
Без сомнения, европейская цивилизация родилась 
именно в Греции. Решив посетить эту маленькую 
страну, вы волей-неволей отправитесь к началу 
времён, когда мир был суров и прекрасен. Скалы в 
ту пору были выше, море - чище, а белые песчаные 
пляжи, казалось, занимали полмира. И над всем 
этим поднималась гора Олимп, на которой жили 
боги.  Kipling Private Journeys приглашает вас в 
одну из самых удивительных и неповторимых по 
своей красоте стран.

ЛЕГЕНДЫ И МИФЫ ДРЕВНЕЙ 
ГРЕЦИИ
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1 День. В первый день гости прибудут в Салоники – второй после Афин город Греции, родину Кирилла и Мефодия. Салоники часто 
называют музеем под открытым небом – столько здесь сосредоточено православных святынь, музеев и памятников истории. 

2 День. На следующий день запланирована обзорная пешеходная экскурсия с посещением главных достопримечательностей: 
Триумфальной арки императора Галерия, возведенной в IV веке до н.э. в честь победы над персами, храма Святого Димитрия, главной 
реликвией которого являются мощи покровителя города Димитрия Солунского, а так же одной из древнейших раннехристианских 
базилик – базилики Ахироппиитос. Отдельное внимание стоит уделить церкви Святой Софии, внутреннее убранство которой украшает 
изумительная мозаичная картина Богородицы с младенцем Христом.
Вечером посетите ресторан Paparouna - он расположен в здании бывшего банка, построенном более 100 лет назад. Отличительными 
чертами этого ресторана являются высокие потолки и полы, отделанные местами в красных тонах ( название отеля переводится как 
«Мак»), местами - в виде шахматной доски. Креативные блюда включают курицу с перечной мятой и мёдом, макароны лингуини с 
душистым лемонграссом и томатами черри и даже греческое органическое пиво. 
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3 День. Третий день будет отдан автомобильной экскурсии 
«Античная Эллада». Путешественники увидят Вергину – 
первую столицу древней Македонии, на территории которой 
были обнаружены царские гробницы с останками Филиппа II – 
отца Александра Македонского и Клеопатры, одной из семи 
жен царя. Отдельная остановка будет сделана у легендарой 
горы Олимп, на которой, по преданию, обитали все 12 
древнегреческих богов. 
Еще один пункт программы  - посещение раскопок древнего 
македонского города Диона, где находился жертвенный 
алтарь Зевса. Здесь под вековыми слоями земли археологи 
обнаружили святилище Деметры и Исиды, античный Одеон, 
римские бани и небольшую жилую часть древнего города.

4 -5 День. Перезд в Метеоры. Слово «Метеора» можно 
перевести как «летящая скала». человеку не сведущему в этом 
названии может привидеться художественное преувеличение, 
однако стоит оказаться у подножия причудливо изогнутых 
скал, как все встает на свои места. И уже не будет 
преувеличением сказать, что Метеора - одно из самых 
красивых мест в Греции, а может, и в целом мире. Первые 
монастыри видны издалека. Они словно шапки надеты на 
вершины гор, вырастающих из Фессалийской долины. Когда-
то, в доисторические времена, на этом месте было гигантское 
озеро. Но потом его воды, мельчая, стали вымывать дно, 
оставляя за собой гигантские скалы ( всего около тысячи). В IX 
веке, когда Грецию начали терзать на части чужеземные 
завоеватели, в этих местах появились отшельники, искавшие 
среди неприступных скал защиту от сошедшего с ума мира. 
Одним из первых был отшельник Барнаба. За ним 
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последовали другие, и вскоре окрестные пещеры, до которых и в 
наши дни добраться непросто, были заселены. Монастыри в 
Метеоре появились много позже - в XIV-XV веках. Первый 
монастырь в 1336 году основал монах Афанасий, прибывший 
сюда со священной горы Афон. Всего монастырей было 24. 
Братия жила по самым строгим монастырским правилам. 
Например, женщинам путь в мужской монастырь был заказан. 
Попасть в монастырь можно было только пройдя по узкой горной 
тропе или поднявшись по веревочной лестнице. На сегодняшний 
день в Метеоре осталось 13 монастырей. Шесть из них открыты 
для посещения. 

6-7 День. Дорога в Дельфы (238 км, 4ч 30 мин) будет пролегать 
через раскинувшуюся на несколько километров вокруг 
плодородную Фессалийскую долину и священную гору Парнас, в 
древности считавшуюся «средоточием земли». Во времена 
своего расцвета Дельфы буквально утопали в золоте – все 
благодаря храму Аполонна Пифийского, с подношениями к 
которому паломники стекались со всей страны. Руины храма 
Аполлона гости увидят во время пешеходной экскурсии по 
городу, которая состоится на восьмой день, и будет включать в 
себя также посещение Археологического музея и Кастальского 
ключа,  считавшегося в древности источником вдохновения и 
местом ритуальных омовений.
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8 День. Дорога в Дельфы (238 км, 4ч 
30 мин) будет пролегать через 
раскинувшуюся на несколько 
километров вокруг плодородную 
Фессалийскую долину и священную 
гору Парнас, в древности считавшуюся 
«средоточием земли». Во времена 
своего расцвета Дельфы буквально 
утопали в золоте – все благодаря 
храму Аполонна Пифийского, с 
подношениями к которому паломники 
стекались со всей страны. Руины 
храма Аполлона гости увидят во время 
пешеходной экскурсии по городу, 
которая состоится на восьмой день, и 
будет включать в себя также 
посещение Археологического музея и 
Кастальского ключа,  считавшегося в 
древности источником вдохновения и 
местом ритуальных омовений.

9 День. Уже на девятый день 
путешественников ждет дорога в 
столицу Греции Афины (185 км, 2ч 30 
мин). После размещения в отеле они 
отправятся самостоятельную вечерюю 
прогулку по городу.
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10 День. следующим утром гости отправятся на обзорную 
автомобильную экскурсию по Афинам. В программе – осмотр 
площади Конституции, Панафинейского стадиона, где были 
проведены первые в новейшей истории  Олимпийские игры, 
храма Зевса Олимпийского и прогулка по старинному кварталу 
Плака. Но без чего  никак нельзя представить Афины – так это 
без знаменитого Акрополя, 156-метрового скалистого холма с 
расположенными на нем шедеврами древнегреческого зодчества: 
Парфеноном, примером уникального математического расчета и 

главным храмом древних греков, Одеоном Герода Аттического, 
храмом Ерехтион со знаменитыми скульптурами кариатид.

Лучшим завершением вечера станет ужин в гастрономическом 
ресторане – обладателе двух звезд «Мишлен» Spondi. 
Расположенный в здании исторической виллы ресторан 
предлагает гостям микс греческой и французской кухни. Среди 
коронных блюд шефа Арно Биньона – крабы в желе из трав с 
устрицами и тертой цветной капустой, филе ягненка, запеченное в 
коре кориандра с цукатами, кокосовым молоком и ананасом, а 
также фуа-гра с апельсинами и шоколадом.
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11 День. По огромному мосту, перекинутому через 
Коринфский залив, где сходятся Ионическое и Эгейское моря, 
на одиннадцатый день путешественники отправятся на 
Пелопоннес – полуостров, на котором много веков назад 
зародилась древнегреческая цивилизация. Здесь 
расположены Микены, откуда в свое время начался 
знаменитый поход на Трою и где Генрих Шлиман совершил 
одну из самых значимых мировых археологических находок, а 
также первая столица Греции – город Нафплион. В тот же день 
путешественники заедут в Эпидавр, знаменитый 
сохранившимися  с древних времен театром с изумительной 
акустикой, выступать в котором считали за честь великие 
Лучано Паворотти и Мария Калласс, и Спарту, суровая 
система воспитания в которой прославила этот город на много 
веков.

12-15 День. После насыщенной экскурсионной программы, 
последние четыре дня гости проведут в роскошном спа-отеле 
The Romanos (www.romanos-costanavarino.com). Интерьеры 
гостиницы можно охарактеризовать как «этнический 
минимализм»: белые стены напоминают старинные 
глинобитные домики, окружающие приватные виллы садики 
выглядят как древние скальные террасы, а прямоугольные 
мраморные бассейны похожи на те, в которых две с половиной 
тысячи лет назад совершали омовения олимпионики. В The 
Romanos, вы сможете отдохнуть и по-настоящему 
расслабиться в окружении уникальных садов и морских волн, 
полюбоваться закатами над Ионическим морем и пережить 
незабываемые моменты.
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Стоимость тура - под запрос.

Цена меняется в зависимости от сезона и конкретных дат.

Просьба уточнять текущие цены по телефону +7 (495) 7807683.

Возможно изменение программы тура и отелей, организация 
дополнительных экскурсий и трансферов, а также соединение 
данного тура с другими.

Звоните прямо сейчас!
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