
На паруснике по Сароническим островам Греции 

7 дней / 6 ночей 

Афины – Мефана – Гидра - Спецес – Порос – Эгина -Афины 

Кому: семьям, парам, душевным компаниям, любителям моря и древней истории 

Когда: июнь-сентябрь 

Стоимость: 105 000  € по индивидуальному тарифу. 

Перелет:  
 Из Санкт-Петербурга в Афины с пересадкой в Стамбуле. Примерное время в пути 

– 11 часов.  

 Из Москвы в Афины с пересадкой в Стамбуле. Примерное время в пути – 6 часов.  

* подробный маршрут и досуг предоставляется по индивидуальному запросу. 

 

Описание яхты 

«Running on Waves» - современное парусное судно класса «высокий океан», технические 

характеристики которого подтверждены Патентным ведомством США. Впечатляющие 

размеры корабля (длина 64 метра и ширина 9 метров) вмещают до 42 пассажиров в 18 

каютах. В передней части судна расположен джакузи-бассейн с пресной водой. Ресторан, 

расположенный на главной палубе, порадует Вас деликатесами средиземноморской кухни, а 

бар Fantastic Ocean, расположенный напротив, предложит прохладительные напитки и 

коктейли. На носу корабля – смотровая площадка. Также  во время путешествия Вы можете 

насладиться профессиональным массажем, а затем  отдохнуть на небольшом диване в 

лаундж-зоне.  

 



День 1 

Прибытие в Афины - один из древнейших городов мира, столицу Греции. Афины были 

построены вокруг Акрополя и горы Ликавитос. Бродя по центру этого мегалополиса легко 

перенестись в золотой век Греции, когда возвели Парфенон – самый знаменитый монумент 

древнегреческой архитектуры. Интересен для прогулок и Национальный сад, который 

начинается за Президентским дворцом и охватывает большую территорию, включая сад 

университета, дворец Заппион, и выходит на улицу, где расположен олимпийский стадион, 

построенный к первым олимпийским играм современности, которые проходили в Афинах в 

1896 г.  Обзорная экскурсия, посадка на яхту и отправление. Свободное время или досуг, 

спланированный на Ваш вкус. 

День 2 

Прибытие на полуостров Мефана - один из известных термальных курортов и 

бальнеологическую лечебницу. Береговая линия полуострова изрезана лагунами и бухтами, 

где можно не только покупаться, но и отведать в небольших тавернах свежайшею рыбу. 

Излюблённое место посетителей - рыбацкая деревня Вати, где можно найти отличные 

рыбные таверны. С южной стороны полуострова возвышается вулканическая гора 

Палеокастро, где сохранились останки древнего акрополя Мефана и византийская церковь 

Аг. Николаос. Также гостям здесь предлагается широкий выбор досуга: плаванье, рыбалка, 

парусный спорт, серфинг, гребля на каноэ и каяках, живописные пляжи Лимнонас, Аг. 

Теодоры, Акти и Алмира. 

 

 

 



День 3 

Прибытие на остров Идра, он же Гидра – элитный курорт-заповедник площадью 64 кв. км,  

излюбленное место отдыха афинской богемы. Уютный маленький остров с узкими 

средневековыми улочками и множеством ресторанов и кафе, расположенных прямо на 

набережной, относится к группе Саронических островов. Примечательной особенностью  

Идры является отсутствие на нем автомобилей - местные жители предпочитают оставаться у 

себя на острове пешеходами. Здесь Вы сможете прокатиться на ослике или на лошади по 

узким улочкам города. Если, выйдя на берег в порту, прогуляться минут 15 в правую 

сторону, то можно обнаружить маленькую рыбацкую деревеньку Камини, где есть таверна, в 

которой готовят свежевыловленные дары моря. Также остров славится недорогими 

изделиями из серебра и золота. 

 

День 4   

Прибытие на Спецес – колоритный остров, расположенный у входа в Арголический залив. 

По легенде свое название (в буквальном переводе – специи) остров получил от венецианцев 

за богатую гамму запахов, которая особо ощущается весной – смесь соснового леса, 

морского воздуха и массы диких цветов. С высокой набережной Далья открывается вид на 

Пелопоннес и окрестности. Мощеные камнем узкие улицы, мозаика из мелких морских 

камешков, которую выкладывают только на Спецесе, добавляют особый шарм и очарование 

острову, который всегда рад своим гостям. В живописной старинной гавани находятся 

рыбные таверны и рестораны с национальной  кухней. 

 

 



День 5 

Прибытие на Порос – остров Посейдона, который находится в юго-западной части 

Саронического залива. Он состоит из двух частей, объединенных мостом – большого острова 

Калаврия с буйной  растительностью, живописной береговой линией и храмом Посейдона в 

глубине, и маленького скалистого островка Сферия, на краю которого стоит построенный в 

виде амфитеатра оживленный город - порт и главный населенный пункт острова с массой 

кафетериев, магазинчиков, ресторанов и баров. Всего в 10 минутах пути на лодке находится 

побережье Пелопоннеса со знаменитым лимонным лесом. Примечательный символ Пороса – 

башенные часы, возвышающиеся на вершине холма в центре города, туда обязательно стоит 

забраться и полюбоваться открывшимся видом. 

  

День 6 

Прибытие на остров Эгина, который считается самым крупным из островов Саронического 

залива. По легенде Эакос, сын Зевса и дед Ахиллеса поселился здесь первым вместе с 

нимфой Эгиной – отсюда и название. Первые поселения, найденные на острове, датируются 

3000 до н.э. В античное время Эгина была торговым портом и столицей греческого 

государства, а сейчас остров славится фисташками и изделиями из глины. Главные 

достопримечательности острова: храм Афеи, сохранившийся лучше многих других 

древнегреческих храмов, и монастырь Святого Нектария. На южной оконечности острова 

находится маленькая рыбацкая деревенька Пердика (Куропатка) – одно из самых 

живописных мест на всем острове. Здесь можно встретить постройки, характерные для 

древних времен.   

 

День 7 

Возвращение в Афины. Трансфер в аэропорт и возвращение домой.  



 

Стоимость: от 105 000 € по индивидуальному тарифу. 

 

В стоимость тура включено:  

 аренда яхты на указанное количество суток   

 услуги команды 

 

Дополнительно оплачивается: 

 топливо  

 оплата стоянки при необходимости 

 питание\закупка продуктов 

 дополнительные маршруты и услуги, не включенные в программу 

 личные расходы и чаевые 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ваш персональный travel-консьерж: 

Телефон: +7(812) 335-10-03, +7 (499) 350-35-43 WhatsApp: +7 (931) 338-10-06 

Почта: go@jsptravel.ru 

mailto:go@jsptravel.ru

