ГРЕЧЕСКИЕ КАНИКУЛЫ (ОЛИМПИЙСКАЯ РИВЬЕРА) 8 ДНЕЙ
Киев - Паралия Катерини - Салоники - Метеоры - Лутра Аридея - Афины - Киев
На даты выезда 22.07, 12.08, 19.08, 26.08, 09.09, 16.09, (23.09 - закрытие пляжного сезона - !СУПЕР
ЦЕНА!) действует SPO с обязательной покупкой поездки на Метеоры (35€/взр, 25€/дети до 12 лет).
Выезды
Август

Сентябрь

Октябрь

Ноябрь

12 , 28

09 , 16 , 23

14 , 28

11 , 25

Стоимость тура
Стоимость тура

Std

Sngl

Dbl

Sngl+1

Dbl+1

Trpl

Бронирование и оплата
за 8 недель

199.00

274.00

398.00

378.00 (до 12)

577.00 (до 12)

597.00

До 31 августа 2017г.

189.00

264.00

378.00

Любое количество дней
до начала тура

219.00

294.00

438.00

567.00
418.00 (до 12)

637.00 (до 12)

657.00

Информация о туре
1 день
Отправление
В 07:00 - сбор группы, встреча с представителем компании.
07:15 - отправление из Киева, Южный терминал ж/д вокзала.
Присоединение туристов:
10:30-10:45 - г. Умань (заправка ОККО на выезде из города по трассе Киев-Одесса);
14:00-14:15 - г. Одесса (остановка 8 троллейбуса в сторону города на центральном автовокзале
Одессы).
2 день
Прибытие
Прибытие в Грецию.
Размещение в апарт-отелях и виллах, на Олимпийской Ривьере, на берегу Эгейского моря. Здесь
Вы сможете оценить знаменитое греческое гостеприимство, радушие и провести вечер в уютном
ресторанчике.
Свободное время. Ночлег.

3 день
Отдых на море - Салоники
Завтрак.
Свободный день. Отдых на море - солнце, море, пляж, пальмы – и прекрасное настроение!
Живописное побережье не может не покорить Вас чистейшим морем, ласковым солнцем, бурной
средиземноморской
растительностью
и
гостеприимством.
После обеда предлагаем экскурсию в Салоники – второй по значимости город Греции. Это
изумительный курорт и колыбель национальной культуры одновременно. Колоритные ландшафты,

развитая туристическая инфраструктура, приятный климат – все это обеспечило Салоникам
репутацию идеального места для отдыха. Этот город любим путешественниками, и греки относятся к
нему с особым благоговением. Кроме второго названия – Фессалоники – он известен в мире под
различными поэтичными эпитетами. Его величают «Святым городом», «Город, которому поют хвалу»,
«Благословенная столица». В действительности Салоники уступают Афинам лишь по размерам и
численности
населения.
Историческую
роль
этого
города
переоценить
трудно.
Ночлег.

4 день
8-е Чудо Света – Метеоры
Завтрак.
Поездка на Метеоры (от греч. μετέωρα - «парящие в воздухе»), (35€/взр, 25€/дети до 12 лет).
Посещение монастыря (вх. билеты оплачиваются дополнительно ~ 2-3€). Этот уникальный
природный феномен, находящийся на расстоянии 250 км от Паралии, по праву считается 8-м Чудом
Света. Метеора по-гречески означает «парящий в воздухе». Этим словом обозначается комплекс
открытых к посещению монастырей и скитов, основанных православным святым монахом Афанасием
Метеорским, которые и вправду почти витают в небесах. Воздвигнутые на высоте от 300 до 400
метров, на скалистых вершинах поразительной крутизны, монастыри словно смотрят через долину
Пиньоса на просторы древней Эллады. Неприступные каменные столбы, образовавшиеся миллионы
лет назад, полностью отрезанные от мира, стали приютом монахов-отшельников еще с XI века. До
1920 г желающим попасть в монастырь приходилось либо карабкаться сюда по шатким приставным
лестницам высотой 30 м и более (лестницы при малейшей опасности втаскивались наверх), либо
совершать подъем на верёвке в плетёной сетке. Сегодня к монастырям проложены дороги и мосты.
Однако снабжение некоторых монастырей и по сей день осуществляется с помощью таких
сеток. Сегодня Вы сможете посетить колыбель православия (монастырь) и насладится прекрасными
пейзажами.
После посещений Метеор предлагаем отдохнуть и пообедать в национальной греческой таверне.
Возвращение в аппарт отели и виллы. Свободное время. Отдых на море.
Ночлег.

5 день
Лутра Аридея - термальные купальни
Завтрак.
Для желающих поездка в Лутраки (25€/взр, 20€/дети до 15 лет).
Сказочно красивые горы, чистый воздух и кристальная вода горных ручейков ожидают вас в местечке

Лутраки, расположенном недалеко от города Аридея. «Сад Эдема», как его ещё называют, впечатлит
самого требовательного путешественника. Богатая растительность, водопады, головокружительное
ущелье, протянувшееся на 15 км вдоль реки, таинственные сталагмитовые пещеры - и всё это
посреди изумрудно-зелёного леса, через который протекает река Термопотамос (греч.: теплая река).
Вы сможете посетить горячие лечебные источники под открытым небом, известные ещё со времён
Александра Македонского. Лечебная вода на протяжении многих веков плодотворно влияла на
здоровье человека. Её терапевтические свойства показаны при недугах суставов и костей,
дыхательной системы, гинекологических и кожных заболеваний, нервной системы, нарушениях
циркуляции крови. Лечебная питьевая вода рекомендуется при заболеваниях печени, желчного
пузыря, почек, пищеварительной системы, а также при плохой циркуляции крови. Гидролечебница
располагает комплексом естественных водопадов с термальной водой и 4-мя бассейнами (4 м х 2.5
м), а также бассейном олимпийских размеров (25 м х 12 м) под открытым небом (вх. билеты в басей
оплачиваются дополнительно).
Возвращение в аппарт отели и виллы. Свободное время. Отдых на море.
Ночлег.

6 день
Афины
Для желающих ночной выезд 00-00 в Афины на факультативную экскурсию с посещением
Акрополя (питание сухой паёк) (50€/взр, 45€/дети до 15 лет, вх. билет оплачивается
дополнительно ~20€)
~ 07:00-08:00 - прибытие в Афины. Обзорная экскурсия по городу.
Афины - это не только история Греции, а история всего человечества. Город великих поэтов и
философов. Вся греческая культура родилась здесь, в Афинах. Прогуливаясь по узким улочкам
столицы Греции, вы сразу прочувствуете неповторимую атмосферу, царящую на этих
благословенных землях. Знакомство с основными достопримечательностями древней и современной
столицы Греции: Президентский дворец, Олимпийский стадион, Афинский университет, здание
Парламента, а также посещение Акрополя со знаменитыми храмами Парфенон и Эрейхтеон.
Свободное время.
Возвращение в аппарт отели и виллы. Ночлег.

7 день
Завтрак в гостинице.
Отдых на море.
~ 10:00 освобождении номеров.
Сбор группы. Переезд в Украину, по территории Болгарии-Румынии-Молдавии.

8 день
Прибытие в Украину
Ориентировочное прибытие в г.Одесса 14:00-14:30 (Автовокзал).
Ориентировочное прибытие в г.Умань 17:30-18:00 (заправка «ОККО»).
Ориентировочное прибытие в г.Киев после 21-00.
Дополнительная информация
В стоимость тура включено:
экскурсия в Салоники;
проезд автобусом туристического класса;
размещение в апарт-отелях и виллах;
Питание: завтраки;
Сопровождение руководителем группы

В стоимость тура не включено:
обработка документов+страховка на 30000€ - 10€;
консульский сбор(греческая виза): 35€+25€ - взрослые; 25€-студенты/пенсионеры/дети до 18 лет (оплата визы происходит лично туристами при подаче документов);
личные расходы;
рекомендованные экскурсии, входные билеты в экскурсионные центры, музеи и т.д.

Необходимые документы:
1.Визовый формуляр

Формуляры, приведенные ниже, должны быть подписаны заявителем лично.
Пожалуйста, обратите внимание, что в анкете должно быть две подписи. Визовые формуляры с одной подписью не принимаются.
2. Фотография паспортного формата
Цветная фотография формата 3,5*4,5 см – лицо анфас, на белом фоне
Фотография должна быть не старше, чем полгода,
Пожалуйста, обратите внимание, чтобы Ваши фотографии соответствовали данным требованиям.
3. Заграничный паспорт(а)
Паспорт должен соответствовать критериям, указанным в статье 12 Визового Кодекса.
Заявитель должен предоставить все действующие заграничные паспорта, а также, по возможности, паспорта, срок действия которых закончился (не более 3 лет до
момента подачи).
Также необходимо подавать копию первой страницы заграничного паспорта
4.Гражданский паспорт
Заявитель должен предоставить копию внутреннего гражданского паспорта, дополнительно, консульским отделом, может быть запрошен оригинал паспорта .
Для несовершеннолетних заявителей
Все несовершеннолетние заявители должны иметь отдельный проездной документ для подачи документов на получение визы. Документы детей, вписанных в паспорт
родителей, не принимаются для получения визы.
Нотариальное разрешение на выезд ребенка от родителя/родителей, которые не путешествуют с ребенком.
Письменное разрешение должно подаваться в оригинале. Если у ребенка только один законный опекун, необходимо предоставить документы, подтверждающие это
(свидетельство о рождении, решение суда о лишении опекунства, свидетельство о смерти и другие).
Копии заграничных и гражданских паспортов родителей.
Свидетельство о рождении – копия.
Доказательства трудоустройства
Для наемных работников: Справка с работы, в которой указаны должность заявителя, дата принятия на работу, а также длительность отпуска,
Для частных предпринимателей: Лицензия/свидетельство о регистрации предприятия, выданное уполномоченными органами, налоговая декларация за ближайший
период,
Для пенсионеров:
Пенсионное удостоверение, выписка из УПФ Украины о размере начисляемой пенсии за последние 6 месяцев
Для студентов и учеников:
Справка с учебного заведения, подтверждающая отсутствие на занятиях с ведома учреждения,
Доказательства достаточного финансового обеспечения
Финансовые документы могут быть предоставлены в следующих видах:
Справка с работы с указанием должности заявителя, размера заработной платы за последние 6 месяцев, даты принятия на работу, а также длительности отпуска,
Выписка по счёту за 3 последних месяца,
Дорожные чеки на имя заявителя с подписью уполномоченного лица (оригинал и копия),
Спонсорство
Расходы могут покрываться приглашающей стороной или другими лицами. Для подтверждения покрытия расходов спонсором, необходимо предоставить нотариальное
заявление, а также финансовые документы спонсора.
Заявитель также может предоставить подтверждение дополнительных источников доходов (наличие недвижимости, автомобиля и т.д.).
Размер визового сбора определяется Соглашениями об упрощении визового режима между ЕС и следующими странами: Украина, Россия, Грузия и Молдова. Граждане
других национальностей оплачивают визовый сбор согласно Визовому Кодексу ЕС. Визовый и сервисный сборы не возмещаются, независимо от решения Посольства
относительно выдачи визы.
Консульский сбор: 35 € (Визовый сбор для граждан Украины, России, Грузии и Молдовы согласно Соглашениям об упрощении визового режима); Сервисный сбор 25евро; Стоимость КС + ВС = 60
60 € (Для граждан других национальностей согласно Визовому Кодексу): КС + ВС = 85 евро
70 € (только для граждан Украины и России, при срочном рассмотрении документов): КС + ВС = 95 евро
0 € (Для несовершеннолетних граждан Украины до 18 лет, заявителей до 21 года, которые находятся на финансовом обеспечении родителей, а также других категорий
заявителей, которые освобождаются от оплаты визового сбора согласно Соглашению об упрощении визового режима): КС + ВС = 25 евро

Прочая информация:
Cкидка за место в последнем ряду (не распространяется на бронировки тура по СПО и раннему бронированию. Скидки не могут суммироваться) - 20 €
Обработка документов - 10 €
Доплата за 3 ряд в автобусе - 11 €
Доплата за 2 ряд в автобусе - 15 €
Доплата за 1-местное размещение - 75 €

Дополнительное место в автобусе - 81 €
Дополнительные экскурсии подтверждаются при группе не менее 20 чел.
Услуга "кондиционер в номере" оплачивается дополнительно;
Туроператор не несет ответственности за изменение стоимости вх. билетов и колебания курса валют;
Обеды и ужины проводятся в свободное от экскурсионного обслуживания время;
Залоговая сумма при размещении детских групп в гостинице (20€/чел.) возвращается при освобождении номеров в надлежащем состоянии.

Экскурсии по программе
Экскурсия

Страна

Город

Цена

Экскурсия в г.Лутраки

Греция

Лутраки

27.00 €

Экскурсия в Салоники

Греция

Салоники

Поездка на Метеоры

Греция

Метеоры

38.00 €

Поездка в Афины на факультативную экскурсию с посещением Акрополя

Греция

Афины

70.00 €

