ГРЕЦИЯ
Примеры программ

Афины, 5 дней/4 ночи:
1 день: прибытие в Афины. Встреча в аэропорту,
трансфер и размещение в отеле, ужин.
2 день: Завтрак. Обзорная экскурсия по Афинам,
одному из древнейших городов в мире. Обед в
греческом стиле. Тим-билдинг и/или свободное
время. Ужин.
3 день: Завтрак. Однодневный круиз по трем
островам Саронического залива Эгейского моря Эгина, Порос и Гидра с обедом на корабле. Прибытие в отель. Ужин.
4 день: Завтрак. Свободный день / экскурсия на выбор / тим-билдинг по разработанной
программе. Обед. Вечером - ужин.
5 день: Завтрак. Вылет в Москву.

Афины с посещением Дельф и Метеор 5 дней/4 ночи:

1 день: прибытие в Афины. Встреча в
аэропорту, трансфер и размещение в отеле в
центральной части города. Ужин.
2 день: Завтрак. Обзорная экскурсия по
Афинам с обедом. Свободное время. Ужин в
национальном греческом стиле..
3
день: Завтрак.
Выезд
в Дельфы.
Экскурсия по Дельфам, расположенным на
склонах знаменитого Парнаса. Обед. Поездка
в Метеоры. Ужин. Остановка на ночь в городе
Каламбака.
4 день: Завтрак. Экскурсия по Метеорам.
Древние монастыри, построенные на вершинах отвесных труднодоступных скал. Обед. Небольшой
отдых и возвращение в Афины. Размещение в отеле. Гала-Ужин.
5 день: Завтрак. Вылет из Афин.

Античность
Современность:

Византия

–

День 1. Вылет в Салоники. Прилет в
аэропорт
Македония.
Трансфер
и
размещение в отеле. Ужин.
День 2. Завтрак. Обзорная экскурсия по
городу Салоники. Обед. Переезд в г.
Касторья – центр мехового производства.
Посещение шубных фабрик города и
знакомство с процессом пошива шубных
изделий. Размещение в отеле. Ужин в
национальной греческой таверне.
День 3. Завтрак. Посещение церкви Панагия Мавриотисса. Переезд в Каламбаку. Обед. Экскурсия
в Метеоры с посещением одного действующего монастыря. Посещение мастерской византийской
иконописи и сувенирного магазина. Размещение в гостинице. Ужин.
День 4. Ранний завтрак. Отъезд в Дельфы. Осмотр археологического комплекса. Обед. Переезд в
г. Афины – столицу Греции. Размещение в отеле. Ужин.
День 5. Завтрак. Отъезд на экскурсию по Арголиде (руины древних Микен). Обед. Возвращение в
отель в г. Афины. Ужин.
День 6. Завтрак. Обзорная экскурсия по Афинам. Обед. Переезд в Халкидики. Размещение в отеле
на полуострове Халкидики. Ужин.
День 7. Завтрак. Экскурсия «Круиз к Святой горе Афон» с обедом. Отправление в Москву.

Идеи проведения инсентив-туров:
-

Великолепие греческих островов: Крит, Санторини, Родос, Корфу, Кос и др.

Агротуры: посещение греческих деревень и традиционных греческих ферм для
ознакомления с традициями и обычаями местных жителей;
Туры для гурманов: посещение традиционных винных заводов, виноделен,
погребов, дегустации;
-

Презентации, шоу, концерты и т.д.

-

Посещение Исторических Музеев

-

Прогулка на Яхте

-

Спа процедуры

-

Кулинарные мастер-классы

Различные программы на природе: рыбалка, рафтинг-каяк, дайвинг, джипсафари, стрельба из лука, flying fox;
Спортивные программы любой направленности: гольф, конный спорт, парусный
спорт, регаты, велоспорт, баскетбол, футбол, волейбол, альпинизм, картинг, пейнтбол
и т.д.;

