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Туры-2019 «По странам и континентам» 
на лайнере Celestyal Crystal

[Москва]* Афины/Пирей (Греция) - Стамбул (2 дня, Турция) - Чанаккале (Турция) 
- Волос (Греция) - Ираклион (остров Крит) - Санторини (Греция)- Миконос (Греция) 
- Афины/Пирей (Греция)[Москва]*

27.10 – 4. 11. 2019  ( 9 дн.)                                                 

От 1 713  €/чел.

Лайнер Celestyal Crystal

30.12 2019 – 7.01.2020  ( 9 дн.)
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[Москва]*Афины/Пирей (Греция) 
- Александрия (Египет) - Саид 
(Египет) - Ашдод (Израиль) - 
Лимассол (Кипр) - Родос (Греция) 
- Кушадасы (Турция) - Афины/
Пирей (Греция) [Москва]* 
(Новогодние каникулы)

От 1 959  €/чел.

«Три континента»

«Эгейская Одиссея»

* В стоимость круиза включен прямой авиаперелет из Москвы и обратно, групповой трансфер аэропорт –  
   порт отправления теплохода – аэропорт.

* В стоимость круиза включен прямой авиаперелет из Москвы и обратно, групповой трансфер аэропорт –  
   порт отправления теплохода – аэропорт.



Во всех турах гарантированная русская группа с русскоговорящим сопровождающим, экскурсии, 
меню,бортовая газета и другие дополнительные сервисы на русском языке.

* В стоимость круиза включен прямой авиаперелет из Москвы и обратно, групповой трансфер аэропорт – порт отправления 
теплохода – аэропорт.
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Туры-2019 «Удивительная Греция» 
на лайнере Celestyal Olympia:

[Москва]*Афины/Пирей (Греция) – Миконос (Греция) – Кушадасы (Турция) – 
Патмос (Греция)– Родос (Греция)– Крит (Греция) – Санторини (Греция) – Афины/
Пирей (Греция) [Москва]*

В стоимость программы всех туров включено: Круиз:
• размещение в каюте выбранной категории;
• питание полный пансион (завтрак, обед, полуденный 

чай и ужин);
• "all inclusive" - алкогольные и безалкогольные напитки 

местного производства;
• экскурсии по программе;
• развлекательные и познавательные программы на 

борту;
• портовые сборы и чаевые.

• 6-ти или 8-мидневный круиз на лайнере;
• прямой перелет Москва – Афины – Москва;
• все трансферы по программе;
• отель 4* (с завтраками) в Афинах по программе;
• экскурсия по Афинам и ужин с фольклорной программой;
• услуги русскоговорящего сопровождающего  по всей 

программе.

Сезонные скидки:

5% - до 31 декабря 2018 года включительно.

Лайнер Celestyal Olympia

23.03 – 29.03 (7 дн.) Весенние каникулы;   
27.04 – 03.05 (7 дн.) Майские праздники;  

22.06 – 28.06 (7 дн.) 

От 1 199  €/чел.

20.07 – 26.07 (7 дн.)  
17.08 – 23.08 (7 дн.)  

14.09 – 20.09 (7 дн.)  
19.10 – 25.10  (7 дн.)  

Ваше агентство:


