
ПРОГРАММА 

«ВКУС АНТИЧНОЙ ЭЛЛАДЫ» 

8 дней/7 ночей 

 

   

   

 

День 1: Прилѐт в аэропорт г. Афины. Встреча с представителем компании, ознакомление с программой тура.  

Трансфер и размещение в гостинице. Свободное время. Экскурсия на мыс Сунио. Мыс Сунион - самая южная 

точка не только Аттики, но и всей Европы, находится в 65 км от Афин. Путь к Мысу Сунион, проходит по одной 

из живописнейших дорог Саронического залива Эгейского моря. Вы проедете через красивые прибрежные районы 

Афин – Глифаду, Вульягмени, Варкизу, Анависсос, Лагониси. В конце пути перед Вами откроется вид на 

возвышающиеся над обрывистым берегом мыса руины Храма Посейдона, датируемого V в. до н.э.. Уже в наше 

время сооружение настолько очаровало известного сторонника независимости Греции романтика Байрона, что, 

по преданию, он нацарапал свое имя на одной из дорических колонн. У Вас будет час, чтобы совершить 

«восхождение к храму» и насладиться одним из самых захватывающих панорамных видов в мире. В ясную погоду с 

Суниона видны не только близлежащие острова, но и Пелопоннес. В древние времена храм Посейдона был 

греческим мореплавателям первым знаком близости дома. Согласно преданию, желание, загаданное на мысе 

Сунион на закате солнца, сбывается. За дополнительную плату – ужин в рыбной таверне. Возвращение в 

гостиницу. 

 

День 2: Завтрак. Трансфер в центр города во второй половине дня. Пешеходная обзорная экскурсия по 

историческому центру Афин. Прогулка по узким улочкам района Плака, где есть множество магазинов и 

сувенирных лавок. Ужин в таверне «Археон Гевсис». Эта таверна очень популярна не только среди гостей 

столицы Греции, но и среди местных жителей. «Археон Гевсис» славится богатым выбором традиционных 

греческих блюд, приготовленных по старинным рецептам. Кроме этого, таверна предлагает насладиться 

великолепным шоу во время ужина. Возвращение в гостиницу.  

 

День 3: Завтрак. Ранний переезд на Пелопоннес. Встреча с представителем компании. Размещение в гостинице. За 

доп.плату возможен мини-круиз по Коринфскому каналу. Вас ожидает поездка на маленьком корабле по 

Коринфскому каналу. В течение этой поездки вы узнаете много интересного о строительстве канала. Виды, 



открывающиеся с корабля, безусловно, надолго останутся в вашей памяти. Длина канала составляет 6434 м, 

глубина 8 м, ширина 23 м. Самая высокая береговая точка находится на высоте 79,5 м над уровнем моря. 1-го мая 

1882 года Франция начала работы по строительству канала, а закончила его одна из греческих строительных 

компаний в 1897 году. 

Возвращение в гостиницу.  

 

День 4: Завтрак. Посещение греческой деревни, знакомство с традиционными видами деятельности региона (в 

зависимости от сезона, это может быть сбор клубники, цитрусовых, яблок и других фруктов, осенью – сбор 

винограда и оливок). Возможность поучаствовать в изготовлении десертов, мармеладов, варений по старинным 

рецептам. Осенью каждый участник экскурсии увезет с собой бутылочку оливкового масла, изготовленного при 

его участии.  

После экскурсии вас ждет пикник на природе. Возвращение в гостиницу.  

 

День 5: Завтрак. Поездка в деревенскую пекарню. Вас ждѐт увлекательный рассказ о пекарном ремесле, о 

секретах и традиционных рецептах. Вы сможете увидеть весь процесс, начиная от помола муки на старинной 

водяной мельнице, а также стать участником Мастер-класса по изготовлению хлеба по старинным рецептам. 

Обед. Возвращение в гостиницу.  

 

День 6: Завтрак. Поездка в рыбацкую деревню. Все желающие смогут поучаствовать в настоящей рыбалке, а 

также в приготовлении блюд из морепродуктов. Вам будет предложен обед в деревенской традиционной рыбной 

таверне. Возвращение в гостиницу.  

 

День 7: Завтрак. Поездка на винодельческое хозяйство в регионе. Кроме познавательной экскурсии по территории 

винного завода, вам будет предложена дегустация лучших сортов вин.  

Прощальный ужин (традиционный барашек на вертеле, греческие праздничные блюда, в сопровождении 

традиционного греческого ансамбля). Возвращение в гостиницу.  

 

День 8: Завтрак. Трансфер в аэропорт г. Афины.  

 

 
Стоимость программы - по запросу 


