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ПРОГРАММЫ АВТОБУСНЫХ ТУРОВ В ГРЕЦИЮ 

 

ДАТЫ Название программы Стоимость 
  29.06 – 12.07.2022 

 
                                25.06 - 06.07.2022  

МИФЫ ДРЕВНЕЙ ГРЕЦИИ И ОТДЫХ НА ПЕЛОПОННЕСЕ. 
 
АВТОБУСНЫЙ ТУР ОТДЫХ НА ЭГЕЙСКОМ ПОБЕРЕЖЬЕ 
ГРЕЦИИ 

От 565 € + 300 BYN 
От 455 €+100 BYN 

06.07 – 19.07.2022 
 

 09.07 - 20.07.2022  
16.07 - 27.07.2022 

 
16.07 – 29.07.2022 

 
23.07 - 03.08.2022 
30.07 - 10.08.2022 

 
31.07 – 13.08.2022 

МИФЫ ДРЕВНЕЙ ГРЕЦИИ И ОТДЫХ НА ПЕЛОПОННЕСЕ. 
 
 
АВТОБУСНЫЙ ТУР ОТДЫХ НА ЭГЕЙСКОМ ПОБЕРЕЖЬЕ 
ГРЕЦИИ 
 
МИФЫ ДРЕВНЕЙ ГРЕЦИИ И ОТДЫХ НА ПЕЛОПОННЕСЕ 
 
 
АВТОБУСНЫЙ ТУР ОТДЫХ НА ЭГЕЙСКОМ ПОБЕРЕЖЬЕ 
ГРЕЦИИ 
 
МИФЫ ДРЕВНЕЙ ГРЕЦИИ И ОТДЫХ НА ПЕЛОПОННЕСЕ. 

От 565 € + 300 BYN 

От 455 €+100 BYN 
От 565 € + 300 BYN 
 
От 455 €+100 BYN 
 

От 565 € + 300 BYN 

06.08 - 17.08.2022 
13.08 - 24.08.2022 

 
16.08 – 29.08.2022 

 
20.08 - 31.08.2022 
27.08 - 07.09.2022 

АВТОБУСНЫЙ ТУР ОТДЫХ НА ЭГЕЙСКОМ ПОБЕРЕЖЬЕ 
ГРЕЦИИ 
  
МИФЫ ДРЕВНЕЙ ГРЕЦИИ И ОТДЫХ НА ПЕЛОПОННЕСЕ. 
 
 
АВТОБУСНЫЙ ТУР ОТДЫХ НА ЭГЕЙСКОМ ПОБЕРЕЖЬЕ 
ГРЕЦИИ 

От 455 €+100 BYN 
 
От 565 € + 300 BYN 
 
От 455 €+100 BYN 

03.09 - 14.09.2022 
 

03.09 – 16.09.2022 

АВТОБУСНЫЙ ТУР ОТДЫХ НА ЭГЕЙСКОМ ПОБЕРЕЖЬЕ 
ГРЕЦИИ 
 
МИФЫ ДРЕВНЕЙ ГРЕЦИИ И ОТДЫХ НА ПЕЛОПОННЕСЕ 

От 455 €+100 BYN 
 
От 565 € + 300 BYN 

http://www.protour-by/
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 «МИФЫ ДРЕВНЕЙ ГРЕЦИИ» и отдых на ПЕЛОПОННЕСЕ   
 

БУДАПЕШТ – БЕЛГРАД – КАЛАМБАКА – МЕТЕОРЫ* – ОТДЫХ НА ПЕЛОПОННЕСЕ –    
АФИНЫ + МЫС СУНИОН* – КОРИНФ* – АРГОЛИДА* – ОЛИМП – САЛОНИКИ –  СЕГЕД 

 

14 дней, 7 ночей на курорте Лутраки, без ночных переездов 
 

ПРОГРАММА ТУРА 
1 день Выезд из Минска (в 05.00**) / Бреста (ориентировочно в 10.30). Транзит по территории Польши, Словакии (~590 км). Ночлег в транзитном отеле (возможно позднее прибытие). 
2 день Переезд в БУДАПЕШТ (~180 км). Обзорная экскурсия: Крепостной район, Королевский дворец, храм Матиаша, Рыбацкий бастион, площадь Героев и памятник Тысячелетию, 

замок Вайдахуняд, проспект Андраши, Парламент... Свободное время. Транзит по территории Венгрии и Сербии (~380 км).  Ночлег в отеле на территории Сербии. 

3 день Переезд в БЕЛГРАД. Обзорная экскурсия: крепость Калемегдан, площадь Республики, пешеходная улица князя Михайлова, храм святого Саввы, Кафедральный собор. Транзит по 
территории Сербии, Македонии (~620 км). Ночлег в отеле на территории Греции. 

4 день Переезд в МЕТЕОРЫ (~230 км). Знакомство с Каламбакой. Свободное время. Для желающих за доплату экскурсия в Метеоры с посещением одного из «поднебесных» монастырей*. 
Переезд на побережье (~450 км). Размещение в отеле. 

5-10 дни ОТДЫХ НА ПЕЛОПОННЕСЕ (юг Греции, курорт Лутраки, 70 км от Афин). Ужины*. 

В дни отдыха будут предложены факультативные экскурсии*: АРГОЛИДА (Нафплион, Эпидавр);   

АФИНЫ + мыс СУНИОН;   КОРИНФ + НЕМЕЯ;   МОНАСТЫРЬ СВ. ПОТАПИЯ + ОЗЕРО ВУЛЯГМЕНИ 

11 день Переезд к горе ОЛИМП (~ 500 км). Прибытие в Литохоро – современную греческую деревню, имеющую нестандартную «итальянскую архитектуру» и вкуснейшую горную кухню, 
которую можно попробовать в местных тавернах. Литохоро живописно расположилась у подножья Олимпа и имеет тесную связь с «обителью богов», по преданию богиня Лето 
купалась в местных водопадах. Для желающих экскурсия с подъёмом на смотровую площадку горы ОЛИМП*. Ночлег в отеле в окрестностях Салоников. 

12 день Обзорная экскурсия по САЛОНИКАМ: Белая башня, собор Св. Дмитрия, Триумфальная арка, площадь Аристотеля, крепостные стены в Верхнем городе и т.д. Свободное время. 
Переезд на ночлег в транзитном отеле в Сербии. 

http://www.protour-by/
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13 день Транзит по территории Сербии, Венгрии (~450 км). Посещение древнего города СЕГЕД с его узкими мощеными улочками и красивейшими архитектурными памятниками. Переезд 
в отель (~250 км).  

14 день Транзит по территории Словакии, Польши (~680 км). Прибытие в Брест поздно вечером. Переезд в Минск (~340 км). 

 

 

ДАТЫ ЗАЕЗДОВ 
и выбор отелей 

ночей 
на море 

Hotel Bakos, Ilion, Excelsior  
1 место в DBL/TRPL, 
номер STANDART 

Hotel Achillion  
1 место в DBL/TRPL, 
номер STANDART 

BB 

 

HB 

 

Скидка на 3го чел. 
(до 12 лет)  

в номере DBL 

BB HB 
Скидка на 3го чел. 

 (до 12 лет) 
в номере DBL 

29.06 – 12.07.2022 7 665 € 735 € 130 € 685 € 755 € 110 € 

06.07 – 19.07.2022 7 685 € 755 € 130 € 700 € 775 € 110 € 

16.07 – 29.07.2022 7 685 € 755 € 130 € 700 € 775 € 110 € 

31.07 – 13.08.2022 7 685 € 755 € 130 € 700 € 775 € 110 € 

16.08 – 29.08.2022 7 685 € 755 € 130 € 700 € 775 € 110 € 

03.09 – 16.09.2022  7 675 € 745 € 130 € 685 € 755 € 110 € 

 

ДАТЫ ЗАЕЗДОВ 
и выбор отелей 

ночей 
на море 

Hotel Plaza,  
Petit Palais 

1 место в DBL/TRPL, 
номер STANDART 

Hotel Pappas  
1 место в DBL/TRPL, 
номер STANDART 

Hotel Маntas, 
Mantas Sea Side 

1 место в DBL/TRPL, 
номер STANDART 

BB HB Light ALL Скидка на 3го чел. 
 (до 12 лет) 

HB Скидка на 3го чел. 
(до 12 лет) 

В СТОИМОСТЬ ВХОДИТ: 
 

 проезд комфортабельным автобусом;  
 проживание в транзитных отелях 2-3* в 2-3 местных 

номерах с удобствами; 3-4* на отдыхе (на выбор);  
 питание – завтраки в транзитных отелях, 

завтраки/полупансион на отдыхе (на выбор);  
 экскурсионное обслуживание по программе. 

 

ДОПОЛНИТЕЛЬНО ОПЛАЧИВАЕТСЯ: 
 

 виза; 
 медицинская страховка,  
 налоги на проживание в некоторых городах city tax 

(обязательная оплата – 0,80 – 2 € на человека в сутки);  
 билеты на городской и пригородный транспорт; 
 наушники для проведения экскурсий 20 € (пакет); 
 входные билеты и гиды в музеях;  
 другие виды размещения или питания;  
 посещение объектов, не входящих в стоимость 

программы тура и др. доплаты.  
 за одноместное размещение – 230 € 
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в номере DBL в номере DBL 
29.06 – 12.07.2022 7 705 € 820 € 880 €   130 € 755 € 100 € 

06.07 – 19.07.2022 7 705 € 820 € 880 € 130 € 775 € 100 € 

16.07 – 29.07.2022 7 705 € 820 € 880 € 130 € 775 € 100 € 

31.07 – 13.08.2022 7 705 € 820 € 880 € 130 € 775 € 100 € 

16.08 – 29.08.2022 7 705 € 820 € 880 € 130 € 775 € 100 € 

03.09 – 16.09.2022  7 685 € 795 € 855 € 130 € 745 € 100 € 

 

АВТОБУСНЫЙ ТУР ОТДЫХ НА ЭГЕЙСКОМ ПОБЕРЕЖЬЕ ГРЕЦИИ 

1 день Выезд из Минска в 4.00 (ориентировочно). Транзит по тер Беларуси, Польши, Словакии и Венгрии. Поздний приезд на ночлег на территории Венгрии (Мишкольц). 
2 день Завтрак. В 8.00-09.00 переезд в БУДАПЕШТ (185 км). По прибытии обзорная пешеходная экскурсия по городу (ВКЛЮЧЕНО): Вы словно попадете в маленький 

средневековый город с живописными улочками и старинными зданиями: Рыбацкий бастион, собор Св. Матияша, памятник Святой Троице и сам Королевский 
Дворец. В Пеште прогуляемся на площади Героев, пр-т Андраши, замок Вайдахуньад. 

              Свободное время. Для желающих обед в ресторане национальной и международной кухни «Trofea Grill» (шведский стол) - (доплата от 25-29 евро/взр, в 
зависимости от дня недели).  

               Самостоятельное посещение термальной купальни «Сечени» (19 €), зоопарка (10 €) крытого продовольственного рынка и другое. В 18.00 для желающих прогулка 
на теплоходе по Дунаю «В свете тысячи огней» (билет взр. - 20 €, дети до 12 лет - 15 €). Семь мостов служат украшением прекрасного голубого Дуная, они словно 
нити жемчуга связывают две части города – Буду и Пешт.  

              В 20.00 выезд ночным переездом на побережье (1.050 км), включая прохождение трех границ. 
3 день Прибытие на побережье после обеда. Заселение в отель. Отдых на море. Ночлег на побережье. 
4 день Завтрак. Отдых на море. Вечером для желающих вечерняя программа «Греческий вечер» 21.00-00.30 (доплата 20-25 евро/чел). Вас будут ждать: греческие салаты, 

холодные закуски, горячие блюда национальной кухни, фрукты, десерты, а также домашнее греческое вино в неограниченном количестве. Весь вечер играет живая 
греческая музыка, а танцоры будут показывать танцы различных областей и эпох Греции. Ночлег на побережье. 

5 день Завтрак. Отдых на море.  
              Для желающих выездная экскурсия «Святые Метеоры» в 7.30 (доплата 40 евро/взр., 30 евро/дети до 13,99 лет + вход.билет 3 евро/чел) - уникальный памятник 

Византийской Эпохи. На высоких отвесных скалах, над Фессалийской равниной, расположено шесть монастырей: 4 мужских и 2 женских (длина скал достигает 

http://www.protour-by/
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300-400, а некоторых 600 метров). По пути к метеорам (2,5 часа в одну сторону) мы остановимся в иконописной мастерской, где у Вас будет возможность 
понаблюдать за процессом написания икон от заготовки до нанесения на икону сусального золота. По прибытии мы посетим два действующих монастыря, где 
увидим великолепные фрески, старинные иконы и святые реликвии. Здесь душа и сердце Греции. Монастыри Метеоры - это фантастическое зрелище, которое 
невозможно забыть. Ночлег на побережье. 

6 день Завтрак. Отдых на море. Ночлег на побережье. 
7 день Завтрак. Отдых на море. Для желающих экскурсия целый день «Мудрость Афины» (доплата 50 евро/взр., 40 евро/ дети до 13,99 лет+входной билет в Акрополь 20 

евро/чел). Ранний выезд в 4.00. Афины-столица Греции и греческой области Аттика. Современный космополитичный город сейчас и важный центр цивилизации 
в древности, названный в честь богини Афины-Паллады.  

               Посещение главной достопримечательности Греции - Древнего Акрополя (доплата вход. билет), где вместе с экскурсоводом вы осматриваете самые значимые 
памятники античности: Парфенон, древние храмы и святилища.  

              В свободное время (2 часа) Вы сможете посетить все близлежащие музеи: древнегреческий театр Диониса с его потрясающей акустикой, храм Зевса Олимпийского, 
музей метро (действующая станция афинского метрополитена, при постройке которой, были обнаружены уникальные археологические экспонаты. Было принято 
решение не перевозить никуда находки, а оставить их за стеклом прямо на станции). Используя билет, который приобретается для входа на Акрополь, Вы можете 
посетить эти музеи бесплатно. Далее мы посетим беломраморный стадион, который был построен в 1869-1870 годы для первых Олимпийских игр, возобновивших 
в 1896 году древнюю эллинскую традицию. На площади Синтагма, у здания Парламент посмотрим смену караула солдат в национальной форме, которых называют 
«эвзоны». Это потрясающее зрелище, которое напоминает танец в замедленном действии. На обратном пути мы сделаем остановку в Фермопильском ущелье, где 
произошла знаменитая битва царя Леонида и трехсот спартанцев с персами. Позднее прибытие в отель около 23.00-00.00. Ночлег на побережье. 

8 день Завтрак. Отдых на море. Ночлег на побережье. 
9 день Завтрак. В 8.00 выселение из отеля и переезд в Салоники (77 км). Обзорная пешеходная экскурсия (ВКЛЮЧЕНО) по городу, где жизнь бьет ключом в течение 

всего года. Салоники -  город трех цивилизаций – Эллинистической, Римской и Византийской, перекресток эпох и торговых путей. Нас ждут основные 
достопримечательности: «Белая башня», ставшая символом города, Ротонда и Триумфальная арка, Храм Святого Димитрия, покровителя города, памятник 
Александра Македонского… Мы побываем в живописном районе старого города, познакомимся с древними памятниками и купим сувениры. Для желающих 
морская прогулка на кораблике вокруг города (доплата от 18 евро/взр., 13 евро/дети). Свободное время для ужина и покупок. В 18.00 ночной переезд в Белград 
(630 км), включая прохождение двух границ. 

10 день Прибытие утром в Белград. Завтрак (доплата). Автобусно-пешеходная экскурсия по городу (доплата 10 евро/чел), в котором царит неповторимая атмосфера 
взаимопроникновения Европы и Азии, а причудливая смесь восточной и западной культур создает таинственное очарование - подарит незабываемые впечатления. 
Его древние стены повидали готов и франков, кельтов и римлян, славян и турков. Заселение в отеле. Свободное время. 

              Для желающих ужин в традиционном сербском ресторане (доплата). В районе Скадарлии, так называемого белградского Монмартра, у нас будет уникальная 
возможность познакомится с настоящей сербской кухней. Кухня сербского народа вобрала в себя элементы средиземноморской, ближневосточной и австро-
венгерской кухонь. Она традиционна для Балкан - много мяса, овощей, вина и… прекрасного настроения…Ночлег в отеле в Белграде. 
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11 день Завтрак (сухой паек). В 6.00 выселение из отеля и переезд в Эгер (500 км). Прибытие после обеда. Пешеходная экскурсия по историческому центру города 
(ВКЛЮЧЕНО). Эгер - красивый барочный городок, собственная крепость, самый северный минарет Европы (турецкое наследие). Город цветов, студентов и 
знаменитого красного вина. Вы увидите второй по величине храм в Венгрии - Кафедральный собор, построенный в стиле классицизма. Орган Кафедрального 
собора является самым большим в Венгрии. Заселение в отель. Свободный вечер в городе. Ночлег в отеле в Эгере. 

12 день Завтрак. В 7.00 выселение и выезд домой. Транзит по территории Венгрии, Польши и Беларуси. Прибытие в Минск поздней ночью. 
 
                                                  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                 Место в  
 Даты                           2/3-местном номере     Дети до 10,99 лет с 2мя взрослыми 
25.06-06.07.2022 455 евро+100 руб 390 евро+100 руб 
09.07-20.07.2022 455 евро+100 руб 390 евро+100 руб 
16.07-27.07.2022 480 евро+100 руб 420 евро+100 руб 
23.07-03.08.2022 480 евро+100 руб 420 евро+100 руб 
30.07-10.08.2022 480 евро+100 руб 420 евро+100 руб 
06.08-17.08.2022 480 евро+100 руб 420 евро+100 руб 
13.08-24.08.2022 480 евро+100 руб 420 евро+100 руб 
20.08-31.08.2022 480 евро+100 руб 420 евро+100 руб 

В СТОИМОСТЬ ВХОДИТ: 
 

 автобус по маршруту, 
 1 ночлег на территории Венгрии,  
 6 ночей в Пиерии (отдых),  
 1 ночлег в Белграде,  
 1 ночлег в Эгере, экскурсии по Будапешту, Салоники и Эгеру. 

В  СТОИМОСТЬ  НЕ ВХОДИТ: 
 

 к/с + сервисный сбор,  
 медицинская страховка 7 евро/чел.,  
 входные билеты, экскурсия по Белграду (10 евро/чел), 

факультативные экскурсии. 
  городской налог (около 5 евро/чел/за весь тур). 
             

http://www.protour-by/


                                                                                                             ИП   Шаховский Ю.С. 

                                                                                                             231300 г. Лида, ул. Победы, 37, к. 312 

                                                                                                             Тел. +375(29) 132 18 00 (Velcom)                                                                                                                                                  
                                                                                                             https://www.protour-by  
                                                                                                             e-mail: agent@pro-tour.by  
            ТУРИСТИЧЕСКОЕ АГЕНСТВО     УНП 590207139 
 
 

 

27.08-07.09.2022 480 евро+100 руб 420 евро+100 руб 
03.09-14.09.2022 455 евро+100 руб 390 евро+100 руб 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Отель Амфион 3*- расположен на Олимпийском Побережье у подножья горы Олимп (10 км от Катерини) в 100 м от пляжа. Трехэтажный современный 
отель в классическом стиле. В каждом номере: душ и туалет, фен, телефон, холодильник, балкон, WI-FI, 2-спальная и полуторная кровать. Кондиционер 
доплата 4 евро/день/за номер (по желанию в отеле оплата). Все номера имеют боковой вид на море. Завтрак шведский стол. Ужин порционный по 
заказному меню (8 евро/чел). 
 
 

 

http://www.protour-by/
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