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Круизы по Греческим островам на Золотом лайнере Costa LUMINOSA  
с 24/05/2020 по 28/09/2020 

 
ПРЕДЛОЖЕНИЕ ОТ COSTA CRUISES 

 
-        Пакет из двух экскурсий (Санторини, Миконос)  
-        Скидка 20% на другие экскурсии на борту (на иностранных языках или без гида)  
 

СПОСОБЫ БРОНИРОВАНИЯ 
 
1.        Заранее при бронировании круиза. Бронируется тарифом (EBasic или EComfort). Депозит 20 
евро добавляется к стоимости круиза.  Доплата до полной стоимости пакета туристами на борту, 
списывается с круизного счета туриста.  
2.        Добавление экскурсионного пакета к уже существующей брони. Стоимость бронирования 
при этом не изменяется. Полная стоимость пакета оплачивается туристами на борту путем списания 
с круизного счета.  
 

ВНИМАНИЕ! Только при бронировании пакета экскурсий первым или вторым способом гарантирует туристам место на 
экскурсии. Добавить пакет экскурсий возможно и на борту в первый день круиза, но только при наличии свободных мест.  
 
СТОИМОСТЬ ПАКЕТА: (2 экскурсии на русском языке) – 79 EURO / с чел  
 

Посадка Код тура Название тура Цена 
Тира 1919 Деревня Ия и Тира 60 EURO 

Миконос 01QZ Панорамный тур по Миконосу и Монастырь 
Богоматери Турлиани 

40 EURO 

  
Итого 100 EURO 
Скидка 21% 
Итоговая стоимость за пакет 79 EURO 
Депозит 20 EURO 
Доплата на борту 59 EURO 

 
ПРОГРАММА ЭКСКУРСИЙ  
(описание на русском языке) 

 
1919 Деревня Ия и Тира  

 
Продолжительность: примерно 4 часа 
 
Описание : Отправившись на катере в порт Афиниос, мы окажемся на северной части острова, где 
расположился белоснежный город Ия, с узкими улочками, живописными панорамами и 
потрясающей греческой атмосферой  

Прогуляемся по городу, где так гармонично расположены небольшие домики, с типичными 
куполобразными крышами, окруженными извилистыми улочками, и где для нас откроется 
панорамный вид на соседние острова Фолегандрос и Сикинос, а также потухший вулкан. После 
свободного времени для покупки традиционных сувениров, мы отправимся в столицу острова – 
город Тира. 
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Столица острова Санторини – прекрасный город Тира, который протянулся вдоль 
кальдеры – кратера спящего вулкана, который и образовал когда-то весь остров. Особенностью 
Тиры является, прежде всего, архитектура города – неисчисляемое количество узких улочек, 
спусков и подъемов, проулков и ступенек, вдоль которых практически друг на друге расположились 
аккуратные белые домики с резными балконами.  

Обратно в порт мы вернемся по канатной дороге (билет включен в стоимость) 
 
01QZ Панорамный тур по Миконосу и Монастырь Богоматери Турлиани 

 
Продолжительность: примерно 4 часа 
 
Описание : Экскурсия, познакомит нас с островом Миконос, который известен как богемный 
курорт. 

Остров, где местные пейзажи не оставят никого равнодушными: невысокие скалистые 
холмы, ветряные мельницы, белоснежные домики и узкие улочки, множество церквей и лазурное 
море.  

Оказавшись в столице острова - Хора, мы пройдемся по небольшим улочкам с белыми 
домами, украшенными яркими окнами, резными дверьми и даже витыми балкончиками. 
Невозможно пройти мимо небольших, но изысканных церквей, живописных таверн и маленьких 
магазинчиков, в которых выставлены товары местных умельцев.  

Старинный монастырь Богоматери Турлиани является одним из наиболее значимых 
исторических духовных и культурных центров греческого острова Миконос. Он расположен в 
небольшом селении Ано Мера, которое находится всего в 10 километров от столицы острова. 
Самой большой ценностью монастыря является одноимённая икона, которая почитается 
чудотворной. 

 
Насладившись пейзажами удивительной красоты, мы вернемся на борт. 
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