


После%заселения%на%яхту%в%Афинах,%ваша%первая%
якорная% остановка% будет% у% мыса% Сунье% –%
живописная% бухта,% идеально% подходящая% для%
купания%и% занятия%морскими% видами% спорта%и%
развлечений.% Вас% захватит% вид% Античного%
Храма% Посейдона,% расположенного% на% крутом%
утесе,% и% порадует% кристально% чистое% море.%
После%обеда%на%яхте%вы%направитесь%к%острову%
Кифнос% G% ваш% первый% остров% в% Кикладском%
архипелаге.% Обязательно% прогуляйтесь% по%
улочкам%старого%города%Хора%и%не%удивляйтесь%
музыке,% которая% будет% слышна% из% разных%
ресторанов% и% кафе% –% это% жизнерадостная%
островная% музыка,% исполняемая% на% скрипке% и%
лютне.%А%оживленный%танец,%который%танцуют%
в% кафе% G% кикладский% балос.% А% может% вы%
захотите% станцевать% вместе% с% ними?!% На% ужин%
мы% советуем% полакомиться% свежими%
морепродуктами% в% одной% из% рыбных% таверн%
острова.%%
%



После% завтрака% на% борту% с% видом% на% порт% острова% Кифнос,% яхта% бросит% якорь% у% одного% из%
самых% известных% пляжей% Эгейского% моря% –% Колонес.% Этот% пляж% с% бирюзовоGпрозрачным%
морем%и%узкой%песчаной%естественной%насыпью,%делящей%лагуну%надвое,%приятно%удивит%вас%
своей% красотой% и% необычностью.% Купание,% игры% и% обед% на% яхте,% а% после% него% вы%
отправляетесь% к% столице% Кикладского% архипелага% –% острову% Сирос% и% главному% его% порту% –%
городу% Эрмуполи.% Этот% остров% является% центром% административной% и% культурной% жизни%
Кикладских% островов,% имеет% свою% особую% ауру,% архитектуру% и% атмосферу.% В% XIII% веке% на%
острове% появились% венецианцы,% они% принесли% с% собой% католицизм% и% прекрасную%
архитектуру,% поэтому% город% Эрмуполи% украшают% здания% в% итальянском,% преимущественно%
неоклассическом% стиле.% Летом% Сирос% становится% центром% различных% музыкальных%
фестивалей,% ведь%именно% здесь%был%построен%и%открыт%первый%оперный% театр% в% Греции%в%
1864%году,%здание%которого%представляет%собой%уменьшенную%копию%Миланского%театра%Ла%
Скала.% Живописные% таверны% с% прекрасной,% ни% на% какую% другую% не% похожей,% сиросской%
кухней,% крошечные% кафе% с% прохладными% черноGбелыми% мраморными% плитами,% увитые%
букамвилиями,%карабкающиеся%к%небу%переулки%Верхнего%Сироса,%слепяще%G%аквамариновое%
море% –% все% это% Сирос!% Рекомендуем% поужинать% в% ресторане% «Oneiro»% –% что% в% переводе% с%
греческого%значит%«Мечта»!%%



Утренняя% прогулка% по% Эрмуполи% после% завтрака% завершит% ваше% знакомство% с% этим%
изысканным% и% респектабельным% островом.% Переход% до% берегов% острова% Миконос% не%
займет% больше% полутора% часов,% капитан% бросит% якорь% в% заливе% Psarou% перед% самым%
популярным% и% модным% пляжем% острова,% уже% много% лет% облюбленным% «сливками»%
греческого% общества% и% международным% джетGсетом.% Пляж% может% похвалиться%
бирюзовым% морем,% шумными% и% ультраGтрендовыми% барам,% а% также% одним% из% лучших%
ресторанов% ‘Nammos% Restaurant’,% где% обязательно% нужно% отведать% блюда% изысканной%
Кикладской% кухни.% К% вечеру% яхта% пришвартуется% в% Старом% порту% Миконоса,% который%
граничит% с% очаровательным% районом% острова% G% ‘Linle% Venice’.% Миконос% называют%
«островом% ветряных% мельниц»,% а% также% «островом% четырех% времен% года».% Миконос%
можно% сравнить% с% Ибицей,% по% насыщенности% ночной% жизни% в% летний% сезон.%
Многочисленные% ночные% клубы% и% бары% соревнуются% между% собой% в% безупречном%
сервисе,% стильном%дизайне,% невероятных% коктейлях,% прогрессивной%музыке% и,% конечно%
же,%своими%супер%VIP%завсегдатаями!%Не%потеряйте%возможность%увидеть%все%это%своими%
глазами!%%%



Позвольте% себе% поспать% подольше% после% ночных% гуляний% по% Микносу!% После% позднего%
завтрака% сделайте% остановку% около% о.% Делоса,% который% был% включен% в% список% объектов%
всемирного% наследия% ЮНЕСКО% и% является% уникальным% островомGмузеем% под% открытым%
небом.% После% прогулки% по% знаменитой% Аллее% львов,% яхта% унесет% вас% на% юг,% к% берегам%
острова% Парос.% Здесь% просто% необходимо% бросить% якорь% в% заливе% Наусса% –% самой%
живописной%бухте%острова% с%насыщенной%ночной%жизнью%и%прекрасными%ресторанами%с%
морской% кухней.% Основным% преимуществом% острова% являются% его% великолепные% пляжи,%
омываемые%кристально%чистыми%водами%Эгейского%моря%и%отмеченные%Голубым%флагом.%
Это% пляж% Kolimbithres% в% заливе% Naoussa,% окаймленный% высокими% скалами% необычной%
формы,%Chrisi%Ak~%и%Tserdakia,%два%лучших%пляжа%в%районе%столицы%острова%—%пляжи%Криос%
(Krios)% и% Ливадия% (Livadia),% основной% городской% пляж% Науссы% —% Пайпери% (Piperi% Beach),%
расположенный%в%250%м%от%рыбацкого%порта.%Пляж%Молос% (Molos%Beach)%расположился%в%
небольшой% бухточке% недалеко% от% деревушки% Мармари,% это% одно% из% лучших% мест% на%
острове% для% занятий% виндсерфингом.% Обязательно% посетите% удивительное% место% —%
«Долину% бабочек»,% с% мая% по% август% в% этом% зеленом% оазисе% обитают% тысячи% бабочекG
медведиц,% которые% взлетают% при% приближении% человека,% словно% волшебное% облако.%
Отведайте%местные%деликатессы%в%модном%ресторане%«Barabarossa».%%



Cегодня% вам% предстоит% совершить% увлекательное% путешествие% к% самому%
романтическому%острову% Греции%–%Санторини.%Пока% вы%наслаждаетесь% утренним% сном%
после% насыщенной% вечерней% программы,% капитан% отправится% в% плавание,% чтобы%
порадовать% вас% завтраком% в% уединенной% бухте% острова% Антипарос.% Вы% сможете%
искупаться% в% ослепительных% водах% этого% крошечного,% но% невероятно% живописного%
островка.% Через% три% часа% вы% окажетесь% в% удивительном% мире% Санторини% –% нет% слов%
описать% всю% необычность% и% красоту% этого% вулканического% острова,% усыпанного%
белоснежными% домиками% с% голубыми% крышами.% Поднимитесь% до% Тира% на% ослике,%
прогуляйтесь%по%самой%известной%деревушке%Ия,%насладитесь%закатами%в%Имеровигли,%
поужинайте%в%лучшем%ресторане%острова%G%Koukoumavlos,%расположенным%в%старинном%
особняке% 18го% века,% подчеркивающем% особую% неповторимую% атмосферу% ресторана,%
славящегося% своей%изысканной% средиземноморской% кухней% уже%более%20%лет.% Экипаж%
отвезет%вас%до%кратера%вулкана,%где%вы%сможете%искупаться,%а%также%увидеть%античный%
город% Акротири,% открытый% для% посещения% с% недавнего% времени.% Ночь% с% видом% на%
Санторини%навсегда%останется%в%вашей%памяти!%



Р а с п р оща вши с ь% с% С а н т о р и ни%
поторопитесь%окунуться%в%в%бирюзовые%
воды%еще%одного%греческого%феномена%
–% острова% Милос,% известного% своими%
« л у н н ы м и »% л а н д ш а ф т а м и% и%
б е л о с н ежными% % с к а л ами% с о%
множеством% пещер,% в% которых% вас%
прокатит% на% тендерах% экипаж% яхты.%%
Переход%к%острову%Милос%займет%более%
4G5% часов,% но% ожидание% будет%
вознаграждено% неземными% красотами%
этого% острова.% Пообедайте% на% борту%
яхты,% в% окружении% удивительных% скал%
и% вдоволь% насладитесь% купанием% в%
кристально% прозрачных% водах% бухты%
Kleçiko.%Вечером%яхта%пришвартуется%в%
порту%острова%Адамас,%где%вы%сможете%
отведать% гастрономические% творения%
шефGповара% ресторана% Aragosta% –%
лучшего% ресторана% Милоса.% Местные%
жители% непременно% напомнят% вам% о%
самой% известной% археологической%
находке% острова% –% Венере%Милосской,%
которая%сейчас%хранится%в%Лувре!%%%%
%



Скорее% всего,% когда% вы% проснетесь% яхта% уже% будет% уносить% вас% в% даль,%
навстречу%новым%впечатлениям%от%знакомства%с%самым%воспетым%поэтами%и%
писателями% островом% Идра% (Гидра).% По% дороге% вы% сделаете% остановку% для%
купания%и%вновь%продолжите%свое%путешествие%к%греческому%Капри%–%именно%
с%этим%итальянским%островом%иногда%сравнивают%Идру.%Уникальный%остров,%
музей% под% открытым% небом,% сохранивший% свою% самобытность% благодаря%
отсутствию%какогоGлибо% транспорта%–%местные%жители%с%радостью%покатают%
вас% по% городу% на% осликах.% Идра% G% излюбленное% место% отдыха% столичной%
богемы.%Писатели%и%художники%приезжают%сюда%зимой,%когда%схлынет%поток%
туристов.% % Здесь% жил% Леонард% Коэн,% здесь% снимался% известный% фильм% с%
Софией%Лорен%«Мальчик%с%дельфином»%G%вы%можете%увидеть%одноименный%%
памятник.%Завершите%вечернюю%прогулку%по%острову%в%ресторане%Sunset%–%из%
него%открывается%панорамный%вид%на%берега%Пелопонеса%и%закат.%%



Сегодня%вы%возвращаетесь%в%Афины.%Ваш%путь%от%Идры%в% столицу%лежит%через%
остров%Порос.%Узкий%пролив%всего%в%200%метров%отделяет%материковую%часть%пG
ва% Пелопонес% от% Пороса.% Проходя% по% нему,% не% удивляйтесь% если% вас% будут%
приветствовать%местные%жители%и%туристы%–%здесь%это%принято!%Один%из%заливов%
острова% называется% Русским% —% в% XIX% в.% в% нем% располагалась% русская% военноG
морская% база,% помогавшая% Греции% в% становлении% ее% военного% флота.% Это%
прекрасное% место% для% заключительного% купания.% Очень% часто% здесь% можно%
увидеть% дельфинов,% резвящихся% прямо% в% порту% острова,% ничуть% не% смущаясь%
многочисленных% яхт,% пришвартованных% в% марине% или% бросивших% якорь% в%
заливе.% Менее,% чем% через% пару% часов% вы% окажетесь% у% Афинского% побережья.%
Экипаж% поможет% вам% выселиться% с% яхты.% Ваше% путешествие% по% Кикладскому%
архипелагу% завершилось,% но% Греция% готова% вас% порадовать% еще% большим%
количеством%маршрутов%и%незабываемых%впечатлений!%%


