
 

Круиз из Венеции  (лайнер «Costa Luminosa»)  
Пакет из 2-х экскурсий: Санторини + Миконос  = 79 Евро (с человека) 
История и мифы, легендарные места  и культовые туристические направления откроются в этом круизе по Восточному 
Средиземноморью из прекрасной Венеции. Каждый порт, как чудо и мечта! Возможность посетить романтический 
остров Санторини (Тира), являющийся туристической жемчужиной и археологической гордостью Греции, а также  
увидеть все великолепие острова Миконос, магнетически притягивающего туристов со всего мира! 
 
1. Санторини 
Код экскурсии 1919 
Продолжительность: 4 часа (без обеда). 
Описание: Поездка в белоснежно-синий городок Ия на севере острова Санторини – своеобразная «визитная карточка» 
Греции. Расположившийся на высоте 100 метров над уровнем моря, Ия впечатляет своей архитектурой, тишиной и 
живописными панорамами. Крошечные дома с круглыми крышами, мягкие линии лестниц и узких улочек, арки, старые 
мельницы, чистый белый цвет и потрясающий вид вокруг 
Программа:  
- Отправление на катере в порт  Афиниос, где будет ожидать транспорт для продолжения экскурсии; 
- Знакомство с завораживающим городком Ия (Ойя, Oia); 
- Свободное время для покупок сувениров; 
- Поездка в Фиру (главный город острова); 
- Возврат в порт по канатной дороге (билет включен в стоимость) 
 
 
2.  Миконос 
Код экскурсии 01QZ 
Продолжительность: 4 часа (без обеда). 
Описание:  От восхитительных пляжей побережья к  древнему монастырю в глубине острова 
 Программа:   
- Поездка на пляжи  Агиос Иоаннис и Орнос; 
- После побережья – направимся вглубь острова для посещения небольшой деревни Ано Мера. 
Поселение располагается вокруг большой центральной площади, на которой с трех сторон расположена череда 
греческих таверн. Здесь же находится Монастырь Панагия Турлиани, основанный в 1542 году и посвященный Деве 
Марии (осмотр снаружи).  
- Остановка на превосходном песчаном пляже  Калафатис; 
- Пешеходная экскурсия по лабиринтам Миконоса. Город построен в виде лабиринта намеренно, чтобы запутывать 
пиратов и захватчиков. Заблудиться в сплетениях улиц и переулков города – половина удовольствия от исследования 
Миконоса, хотя в нём немало мест, которые стоит отыскать; 
 - Посещение необычного квартала, который называют «Маленькая Венеция» на Миконосе – это квартал из 
нескольких живописных (а других на острове не бывает) домиков, чьи окошки и балконы выходят прямо на море, а о 
стены сотни лет бьется морская волна. Это место считается самым романтичным на острове. Домики в районе 
Маленькая Венеция  были построены в XVIII веке и изначально принадлежали местным купцам и капитанам, отсюда и 
такое расположение. Сейчас эти дома превратились в сувенирные магазины и шикарные отели, одни из самых дорогих 
на острове. 
- Свободное время для покупок и самостоятельной прогулки. 
 

Важно знать: Рекомендуется удобная обувь для ходьбы. Этот тур не рекомендуется для гостей с ограниченными 
физическими возможностями. 

* Экскурсионная программа может быть изменена круизной компанией без предварительного уведомления 

 


