Греция
Полетная программа
Крит
Чартер а/к Уральские авиалинии
Доступна услуга выбора мест Comfort
Чт, Вс с 23.05.2019 -06.10.2019
Корфу
Ср, Сб с 18.05.2019-12.10.2019
А также туры регулярными рейсами на
уникальные греческие острова
Москва – Санторини, Москва –
Миконос, Москва – Парос

Почему
•Греция?
Самый большой % туристов ТУИ – это семьи с детьми. А
•
•
•
•
•
•

Греция – это лучшая страна для семейного отдыха
Много отелей, работающих по системе «все включено»
Популярен у молодежи, много клубов и дискотек
Идеальные песчаные пляжи, вечерние развлечения
Уровень отелей по праву считается лучшим в Европе, как
и уровень сервиса
Греческое гостеприимство + любовь греков к русским
Богатая экскурсионная программа

Почему с
•TUI?
Собственная чартерная цепочка, блоки мест и GDS туры
•
•
•
•
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на Крит и Корфу + GDS туры на Санторини, Миконос и
Парос
Большая отельная база, начиная от качественных и
недорогих апартаментов до отелей класса люкс. Большой
ассортимент семейных отелей с детскими клубами
Опытная команда профессионалов под брендом компании
Возможность организации свадеб и праздников
Возможность выбора мест комфорт-класса по маршруту
Москва-Ираклион

Отели для
семейного отдыха с
детьми

Arminda Hotel & SPA 4*
Grecotel Club Marine Palace 4*
Grecotel Meli Palace 4*
Grecotel Creta Palace 5*
Grecotel Lux Me White Palace 5*
Aldemar Cretan Village 4*
Aldemar Knossos Royal 5*
Grecotel Lux Me Daphnila Bay
Fodele Beach 5*
Nana Beach 5*
Pilot Beach 5*
Santa Marina Beach (Ammoudara) 4*
Agapi Beach 4*
Candia Park Village 4*

Отели для активного
отдыха и молодежи
Hersonissos Palace 5*
Mediterraneo Hotel 4*
Hersonissos Village 4*
Golden Beach 4*
Lefkoniko Beach 3*
Troulis Apart 3*
Sea Front Apart 3*
Star Beach 5*
Theartemis Palace 4*
Kalia Beach 4*
Bali Beach & Village 3*
Alia Beach Club 3*

Отели для спокойного отдыха и пар
Grecotel Caramel Boutique 5*
Daios Cove 5*
Blue Palace 5*
Knossos Beach Bungalows 5*
Elounda Peninsula 5*
Elounda Mare 5*
Porto Elounda 5*
The Royal Blue Resort 5*
Grecotel Eva Palace 5*
Aldemar Royal Mare 5*
Nana Princess 5*

Греция
Регионы и курорты
Крит
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Самый большой, известный и популярный южный остров.
Основные достопримечательности: Кносский лабиринт,
пещера Зевса, Фестский дворец, розовый пляж Элафониси,
и многое-многое другое.
Делится на 3 части:
Центральный: Ираклион, Херсониссос, Малия, Сталида,
Сиси, Фоделе. Это самая популярная часть острова. Отели
любой категории – от недорогих апартаментов до шикарных
отелей 5*.
Восточная часть Крита: Агиос Николаос, Элунда, Милатос.
Эта часть считается самой красивой и может похвастать
самыми дорогими и люксовыми отелями, которые находятся
в Элунде.
Западная часть Крита: Бали и Ретимно. Самая любимая у
Корфу
российских туристов. Ретимно с шикарной набережной и
Известен своей природной красотой и богатой историей. Его
венецианской архитектурой, здесь представлены отели всех
считают одним из самых зеленых островов Греции, знаменит
категорий.
экзотическими пляжами и бирюзовыми водами, оливковыми
рощами и апельсиновыми садами, зелеными лесами.
Столица Керкире очаровывает венецианской аурой,
живописно гнездящимися на зеленых долинах деревушками,
узкими переулками и уникальной архитектурой. Это
привлекает наших туристов, которые хотят тишины и
спокойствия. С Корфу очень просто можно добраться до
одного из самых популярных объектов греческого
исторического и религиозного наследия – Метеор.
Богатая отельная база, начиная от недорогих апартаментов и
заканчивая шикарными люксовыми отелями с питанием
«Ultra All».

Санторини

Самый популярный остров мира, ежегодно эту бело-голубую
сказку посещают миллионы туристов. Популярна экскурсия с
острова Крит, но рекомендуем и полноценный тур на остров. На
Санторини пляжи с черным вулканическим песком. С западной
части острова из отелей открываются изумительные виды на
вулкан и на самые красивые закаты мира. Уникальная кухня –
апофеоз преимуществ острова.
Миконос
Самый богемный и дорогой греческий остров, заслужил
репутацию модного мирового курорта благодаря удачному
сочетанию спокойного пляжного отдыха с изобилием вечерних
увеселений и раскрепощенной атмосферы. Здесь витает
ощущение полной свободы, разнообразие пляжей, в том числе и
нудистских, великолепные возможности для шопинга,
роскошные отели, изысканные рестораны и красивые пейзажи,
создающие романтическую обстановку. Днем – возможность
баловать себя в ультрамодных центрах талассотерапии, а
вечером – демонстрировать красивые наряды, загар и блеск в
глазах.
Недаром
этот
остров
притягивает
знаменитых
политиков,
Парос
артистов, кутюрье
и топ-моделей.
Находится
в Эгейском
море и входит в состав Кикладских

островов. Здесь добывают знаменитый ценный паросский
мрамор (использовали для скульптуры Венеры Милосской в
Лувре, храмов Аполлона в Тилосе, Гермеса в Олимпии, храма
Соломона). Горы составляют малую часть, в основном остров
равнинный, с пальмовыми и оливковыми рощами, бесконечными
виноградниками и километрами прекрасных пляжей с чистейшим
золотым песком. Популярность романтичного острова
стремительно растет.

