стены города. 
Древний Коринф был родиной Пенандра, одного из семи 
мудрецов Древней Греции. А в центре агоры сохранилась 
трибуна, с которой проповедовад Христианство Апостол 
Павел и перед которой он был судим и 
оправдан.Акрокоринф На высоком холме находится одна из 
самых неприступных крепостей античной Греции – 
акрополь Коринфа - Акрокоринф. Этот античный 
памятник истории отлично сохранился. Отвесная скала с 
естественным источником воды на вершине, окруженная 
трехкилометровой стеной, абсолютно неприступна. 
Большая часть стен – турецкие переделки средневековых 
укреплений византийцев и крестоносцев. К античным 
постройкам относятся одиннадцатиметровая башня, 
датируемая 4 в. до н.э. И источник Верхняя Пейрена – 
подземная цистерна с естественным источником пресной 
воды, благодаря которой Акрокоринф мог выдержать 
любую осаду.  
  



День 14 
 
 

 
 
 

Завтрак в отеле. После завтрака переезд в Аэропорт Афин, где Вы можете оставить машину, и вылет 
домой. 
Всего доброго! 
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