
NOMOS TRAVEL представляет 

 

 
Инсентив-программа с пребыванием в Афинах 

Количество дней: 5 дней/4 ночи 
Период: с мая по октябрь 
Количество человек: неограниченное 
Прилёт/вылет: Афины 



День 1 

 

 
Прибытие в аэропорт города Афин. Встреча в 
аэропорту представителем нашей компании. Отъезд 
из аэропорта и начало обзорной экскурсии по Афинам 
с посещением Акрополя: Вашему вниманию будут 
предложены следующие достопримечательности: 
Храм Зевса Олимпийского, Беломраморный 
Панафинейский стадион – место проведения первых 
современных Олимпийских Игр 1896 года, резиденция 
Премьер Министра, Королевский сад, церковь Св. 
Павла, Нумизматический музей Шлимана, площадь 
Конституции. Вы увидите солдат Гвардии 
Президентского Дворца, одетых в национальную 
форму, русскую церковь Св. Троицы, замечательный 
архитектурный ансамбль - древнейшие здания 
Афинского университета, Академии наук и 
Национальной библиотеки. Завершающим этапом 
экскурсии является посещение одного из самых 
выдающихся памятников мирового искусства, 
жемчужины Афин – древнего Акрополя с его 
великолепными храмами, к котрым относятся 
шедевры архитектуры – Парфенон, колоннада 
Пропилей, храм богини Ники, Эрехтейон.   



День 1 

 

 
По окончании экскурсии  - ужин в традиционной таверне в греческой кухней и красочным фольклорным 
шоу с греческими песнями и танцами. После ужина трансфер в отель и размещение. 



День 2 

 

 
Завтрак в отеле. После завтрака встреча с представителем нашей компании и трансфер в один из портов 
Афин для участия в однодневной регате на островок Мони. 
Старт регаты в 09:00, прибытие на остров планируется к 12:30. По прибытии на Мони будет предложен 
обед на свежем воздухе, состоящий из блюд средиземноморской и греческой кухни. Свободное время для 
купания и прогулок по острову. Отплытие планируется в 16:00. Прибытие в порт в 19:00. Трансфер в 
отель. Свободный вечер. 
 



День 3 

 

 

 
Завтрак в отеле. После завтрака встреча с 
представителем нашей компании и отъезд на 
Пелопоннес – к местам расцвета Античной цивилизации: 
после кратковременной остановки у Коринфского 
канала, соединяющего Эгейское и Ионическое моря, Вы 
направитесь в г. Микены (50 км от канала) – одну из 
главных археологических достопримечательностей 
Греции. В 25 км от Микен находится г. Нафплион, первая 
столица независимой Греции и самый значительный 
город из числа «живых» городов Арголиды. Нафплион 
больше похож на сказочную иллюстрацию, чем на 
реальный город. Одна из двух средневековых крепостей, 
крепость Паламиди, расположена над городом, а вторая 
– Бурдзи, омывается волнами моря. Прогулка по 
Нафплиону полна непередаваемого очарования. 
Неоклассические здания, исторические площади, старые 
церкви и венецианские балконы являются молчаливыми 
свидетелями богатой событиями истории города. Вам 
представится возможность прогуляться по улочкам 
старого города и побывать на набережной. Вы также 
посетите Эпидавр – самую популярную лечебницу 
Древнего Мира. Современному миру он известен 
благодаря древнему театру, который очаровывает всех 
посетителей не только своей архитектурой, но и 
уникальной акустикой. 
На обратном пути Вы посетите одну из знаменитых 
виноделен региона Немея, где Вам будет предложена 
дегустация знаменитых вин этого региона и ужин. 



День 4 

 

 

 
Завтрак в отеле. После завтрака отъезд на одну из экскурсий по выбору: либо в курортный городок 
Лутраки с посещением знаменитого на весь мир СПА-центра, либо поездка в не менее известный шоппинг-
район Глифада с последующим посещением Храма Посейдона на мысе Сунио. 
 
 Лутраки - первый греческий город-курорт, о 

котором написано в исторических хрониках. С 
древности люди употребляли в целительных 
целях неповторимые воды Лутраки, не 
уступающие своими лечебными качествами 
известным водам Vichy и Evian. Отличие только 
в том, что минеральная вода течет тут прямо 
из крана. Курорт Лутраки на берегу 
Коринфского залива, что в 85 километрах от 
столицы Греции, - курорт с мировой 
известностью. Туристы со всего мира 
приезжают сюда поправить здоровье, 
отвлечься от смога гудящих крупных городов, 
совершить паломничество по святым местам, 
ну и конечно насладиться красотой местной 
природы. На территории Лутраки 
располагаются единственные в Греции 
минеральные источники. Приятная на вкус и 
содержащая много полезного для организма 
магния и натрия, она течет тут прямо из крана. 
А на местной фабрике по производству 
минеральной воды и безалкогольных напитков 
даже газировку делают из минералки.  



День 4 

 

 

 
 
 

Курорт Глифада - один из самых 
фешенебельных прибрежных районов Афин, 
расположен в 15 км от центра, излюбленное 
место отдыха для самих греков и туристов. 
Глифада - Афинская Ривьера, украшенная 
роскошными рощами и парками; здесь 
сосредоточено большое количество частных 
резиденций, гостиниц, ресторанов, баров, 
таверн, спортивных центров и ночных клубов. 
На побережье находится «Луна-парк». В 
Глифаде отличный шоппинг: много больших 
торговых центров и бутиков. Здесь 
представлено разнообразие марок: от 
демократичных до наиболее эксклюзивных.  
По окончании шоппинга, тур продолжается  к 
самой южной точек Аттики – мысу Сунио и его 
украшению – храму Посейдона. 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. Совершите «восхождение к храму» и 
насладитесь одним из самых захватывающих 
панорамных видов в мире.  
.  



День 4 

 

 

 
 
 

Возвращение с обеих экскурсий планируется к 19:30. В 20:30 встреча с представителем нашей компании и 
отъезд на гала-ужин либо в живописный залив Микролимано, либо в космополитичный – Марина Флисву. 
 
Насладитесь традиционными греческими блюдами fusion cuisine из морепродуктов  в знаменитой таверне 
сердце Микролимано или отведайте блюда средиземноморской кухни, наблюдая за закатом на Афинской 
Ривьере – какой бы вариант Вы не предпочли, этот вечер будет незабываемым! 



День 5 

 

 

 
 
 

Завтрак в отеле. После завтрака встреча с представителем нашей компании и трансфер в аэропорт 
Афин. 
Всего доброго! 


