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ГРЕЦИЯ-ТУРЦИЯ    “Средиземноморская фантазия” 
1 день-вылет из США в Афины.
2 день-Афины. Прилет в Афины. Экскурсия по Афинам - 
одному из величайших городов мира, где легенда и история 
составляют единое целое. Мы увидим Храм Зевса Олимпий-
ского, Беломраморный Панафинейский стадион - место про-
ведения первых Олимпийских Игр 1896 года, Королевский 
сад, церковь Св. Павла, площадь Конституции, русскую цер-
ковь Св. Троицы, древнейшие здания Афинского университе-
та, сфотографируемся с солдатами Гвардии у Президентского 
Дворца, посетим жемчужину Афин - древний Акрополь с его 
великолепными храмами (храм богини Ники, Парфенон, Эрех-
тейон, колоннада Пропилей) и музей, где хранятся подлинные 
шедевры древнегреческой скульптуры. Ночлег в Афинах.
3 день-Дельфы. День отдыха или факультативная программа 
Дельфы* - знаменитое святилище Аполлона, один из самых 
красивых уголков Греции, город античного оракула построен-
ный на склоне горы Парнас. Ночлег в Афинах.
4 день-Пелопонес-Микены. Отъезд на полуостров Пелопон-
нес. Переезд через Коринфский канал в Арголиду и затем в 
Микены, которые являлись центром великой цивилизации, 
процветавшей еще во II тысячелетии до н.э. Это одна из са-
мых значительных археологических достопримечательностей 
всей Греции. Мы посетим руины доисторического акрополя 
Микен, царские захоронения, обнаруженные Г. Шлиманом, 
дворец микенских царей и знаменитую “гробницу Агамемно-
на”. Ночлег в Спарте.
5 день-Спарта-Диру. В 5 км от Спарты на скалах, расположен 
уникальный византийский город-призрак Мистрас. Дальше 
наш путь лежит к знаменитым подземным озерам сталактито-
вой пещеры Диру, по которой мы совершим прогулку на лод-
ках. Переезд в Пирей и вечером отправление на остров Родос. 
Ночлег на корабле.
6 день-Родос. Утром - прибытие на остров Родос. Родос - ме-
сто, где современность сплетается с живописностью средне-
вековья и следами античности. Мы увидим порт Мандраки, у 
входа в который возвышался Колосс Родосский - одно из семи 
чудес света, посетим Старый город. Полюбуемся Дворцом Ве-
ликих Магистров и улицей Рыцарей. Ночлег на Родосе.
7 ден-Родос-Мармарис. Первая половина дня - отдых и ку-
пание в Средиземном море.Трансфер в порт. Отправление в 
Турцию около 16.30. Ужин и ночлег в Мармарис. Вечером воз-
можно посещение турецких бань*.
8 день-Памуккале-Хиераполис. Памуккале или «хлопковый 
замок» - это настоящее чудо природы. Струи, тысячелетиями 
стекавшие по склону горы, образовали причудливые белос-
нежные известковые террасы, наполненные целебной водой. 
Минеральная вода и целебные грязи здешних мест оказывают 
благотворное влияние при лечении ревматизма, остеохондро-
за, сердечных, кожных заболеваний. Рядом с Памуккале нахо-
дятся сохранившиеся со времен Пергамского царства руины 
древнего города Хиераполис. Ужин и ночлег в Памуккале.
9 день-Кушадасы -Эфес. С древних времён район известен 
как культурный центр многих цивилизаций. Эфес - самый 
большой в мире раскопаный древний город. Там находится 
одно из 7 чудес света - Храм Артемиды. Строительство храма 

началось в первой половине VI век до н. э. Начиная с 50-х го-
дов н.э. Эфес - важный центр раннего христианства. В 52-54 гг. 
здесь жил апостол Павел. Здесь также жил, и возможно имен-
но здесь написал своё Евангелие, апостол Иоанн. Согласно не-
которым средневековым преданиям, в этом городе проживала 
свои последние годы дева Мария, мать Иисуса Христа. Ужин 
и ночлег в Кушадасах.
10 день-Пергамон-Асклепион-Троя. Пергамон - античный 
город на побережье Малой Азии, центр влиятельного государ-
ства династии Атталидов. Основан в XII в. до н. э., столица 
Пергамского царства. Наша следующая остановка - Асклепи-
он. Храм с училищем и лечебницей построили после смерти 
Гиппократа в 357 г. до н.э.. Здесь врачи практиковали методи-
ки Гиппократа. И, наконец,-Троя - поселение бронзового века, 
впервые обнаруженное Генрихом Шлиманом в 19 в. Ужин и 
ночлег Чанаккале.
11 день-Стамбул. Переезд в Стамбул. Обзорная экскурсия по 
городу. Стамбул, расположенный на берегах пролива Босфор, 
длиною в 150 км. и шириною в 50 км, имеет приблизительную 
площадь 7 500 км. Стамбул - город в котором пересекаются 
Восток с Западом, Азия с Европой, ислам с христианством. С 
точки зрения исторических и культурных ценностей, Стамбул 
может быть равнозначен Риму. Это бывшая столица Римской, 
Византийской и Османской империй. Посещение Голубой ме-
чети или Мечети Султанахмет - первой по величине и одной из 
самых красивых мечетей Турции. Ужин и ночлег в Стамбуле.
12 день-Стамбул. Сегодня мы продолжим знакомство со 
Стамбулом. Топкапы - главный дворец Османской империи до 
середины XIX века. И, конечно, Гран Базар - один из крупней-
ших крытых рынков в мире с более чем 58 улицами и 4 000 
магазинов.Базар начал строится между 1455 и 1461 годом по 
приказу Султана Мехмеда Завоевателя и был значительно уве-
личен в 16-ом столетии, во время господства Султана Сулей-
мана Великолепного. Прощальный ужин. Ночлег в Стамбуле.
13 день-Стамбул. Вылет и возвращение домой.


