Захватывающий Эпир.
Традиционные деревушки и местная кухня. Культура и природа. Суша и море. Активный отдых и релакс. Узнайте тысячи лиц
Эпира. Здесь люди и природа сливаются в единое целое. На этом перекрестке культур и пейзажей Западной Греции,
которые распростерлись между Пиндом и Ионическим морем , Вы откроете для себя совершенно другую Грецию. Вы
встретите на своем пути множество сюрпризов и получите незабываемые впечатления.

Эпир ждет Вас , чтобы выполнить свои обещания.
1 день. ПРИЛЕТ В А/П МАКЕДОНИЯ г. САЛОНИКИ.
Прилет в город Салоники (греч.: Фессалоники), столицу Северной
Греции или Македонии. Встреча в аэропорту. В день приезда (при
прилете рейса до 13.00) Вас ожидает обзорная экскурсия по городу
Салоники, "сердцу Северной Греции", который 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. Переезд в живописный город
Касторья. Размещение в отеле.

2 день. КАСТОРЬЯ. ПЕЩЕРА ДРАКОНА.
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 обед и незабываемая
экскурсия в место исключительной природной красоты – Пещеру
дракона. Эта пещера уникальна и является единственной пещерой в Греции с 7-ю пресными подземными озерами , 10-ю
залами различных размеров и 5 тоннелями. Глубина пещеры достигает 600 метров, но общество спелеологов решило
использовать только 300 метров, что вполне достаточно для того, чтобы восхититься и навсегда запомнить удивительный
подземный мир, созданный самой природой. Пещера Дракона производит сильное впечатление ещё и благодаря
освещению: она не только оснащена прекрасно оборудованными туристическими тропинками, но с великолепной
подсветкой древних пород. Из исторических находок, сделанных на территории этой пещеры, особое значение имеют кости
пещерного медведя, возраст которых, по оценкам специалистов, составляет 10.000 лет. 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 - ЯНИНА – СИВОТА (ПАРГА)
Сегодня после завтрака Вы отправитесь в город Янина - многоликий
город с вековой историй на берегах идиллического озера. Вы
посетите крепость Янины. Попав в крепость, вы сразу же
переноситесь в другую историческую эпоху. Здесь вы увидите мечеть
Фетихе дзами, построенную в 1795 году, гробницу Али-паши, где
было погребено его обезглавленное тело, Византийский музей,
Сокровищницу, Портики, башню Воимунда и многое другое. Со стен
Крепости открывается живописный вид на озеро. Далее , совершив
небольшую прогулку на кораблике , Вы окажетесь на маленьком
острове Нисси. Островок примечателен тем, что там в 1822 г. убили
Али-пашу. После того, как войска султана взяли Янину, он скрывался
там в монастыре Святого Пантелеймона. Сейчас монастырь
превращен в маленький музей, там можно лицезреть портреты
деспота и его личные вещи (одежда и курительная трубка). На Нисси есть еще несколько монастырей, среди которых
интересен монастырь Святого Николая Угодника (Moni Filanthropinon), который иначе называют «секретной школой» — тут
тайно обучали православных священников во времена османского ига. В одном из углов церкви монастыря на фресках
совершенно неожиданно появляются лики Аристотеля, Платона и Плутарха. На островке есть также рыбные рестораны, где
предлагают форель и лягушачьи лапки. После обеда по дороге в курортный городок Сивота ( либо Парга) Вас ждет
экскурсия в пещеру Пераматос, где можно найти 19 различных видов сталактитов. Вы будете поражены красотой
огромного зала "мифических дворцов", а также сталагмитами "Статуя Свободы" и "Дед мороз". Незабываемое впечатление
произведет на Вас и так называемый "новый город" с его восхитительными озерами. Пещера считается одной из самых
красивых на Балканском полуострове. Ее возраст насчитывает 1,5 миллиона лет. Размещение в отеле.

5 день. ОСТРОВ КОРФУ. Факультативная экскурсия.
Сегодня Вам представится возможность совершить морскую
прогулку и ознакомиться с историей острова Корфу, посетить его
основные достопримечательности. Корфу - самый северный и второй
по площади живописный греческий остров в Ионическом море. Он
расположен в виде серпа, обращенного вогнутой стороной к
побережью Албании и Греции. Корфу - маленький рай в самом
центре Средиземного моря. Вы посетите дворец «Ахиллео» летнюю резиденцию императрицы Австро-Венгрии - Елизаветы,
известной так же как «Печальная Сиси». Вас покорит своим
великолепием трехъярусный сад, а также обзорная площадка с
видом на Ионическое побережье острова. Вы побываете на заводе
по производству ликеров и сладостей из маленького китайского
апельсинчика кум-куата. Вам будет предложено продегустировать
продукцию завода. Далее Вы совершите прогулку по историческому центру столицы острова городу Керкира, который по
праву считается одним из красивейших городов Греции. Сегодня Керкира является духовным, культурным, экономическим
центром не только одноименного острова, но и всех Ионических островов. Город уникален в своей многоликости, он
сохранил на себе печать различных культур: древнегреческой, древнеримской, византийской; здесь причудливо и
гармонично переплелись различные архитектурные стили: венецианский, французский, английский, но во все времена он
оставался греческим по духу. Вам предоставится возможность посетить Храм Св. Спиридона Тримифундского, который был
возведен в 1590 году и, как и множество других церквей Ионических островов, носит явные отпечатки итальянской
архитектуры XVII в. Основными реликвиями храма являются святая десница и украшенный драгоценными камнями
серебряный саркофаг с нетленными мощами Святого Спиридона. Веками не ослабевает вера жителей острова в своего
Святого - здесь нет семьи, которая не могла бы рассказать историю о том, как святитель Спиридон помог им или их близким.
Когда говорят «Святой», все понимают, что речь идет о святителе Спиридоне. Многие греки называют его именем своих
детей, на Керкире Спиро (Спиридон) - самое распространенное мужское имя. Такова дань уважения местных жителей
самому почитаемому здесь Святому Но святитель Спиридон помогает не только «своим», он помогает всем, кто нуждается в
его небесном покровительстве, всем, кто с верой к нему обращается, за них за всех он предстательствует у Престола Божия.
Тысячи верующих со всех концов света приезжают поклониться мощам Святого. Возвращение в отель..

6 день. СИВОТА (ПАРГА) - МЕЦОВО - САЛОНИКИ.
Сегодня после завтрака Вы отправитесь в г. Салоники, но по дороге
Вас ждет незабываемая остановка в поселке Мецово – греческой
столице сыра! Поселок Вам несомненно понравится: мощеные
улочки, оживленная площадь, уютные кирпичные домики и местные
жители в национальных костюмах – здесь каждая мелочь на каждом
шагу говорит о богатом национальном колорите. В Мецово
производят редчайшие и вкуснейшие сыры, а также знаменитые
вина. Мецово также славится качественным медом, оригинальными
сувенирами и, конечно же, великолепной кухней! Вы посетите храм
Агии Параскеви, красивой часовни, которая когда-то была
монастырем. Вас ждет также экскурсия по винодельни «Катоги
Авероф» , которая продолжает давнюю традицию семьи с 1950 года.
Под руководством самих наследников Аверова Вы осмотрите погребы - «сердце» винного хозяйства и окажитесь в плену у
винных ароматов. Этот незабываемый опыт, конечно же, заканчивается дегустацией аппетитных мецовийских сыров
(мецовоне, мецовела, гравьера, пиперато, красато и др.) и ароматных вин винодельни «Катоги Авероф» (Белое, Красное,
Розовое, Траминер, Ктима Авероф и др.). Понравившиеся вина вы сможете приобрести здесь же, на месте их производства.
За дополнительную плату у Вас будет возможность встретиться с поваром греческой таверны, который проведет
кулинарный мастер-класс по приготовлению традиционного слоеного пирога с сыром (тиропита). Вы научитесь готовить
настоящую греческую «питу», а также узнаете, как правильно раскатывать «фила» (слои пирога) и делать начинку из феты! В
завершении мастер-класса Вас ждет обед, украшением которого станет ваш пирог. Такой тиропиты вы больше нигде не
найдете! Это гордость здешних пекарей, а теперь и ваш секрет, которым вы сможете поделиться с родными и друзьями по
возвращении из Греции. После остановки в Мецово Вы продолжите свой путь в г. Салоники. Размещение в отеле.

7 день. ВЕРГИНА - ОЛИМП - ДИОН. 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.
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. Далее Вас ждет Дион - древний македонский город у подножия Олимпа, получивший название
от знаменитого храма Зевса, находившегося здесь во времена Полибия. Археологический центр Диона Вас
приятно удивит своим богатством: святилище Деметры и Исиды, античный Одеон, римские бани, жилая часть
древнего города, «дворец Диониса». 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.

