Живописная Фессалия.
Фессалия – это один из самых живописных и интересных регионов Греции, находящийся в самом центре страны. Фессалия
является родиной мифических кентавров и местом битвы титанов, здесь же находятся удивительные монастыри Метеоры,
величественный Олимп, бесконечные равнины и окутанные зеленью горные склоны.

1 день. ПРИЛЕТ В А/П МАКЕДОНИЯ г. САЛОНИКИ.
Прилет в город Салоники (греч.: Фессалоники), столицу Северной
Греции или Македонии. Встреча в аэропорту. Переезд в живописный
город Касторья. Размещение в отеле.

2 день. КАСТОРЬЯ. ОЗЕРА ПРЕСПА.
После завтрака Вы увидите колоритный город Касторья, который не
похож ни на один город Греции. Построенный на берегах высокогорного
озера Орестиада, он восхищает туристов своими узкими улочками,
особняками местной знати 18-19 вв. и византийскими церквями.
Касторью иногда называют «королевством шуб» или «родиной меха».
Высокое искусство и любовь мастеров района к скорняжному ремеслу
превратили этот город в мировой центр по производству меховых
изделий. После посещения нескольких фабрик меха, где вам расскажут
о технологии производства меховых изделий, вас ждет незабываемая
экскурсия на одни из красивейших и девственных озер Греции – озера
Преспа: Малое и Большое. Они расположены на границе трех
государств: Греции, Албании и Бывшей Югославской Республики
Македония. Вокруг озер – рай для людей, бегущих от городской суеты:
рыбацкие деревушки и покрытые снегом вершины, узкие серпантины
дорог и широкие равнины, поросшие зеленью. Вы побываете в деревушке Агиос Ахиллеос, которая находится на
небольшом островке посреди Малой Преспы. Остров примечателен несколькими церквями – от византийской базилики до
вполне современного строения, парой десятков жителей, комнатами внаем с видом на озеро, прекрасными пейзажами и
главное – плавучим мостом длиной в километр, по которому и можно добраться до островка… пешком. Во время прогулки
по мосту обязательно посмотрите на небо – на нем выписывают круги бакланы, чайки и пеликаны, а водную гладь
рассекают симпатичные дикие уточки - это же заповедник! Возвращение в отель.

3 день. МЕТЕОРЫ. Факультативная экскурсия.
Утром после завтрака Вас ждет посещение известных Метеор –
место, где одновременно испытываешь страх и восторг!
Неординарность Метеор заключается в гармоничном сочетании
феноменального природного ландшафта с творением рук
человеческих. Грандиозные скалы, устремляющиеся ввысь с
ровной поверхности фессалийской долины и достигающие
высоты 600 метров, представляют собой редкостное
геологическое явление. Эти удивительные, массивные, как бы
зависшие в воздухе «скульптуры» получили название Метеоры
(от греческого «метеорос» - парящий в воздухе). Метеоры
относятся к числу наиболее чтимых мест паломничества для всех
православных христиан. На их вершинах невероятным образом
расположены монастыри ХIV-XVI веков: бесценные памятники
истории и культуры с их богатейшими коллекциями икон, фресок
и особенной архитектурой. В период расцвета монастырской жизни, в XVI веке, здесь одновременно были
открыты 24 монастыря. В наши дни их осталось шесть: четыре мужских и два женских. Во время экскурсии
предусмотрен осмотр cкал Метеоры, а также посещение действующего монастыря. Возвращение в отель.

4 день. КАСТОРЬЯ - ЛАРИСА - ВОЛОС.
Сегодня после завтрака Вас ждут две незабываемые обзорные
экскурсии. Сначала Вы увидите крупнейший город Фессалии –
Ларису. «Larissa» в переводе с древнегреческого - «чайка», городчайка, парящий среди скал. Лариса – это идеальное место для
познавательного экскурсионного отдыха. Несмотря на то, что город
дышит современностью, здесь можно встретить старинные особняки,
фонтаны с лепниной и скульптурами, средневековые замки,
утопающие в зелени, кварталы, с сохранившимся византийским и
османским наследием. Сегодня Вы увидите руины древнего акрополя,
фессалийский театр. Живописные окрестности и уникальные
достопримечательности оставят незабываемые впечатления. Далее Вы
переедете в столицу Магнисии - старинный город Волос. Волос –
один из крупнейших и самых привлекательных городов Греции, а также
один из наиболее крупных портов страны. Современный город
построен недалеко от древнего города Иолкос. Волос как бы
господствует над областью Магнесия, раскинувшись у подножья горы
Пилио и возвышаясь над Пагасийским заливом. Это одно из
красивейших мест в Фессалии, в центре Греции. Вы увидите храм
Святого Николая и храм Триады, а также навестите местный
Археологический музей ( посещение музея возможно со вторника по
воскресенье, понедельник-выходной). Размещение в отеле.

5 день. ПОЛУОСТРОВ ПИЛИО. Факультативная экскурсия.
Сегодня после завтрака Вы отправитесь в увлекательное путешествие
по полуострову Пилио. Пожалуй, на планете мало мест, которые могли
бы сравниться с греческим полуостровом Пилио в загадочности,
природной красоте, многоликости и богатстве истории. Согласно
мифам на Пилио находится родина сказочных кентавров. Горный
хребет Пилио простирается на юг, образуя мыс в форме полумесяца в
Эгейском море, в то время как его внутренняя часть - это Пагасийский
залив, наполненный кристально-чистой голубой водой. На склонах этих
гор уютно раскинулись 24 живописных селения, состоящие из ансамбля
домов и усадеб, уникальных по своей архитектуре.
Поднимаясь по склонам Пилио, на высоте 450 м от уровня моря и на
расстоянии 12 км от Волоса, встречается небольшое поселение
Катихори. Через 1 км, следуя на север, находится Портарья, а после 4
км, на высоте 600 м, расположилась Макриница. Характерной
особенностью этих мест являются усадьбы и особняки в селениях
Портарья и Макриница, построенные с стиле местной Пилийской
архитектуры. Также Макриницу называют «балконом Пилио» – только
посетив площадь деревни, вы поймете смысл этого названия,
наслаждаясь бескрайним видом зеленым склонов гор, спускающихся к
морю и лазурными водами Пагасийского залива, сливающимся с
горизонтом. Характерная архитектура этих мест, также как и в
остальных селениях Пилио, приятно Вас удивит – все здания и строения
оформлены в традиционных местных оттенках и цветах. Кроме
необъятной природной красоты и известного гостеприимства жителей,
в Макринице находятся ценные исторические памятники и
достопримечательности. Благодаря насыщенной истории прошедших
веков, в этих местах сохранился отпечаток народного достояния и следы местного фольклора. В Макринице Вы посетите
храм Божьей Матери (1767 года) и музей Местного Исскуства и истории, находящйся в усадьбе Топали, а также небольшую
кофейню, которая расположилась на деревенской площади. В этой уютной кофейне вы сможете полюбоваться настенными
рисунками и фресками известного художника Феофила, живущего когда-то в этих местах. Возвращение в отель.

6 день. ВОЛОС - УЩЕЛЬЕ ТЕМБИ - ОЛИМП - САЛОНИКИ
(ХАЛКИДИКИ).
После завтрака Вы переезжаете в "сердце Северной Греции» г.
Салоники (Халкидики). По дороге Вы совершите путешествие в
удивительное и очаровательное Ущелье Темби, расположенное между
древними горами Олимпа, которые по легенде между собой разделил
Зевс. В ущелье бьют множество целебных источников, названные в
честь богов, которые подарили им чудодейственные свойства. Один из
источников назван в честь Св. Параскевы. После этой увлекательной
экскурсии Вас ждёт легендарная гора Олимп. Именно здесь, согласно
представлениям древних греков, находилось жилище двенадцати
олимпийских богов. Автобус по горным дорогам поднимется до высоты
1000 м над уровнем моря, где перед вами откроется магическая красота
Олимпийской горной гряды и великолепный вид на Эгейское море.
Размещение в отеле.

7 день. ВЕРГИНА - САЛОНИКИ. Факультативная экскурсия.
После завтрака Вы отправитесь знакомиться с Античной Элладой.
Сначала Вас ждет первая столица Македонского царства – город
Вергина (Эгес). Расцвет этого города приходится на V-IV вв. до н. э. Вы
посетите уникальный музей, где представлены ценные экспонаты
македонской царской династии, а также группа гробниц, в одной из
которых покоились останки Филиппа II, отца Александра Македонского.
Также сегодня Вы побываете во втором по величине городе Греции Салониках. Город славится богатой историей и насыщенной
современной жизнью. Здесь же находится второй по величине и
значению греческий порт (недаром Салоники живописно простираются
по берегам залива Термаикос). Салоники наших дней – это город
студенчества и молодёжи. Именно здесь находится крупнейший на
Балканах Университет имени Аристотеля, куда приезжают учиться
студенты со всего мира, а также первая греческая консерватория.
Архитектура города представляет собой чередование классического и
современного стилей. Главный символ города – Белая башня,
построенная на берегу залива, наверняка знакома даже тем, кто ещё не
бывал здесь. Значительные достопримечательности города –
триумфальная арка дворца императора Галерия, базилика Святого
Димитрия с мощами святого (покровителя города), церковь Святой
Софии и церковь Святого Пантелеймона. Свободное время.
Возвращение в отель.

8 день. ВЫЛЕТ ДОМОЙ.
Завтрак. Выезд из отеля. Трансфер в аэропорт. Перелет в Москву (Санкт-Петербург).
*ООО «Марс-тревел» оставляет за собой право вносить изменения в программу тура без уменьшения общего объема и
качества услуг.

