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Античная Греция из Салоник 

В 1999 году ведущий туроператор по Греции разработал увлекательный и насыщенный экскурсионный тур, который сразу же заслужил признание 
туристического рынка и был отнесен к разряду классических. 

 

Тур «Античная Греция» был создан с учетом пожеланий туристов, для которых оказались недостаточными кратковременные поездки на экскурсии по 
достопримечательностям Греции в перерывах между отдыхом на пляжах. Впервые в туре «Античная Греция» рынку была представлена концепция 
экскурсионного тура без ночных переездов. 

 
За прошедшие годы «Античная Греция» стала образцовой экскурсионной программой, получив множество наград и тысячи положительных отзывов от 
благодарных партнеров и клиентов. В 2013 году состоялся 1000-ый заезд по программе, в рамках которого 50.000-ый турист открыл для себя Древнюю 
Грецию. 

 
Программа «Античная Греция» продумана до мелочей: все трансферы осуществляются на комфортабельных автобусах из парка компании с 
бесплатным Wi-Fi соединением, а вечером путешественники отдыхают в комфортабельных отелях. Туристы посещают самые красивые города и 
знаменитые достопримечательности Греции: 
Cалоники, 
п-ов Халкидики 
Каламбака, 
Метеоры, 
Дельфы, 
Афины, 
Коринфский канал, 
Микены, 
Нафплион, 
Эпидавр, 
Фермопилы, 
Вергина, 
Олимп, 
Дион и другие места самой загадочной и красивой европейской страны. 

 
В каждой поездке туристов сопровождают профессиональные русскоязычные гиды компании - археологи и историки, кандидаты наук, которые 
превращают тур в необычное и увлекательное путешествие. Туристы узнают важные и интересные факты о древней и современной Греции, 
проникаются ее интереснейшей историей и по-настоящему влюбляются в гостеприимный народ, сохранивший до настоящего времени свою 
самобытность и богатую культуру. 

 
Если для вас отдых в Греции – это возможность увидеть и узнать как можно больше о стране пребывания, посетить интересные и знаменитые места 
и открыть для себя новые горизонты волшебного мира колыбели цивилизации, тогда тур «Античная Греция» – идеальный выбор! 

ВАЖНО! 
С 01/01/2018 вводится государственный налог, который оплачивается гостем в отеле при заселении. 
Отель 5* - 4 евро в сутки за номер 
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Отель 4* - 3 евро в сутки за номер 
Отель 3* - 1,50 евро в сутки за номер 
Остальные категории отелей (1*, 2*) и аренда курортной недвижимости– 0,50 евро в сутки за номер 

Отели по туру 

 

Салоники Дельфы Афины 
 

Porto Palace Hotel 5* 
Holiday Inn Thessaloniki Hotel 5* 

Grand Hotel Palace 5* 
Capsis Hotel 4* 

Kouros Hotel 3*  Bomo Palace Hotel 4* 
Best Western Fenix Hotel 4* 

Congo Palace Hotel 4* 
Four Seasons Hotel Glyfada 3* 

Blue Sea Hotel 3* 

https://www.mouzenidis-travel.ru/hotel/porto-palace-hotel
https://www.mouzenidis-travel.ru/hotel/holiday-inn-thessaloniki
https://www.mouzenidis-travel.ru/hotel/grand-hotel-palace
https://www.mouzenidis-travel.ru/hotel/capsis-hotel
https://www.mouzenidis-travel.ru/hotel/kouros-hotel
https://www.mouzenidis-travel.ru/hotel/palace-hotel
https://www.mouzenidis-travel.ru/hotel/best-western-fenix-hotel
https://www.mouzenidis-travel.ru/hotel/congo-palace-hotel
https://www.mouzenidis-travel.ru/hotel/four-seasons-hotel
https://www.mouzenidis-travel.ru/hotel/blue-sea-hotel-athens
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