
 
 

 

Греческие Острова – Круиз на Яхте 
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Афины - Порт 
Марина Зеас   

Посадка на яхту с 14:00 до 15:00 c яхтенного причала порта Марина Зеас, Афины. После 
приветственного коктейля и инструктажа по безопасности, яхта двигается по направлению к 
мысу Сунион, упомянутому в «Одиссее» Гомера, а также месту, где находится Храм 
Посейдона. Приветственный ужин на борту с видами заката на мысе Сунион. 

 
Кеа 

Прибытие на Остров Кеа. Свободное время для знакомства с Кориссией, небольшим портом 
на Кее с живописными кафе и маленькими магазинчиками с товарами местных умельцев. 
Отплытие к Делосу. Ночь в море. 
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          Делос 

Дополнительная утренняя экскурсия к уникальным археологическим раскопкам Делоса, 
самого священного острова античности и месту рождения Апполона и Артемиды согласно 
Греческой мифологии. Это уникальное место, где можно увидеть огромное количество 
артефактов разных культур за несколько тысячелетий.  

 
Миконос 

После остановки на купание, яхта направляется к Острову Миконос. Прогулка по небольшим 
улочкам с типичными белыми домами, яркими окнами и витыми балкончиками. На острове 
удивительно сочетаются первозданная природная красота и светская жизнь Средиземноморья. 
Яхта остается на ночную стоянку на острове, чтобы Вы смогли полностью насладиться жизнью 
этого модного и космополитичного города.  
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Санторини 

С утра яхта отправляется на Санторини, расположившемуся в южной акватории Эгейского 
моря, колыбели античной цивилизации. Санторини - одно из самых романтичных мест на Земле 
и самый фотографируемый из Греческих островов. На его площади всего в 76 км² 
расположилось огромное количество невероятно красивых уголков: старинные селения с 
многочисленными террасами на живописных горных склонах, уютные бухты с вулканическим 
песком, взмывающие в небо скалы, к чьим вершинам ведут крутые тропы. Потрясающие закаты 
Санторини, бессчетное количество раз запечатленные мастерами кинематографа и именитыми 
фотографами, – символ не только самого острова, но и всей Греции. Для любителей истории и 
археологии предлагается дополнительная экскурсия к археологическим памятникам и 
типичным деревушкам с уникальными видами на Эгейское море. Вечернее отплытие на Крит, 
ночь в море.  
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Ретимнон - 

Крит 

Утром прибытие в оживленный порт Крита – Ретимнон. Дополнительная экскурсия в древний 
город Кносс рядом с Ираклионом, где находятся развалины Кносского дворца и легендарного 
лабиринта, в котором был заключен Минотавр. Позднее отплытие на Китиру. Ночь в море.  
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Китира 

Перед обедом остановка для купания, днем прибытие на остров Китира. Это жемчужина среди 
греческих островов, до сих пор малоизвестный курорт, но быстро приобретающий 
популярность среди путешественников. Вечером свободное время для посещения Хоры – 
живописной столицы острова, известной своим средневековым замком. Ночь на Китире.  
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Монемвасия 

Рано утром прибытие в Монемвасию. Откройте для себя замечательно сохранившийся 
средневековый город и красоту природных пейзажей на острове, соединенном узким 
перешейком с полуостровом Пелопоннес. У вас будет время для самостоятельного знакомства 
с уникальными памятниками византийского и венецианского владычества. После обеда 
отправление в Нафплион, с остановкой для купания по пути.  

 
Напфлион 

Вечером прибытие в Нафплион, важнейший морской порт Пелопоннеса и первую столицу 
Греции в XIX веке. Старый город в Нафплионе очаровывает узкими улочками и характерной 
архитектурой Средневековья, также впечатляют крепостные постройки, которые можно 
увидеть в порту и на возвышающихся над ним холмах. Ночь в Нафплионе. 
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Напфлион -  
Гидра или 
Спецес 

Дополнительная экскурсия в Микены – дворец легендарного греческого царя Агамемнона из 
«Илиады» Гомера. После обеда отправление на остров Гидра или Спецес. Свободное время для 
изучения живописного города-порта. Ночь в порту.  
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Афины - Порт 
Марина Зеас 

Ранним утром отправление в Афины. После завтрака прибытие и высадка на яхтенном 
причале Марина Зеас, Афины.  

   

 
 
 

booking@privateplan.com 
WWW.PRIVATEPLAN.COM 


