ЭКСУРСИИ

ДЕНЬ

ЦЕНА

Дополнительно

1.КУРНАС-ХАНЬЯ-СУДА

ПОНЕДЕЛЬНИК
ЧЕТВЕРГ

35 €

без дополнит.платежей

2.ХАНЬЯ - СУДА

СУББОТА

30 €

без дополн
ит.платежей

3.ЭЛАФОНИСИ-БАЛОС

СРЕДА СУББОТА

35 €

Корабль 27€,
Экологический сбор 1€

4.ЭЛАФОНИСИ ПЛЯЖ

ЧЕТВЕРГ - ПЯТНИЦА

20 €

без дополнит.платежей

5.ГРАМВУССА-БАЛОС КРУИЗ

ВТОРНИК-ПЯТНИЦА

8€

Корабль 27€,
Экологический сбор 1€

6.БАЛОС ЛАГУНА ПОНАРАМА

ЧЕТВЕРГ

25€

Корабль 14€,
Экологический сбор 1€

7.КНОССОС-СПИНАЛОНГА-ЛАСИТИ

СРЕДА

35 €

Кноссос 15€, Корабль 10€,
Пещера Зевса 6€

8.САМАРИЙСКОЕ УЩЕЛЬЕ

ЧЕТВЕРГ

25 €

Вход 5€, Корабль 11€

9.ИМБРОС УЩЕЛЬЕ

ВОСКРЕСЕНЬЕ

20 €

Вход 2,5€ Фрагокастело2€

10.МАТАЛА-АГ.ГАЛИНИ-СПИЛИ

ВТОРНИК

30 €

без дополнит.платежей

11. МОНАСТЫЫРЬ ПРЕВЕЛИ-ПАЛЬМОВАЯ
РОЩА И ПЛЯЖ ПРЕВЕЛИ-АРГИРОПУЛИС
ЛАППА

ПЯТНИЦА

35 €

Монастырь 3€, Корабль 12€

СФЕДОНИ-АКСОС

ВОСКРЕСЕНЬЕ

25 €

Монастырь 3€, Сфедони
пещера 4€

13.КРИТСКИЙ ВЕЧЕР

ВТОРНИК

35 €

без дополнит.платежей

12.АРКАДИ-МАРГАРИТЕС-
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1. ОЗЕРО КУРНАС- ХАНЬЯ - ЗАЛИВ СУДА(морская прогулка)
Утром, во время короткой остановки у самого большого на Крите озера – Курнас – вы увидите
великолепную картину, как горы отражаются в чистейшей воде озера, сможете покататься на катамаранах
и сфотографировать черепах
После этого, Вы откроете для себя жемчужину Крита - город Ханья, с ее узкими улочками и прекрасными
венецианскими и турецкими строениями.Вы сможете совершить прогулку к старому порту и Вашему взгляду
откроется потрясающая панорама. Также, недалеко находятся торговые улицы, где сможете совершить
покупки и пообедать.
Затем, мы отправимся на морскую прогулку по заливу Суда, самому большому и глубокому заливу
Европы природного происхождения. Нас ожидает встреча с памятниками всех эпох. Начиная с событий,
описанных в творениях великого Гомера до современных океанских лайнеров в порту. Вы увидете

- ЗАЛИВ СУДА
(морская прогулка)
2. ХАНЬЯ
Вы откроете для себя жемчужину острова Kрит - город Ханья с ее узкими улочками и прекрасными
венецианскими и турецкими строениями. Вы можете совершить прогулку по старому порту , где Вашему
взгляду откроется потрясающая панорама. Там же недалеко находятся торговые улицы, где сможете
совершить покупки и пообедать.
Далее, мы отправляемся на морскую прогулку по заливу Суда, самому большому и глубокому заливу Европы
природного происхождения. Нас ожидает встреча с памятниками всех эпох. Начиная с событий, описанных
в творениях великого Гомера до современных океанских лайнеров в порту. Вы увидете развалины античного
города, венецианской и турецкой крепости, узнаете о событиях тех далеких времен. Сможете насладиться
купанием в чистых водах залива Суда.

3.

ЭЛАФОНИСИ – БАЛОС

Путешествие, которое Вы давно ждали!
Два красивейших и самых известных пляжа в один день! Ваш день начнется с отдыха в прекрасной лагуне
Элафониси: чистейшая вода, песок, переливающийся разными оттенками розового.
А далее Вас ждет настоящее сафари - поездка на самую высокую точку полуострова и открывающиеся с
нее великолепные виды, пеший спуск к морю по горной тропинке и заслуженный отдых на одном из самых
красивых и романтичных пляжей – пляже лагуны Балос!
Это уникальное путешествие позволит Вам решить, какой же из этих пляжей Вам ближе и, куда Вам обязательно
захочется возвращаться снова и снова. Ведь фотографии, сделанные в этой поездке, будут долго напоминать
об этом замечательном дне.

ПЛЯЖ
(ТРАНСФЕР)
4. 4.ЭЛАФОНИСИ
Вы проведете незабываемый день на одном из
самых красивых и известных пляжей Крита.
Путь к нему лежит через колоритные деревушки,
окруженные неповторимой природой. Проехав
ущелье Тополья, поражающее своей дикой
красотой, вы окажетеся на пляже Элафониси,
знаменитом своей прозрачной водой и розовым
песком.

5. ОСТРОВ ГРАМВУСА- ЛАГУНА БАЛОС (морской круиз)
Сказочный вид, чистейшая вода, отливающая множеством оттенков, от бледно голубого до глубокого
бирюзового, белоснежный песок, местами приобретающий розовый оттенок Вот, что предстанет Вашему взору, когда Вы окажетесь в неповторимой лагуне Балос, в месте, где
соединяют свои воды три моря! Pайское место, к которому нельзя остаться равнодушным!
Также, в этом путешествии Вас ждет так полюбившийся пиратам остров Грамвуса, где на вершине
неприступной скалы находится венецианская крепость. Захватывающий вид, великолепный пейзаж и
легенда о спрятанном пиратском сокровище делают этот остров необычайно притягательным.

6. ЛАГУНА БАЛОС ПОНАРАМА
Наше путешествие на западную часть острова Kрит подарит Вам незабываемые впечатления!
Настройтесь на горную дорогу с одной стороны и чистейшие, отливающие десятками оттенков
морские воды с другой стороны. Поднявшись c вершины горы, вы cможете сделать, возможно,
самые лучшие Ваши фотографии: панорамное фото лагуны Балос и острова Грамвуса! До прихода
корабля с туристами вы можете в тишине поплавать в этом райском месте, насладиться купанием
в чистых водах лагуны .
Сочетание горного путешествия, пляжного отдыха и морского круиза запомнится Вам надолго, а
сделанные фото будут радовать зимними вечерами.

7.

КНОСC- СПИНАЛОНГА- ПЛАТО ЛАСИТИ
(пещера Зевса) – МОНАСТЫРЬ
ПРЕСВЯТОЙ БОГОРОДИЦЫ

Вы начнете свое путешествие с центра минойской культуры
- Кносского дворца, и перенесетесь в мир истории,
мифов и легенд древнейшей в Европе цивилизации.
Давно известные Вам имена такие как Минотавр, Дедал,
Ариадна, удивительным образом переплетаются с историей
Кносского дворца.
Далее,Вас ждет великолепный вид на залив Мирабеллo
и Вы продолжите свой путь на катере из Элунды к острову
Спиналонга. Остров является популярным направлением,
благодаря своей необычной истории и кристально чистой
воде.
После Вас снова ждет путешествие в мир мифов и
легенд - пещеру Зевса, путь к которой лежит в горах с
удивительным видом на плато Ласити.
Завершаем свой тур посещением монастыря пресвятой
Богородицы.

8. САМАРИЙСКОЕ УЩЕЛЬЕ
Впечатления, которые нельзя упустить! Ущелье Самария, одно из самых протяженных в Европе, ждет, чтобы Вы
его покорили!
Вас ждет спуск к морю с высоты 1250 метров и каждый момент Вы будете восхищены окрывающимися
пейзажами. Удивительный путь пролегает сквозь «железные ворота», где высота скал достигает 350 метров, а
ширина прохода не более 3 метров!
Если повезет, Вы встретите диких коз Кри-Кри, а также откроете для себя неповторимый мир критской флоры.
Поход заканчивается в небольшом поселке Агия Румели на южном побережье, где вы можете насладиться
купанием в прохладных водах Ливийского моря, а после отправиться на пароме в красивую прибрежную
деревню Хора Сфакион.

9. УЩЕЛЬЕ ИМБРОС
Недалеко от деревни Имброс, на высоте 780 метров Вы начнете свое путешествие по одноименному ущелью,
которое является вторым по популярности после Самарийского.
Протяженность ущелья составляет 11 км (8 км пешеходный маршрут), а ширина в самой узкой его части
составляет 1,6 м. До 60-х годов ущелье Имброс являлось единственной дорогой, связывающей южные деревни
района Сфакия с северной частью о. Крит. По мере спуска по ущелью Вашему взору откроется нетронутая
природа, поражающая своим величием и красотой.После ущелья мы отправимся к окруженной мифами
венецианской крепости Франгокастелло. Искупавшись и отдохнув на берегу Ливийского моря, отправимся в
обратный путь через традиционные критские деревушки.

10. МАТАЛА – АГИЯ ГАЛИНИ – СПИЛИ
Мы отправляемся на юг о.Крит, чтобы окунуться в воды Ливийского моря. Там, в небольшой бухте, находится город,
история которого уходит своими корнями еще в минойскую эпоху – Матала. Но своей известностью и местом на
туристических картах Матала обязана хиппи, которые в 60-70-е годы прошлого века поселились в местных пещерах.
Продолжив наш путь среди гор и холмов, мы окажемся в рыбацком городке Агия Галини. Дома здесь расположены
амфитеатром на склоне горы, откуда открывается неповторимый панорамный вид на Ливийское море. Колоритные
таверны, сувенирные лавки, чистейший пляж,- все для вас!
Следующая остановка в горной деревне Спили, где вы сможете утолить жажду чистейшей родниковой водой из
многочисленных источников венецианской эпохи.

ПРЕВЕЛИ – ПАЛЬМОВАЯ РОЩА И ПЛЯЖ ПРЕВЕЛИ 11. МОНАСТЫРЬ
АРГИРОПУЛИС-ЛАППА
Путешествие на юг Крита – это возможность одновременно увидеть невероятной красоты природу,
археологические и религиозные достопримечательности и почувствовать критский колорит. Наш путь лежит к
богатому своей историей монастырю Превели, где хранится Чудотворный Крест.
В продолжении маршрута Вас ждет «Критская Амазонка» - сказочная пальмовая роща, раскинувшаяся по
берегам горной реки. Вы сможете окунуться в ее воды, а уже через несколько минут искупаться в чистейшей
воде Ливийского моря.
Далее, мы продолжим свой путь к деревне Аргиропулис (в древности Лаппа), где каждый дом, каждый
камень дышит историей, где сохранились следы античного города, римской эпохи, великолепие венецианской
мозаики. Tам же сможете набрать воды из источников и полюбоваться водопaдaми и всегда зеленой природой.

13. КРИТСКИЙ ВЕЧЕР

12. МОНАСТЫРЬ АРКАДИ – МАРГАРИТЕС – ПЕЩЕРА СФЕДОНИ-ДЕРЕВНЯ АКСОС
В этом коротком туре вы посетите Монастырь Аркади, kоторый является одним из известнейших и впечатляющих
монастырей острова Крит. В монастыре имеется небольшой музей, где выставлены многие иконы и монастырские
реликвии, предметы быта, оружие, которое использовалось в сраженяx и многое другое.
Cледующая остановка будет в старинной деревне – Маргаритеc. Деревня поразит Вас работами мастеров
керамики. Также вас ожидает небольшая прогулка по самой деревне.
Нельзя уехать с Крита не посетив одну из пещер. Недалеко от горной деревушки Зоньяна на склоне горы
Псилоритис находится пещера Сфедони. Она занимает площадь более 3 тыс кв.м и является одной из наиболее
впечатляющих пещер Крита и Греции. Вы увидите результаты природных процессов не прекращающихся тысячи лет.
Аксос является одной из самых самобытных деревень Крита, традиции и обычаи которой уходят своими корнями
на много веков назад.w Вы сможете ознакомиться с традиционными ремеслами: сыроделие, виноделие,
ткачество и т.д.

Включено: трансфер из отеля и обратно, ужин и
вино, фольклорное шоу: греческие и критские
танцы.
Продолжительность: около трех часов.
Приглашаем Вас присоединиться
к незабываемому вечеру в Аргируполисе –
горной деревушке недалеко от Ретимно, дорога
к которой пролегает через великолепные горы.
До начала вечера у Вас будет возможность
ознакомиться с красотой окружающей природы,
совершив небольшую прогулку по окресностям. В
течении вечера вы насладитесь традиционными
блюдами и вином, греческой и критской
музыкой и танцевальным представлением
местных танцоров. Присоединившись к ним, Вы
не только выучите некоторые движения, но и
получите огромное удовольствие.
Мы уверены, что «Kритский вечер» станет
незабываемой ночью Вашего отдыха!
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