
Возможный маршрут путешествия Миконос - Миконос
Возможный маршрут Афины - Афины, получается очень амбициозным, до Санторини можно с легкостью дойти и обратно, но 
если идти до о. Крит, переходы могут быть  до 10 часов в день, что некомфортно, поэтому маршрут будет построен от другой 
распространенной в предложениях базы - Миконос 
№ дня Места посещения Краткая информация о некоторых местах 

путешествия
Фотографии

1 день посадка гостей в 
Миконос. Миконос - 
Наксос (25 миль)

Острову Миконос не требуется особого 
представления, он давно ассоциируется с 
престижным и модным отдыхом. Здесь 
Вы найдете как множество 
достопримечательностей, так и бурную 
ночную жизнь.

Наксос - главный остров Кикладского 
архипелага, и самый крупный и 
зажиточный, здесь лучшие песчаные 
пляжи.

Посетите вулканическую кальдеру 
острова Санторини или его пляжи с 
черным вулканическим песком. 
Санторини считается самым крупным в 
мире действующим морским 
вулканом в мире. Интересно и то, что в 
последние годы ученые считают Грецию 
наиболее вероятным местом 
расположения бывшей Атлантиды, а 
Санторини этим легендарным и 
описанным в древнегреческих текстах 
Платона материком Атлантида.

Остров Крит - самый крупный греческий 
остров омывается Критским морем на 
севере, Ионическим на западе и 
Ливийским на 
юге. Достопримечательности Крита 
невозможно осмотреть и за неделю: 

Миконос и Наксос

2 день Наксос - Ираклиа (10 
миль) - Иос (5 миль)-
Санторини (20 миль)

Острову Миконос не требуется особого 
представления, он давно ассоциируется с 
престижным и модным отдыхом. Здесь 
Вы найдете как множество 
достопримечательностей, так и бурную 
ночную жизнь.

Наксос - главный остров Кикладского 
архипелага, и самый крупный и 
зажиточный, здесь лучшие песчаные 
пляжи.

Посетите вулканическую кальдеру 
острова Санторини или его пляжи с 
черным вулканическим песком. 
Санторини считается самым крупным в 
мире действующим морским 
вулканом в мире. Интересно и то, что в 
последние годы ученые считают Грецию 
наиболее вероятным местом 
расположения бывшей Атлантиды, а 
Санторини этим легендарным и 
описанным в древнегреческих текстах 
Платона материком Атлантида.

Остров Крит - самый крупный греческий 
остров омывается Критским морем на 
севере, Ионическим на западе и 
Ливийским на 
юге. Достопримечательности Крита 
невозможно осмотреть и за неделю: 

Миконос и Наксос
3 день Санторини - Крит 60 

миль

Острову Миконос не требуется особого 
представления, он давно ассоциируется с 
престижным и модным отдыхом. Здесь 
Вы найдете как множество 
достопримечательностей, так и бурную 
ночную жизнь.

Наксос - главный остров Кикладского 
архипелага, и самый крупный и 
зажиточный, здесь лучшие песчаные 
пляжи.

Посетите вулканическую кальдеру 
острова Санторини или его пляжи с 
черным вулканическим песком. 
Санторини считается самым крупным в 
мире действующим морским 
вулканом в мире. Интересно и то, что в 
последние годы ученые считают Грецию 
наиболее вероятным местом 
расположения бывшей Атлантиды, а 
Санторини этим легендарным и 
описанным в древнегреческих текстах 
Платона материком Атлантида.

Остров Крит - самый крупный греческий 
остров омывается Критским морем на 
севере, Ионическим на западе и 
Ливийским на 
юге. Достопримечательности Крита 
невозможно осмотреть и за неделю: 

4 день Крит - Санторини 60 
миль

Острову Миконос не требуется особого 
представления, он давно ассоциируется с 
престижным и модным отдыхом. Здесь 
Вы найдете как множество 
достопримечательностей, так и бурную 
ночную жизнь.

Наксос - главный остров Кикладского 
архипелага, и самый крупный и 
зажиточный, здесь лучшие песчаные 
пляжи.

Посетите вулканическую кальдеру 
острова Санторини или его пляжи с 
черным вулканическим песком. 
Санторини считается самым крупным в 
мире действующим морским 
вулканом в мире. Интересно и то, что в 
последние годы ученые считают Грецию 
наиболее вероятным местом 
расположения бывшей Атлантиды, а 
Санторини этим легендарным и 
описанным в древнегреческих текстах 
Платона материком Атлантида.

Остров Крит - самый крупный греческий 
остров омывается Критским морем на 
севере, Ионическим на западе и 
Ливийским на 
юге. Достопримечательности Крита 
невозможно осмотреть и за неделю: 



5 день Санторини - Милос (40 
миль)

Остров Крит - самый крупный греческий 
остров омывается Критским морем на 
севере, Ионическим на западе и 
Ливийским на 
юге. Достопримечательности Крита 
невозможно осмотреть и за неделю: 
пещера Зевса, Лабиринт Минотавра, 
Кносский дворец,  в столице острова 
Ираклионе –Венецианская крепость, 
кафедральный собор Святого Мины, 
церковь Святого Марка, старый порт. 
Рестораны, бары, бурная ночная жизнь – 
составляющие отдыха на Крите.

Милос выделяется своим вулканическим 
ландшафтом. Слава острова 
распространилась по всему свету 
благодаря обнаруженной здесь в XIX в. 
статуе Афродиты, которая теперь 
находитсяв настоящее время в Лувре.
 
Парос - это километры великолепных 
пляжей с мягким золотым песком, 
оливковые рощи и пышные тропические 
сады, солнечные долины с зелеными 
виноградниками, древние монастыри и 
нарядные греческие деревушки.

Санторини

6 день Милос - Парос (35 
миль)

Остров Крит - самый крупный греческий 
остров омывается Критским морем на 
севере, Ионическим на западе и 
Ливийским на 
юге. Достопримечательности Крита 
невозможно осмотреть и за неделю: 
пещера Зевса, Лабиринт Минотавра, 
Кносский дворец,  в столице острова 
Ираклионе –Венецианская крепость, 
кафедральный собор Святого Мины, 
церковь Святого Марка, старый порт. 
Рестораны, бары, бурная ночная жизнь – 
составляющие отдыха на Крите.

Милос выделяется своим вулканическим 
ландшафтом. Слава острова 
распространилась по всему свету 
благодаря обнаруженной здесь в XIX в. 
статуе Афродиты, которая теперь 
находитсяв настоящее время в Лувре.
 
Парос - это километры великолепных 
пляжей с мягким золотым песком, 
оливковые рощи и пышные тропические 
сады, солнечные долины с зелеными 
виноградниками, древние монастыри и 
нарядные греческие деревушки.

Санторини
7 день Парос - Миконос (21 

миля)

Остров Крит - самый крупный греческий 
остров омывается Критским морем на 
севере, Ионическим на западе и 
Ливийским на 
юге. Достопримечательности Крита 
невозможно осмотреть и за неделю: 
пещера Зевса, Лабиринт Минотавра, 
Кносский дворец,  в столице острова 
Ираклионе –Венецианская крепость, 
кафедральный собор Святого Мины, 
церковь Святого Марка, старый порт. 
Рестораны, бары, бурная ночная жизнь – 
составляющие отдыха на Крите.

Милос выделяется своим вулканическим 
ландшафтом. Слава острова 
распространилась по всему свету 
благодаря обнаруженной здесь в XIX в. 
статуе Афродиты, которая теперь 
находитсяв настоящее время в Лувре.
 
Парос - это километры великолепных 
пляжей с мягким золотым песком, 
оливковые рощи и пышные тропические 
сады, солнечные долины с зелеными 
виноградниками, древние монастыри и 
нарядные греческие деревушки.

Парос

8 день высадка гостей в 
Миконос

Остров Крит - самый крупный греческий 
остров омывается Критским морем на 
севере, Ионическим на западе и 
Ливийским на 
юге. Достопримечательности Крита 
невозможно осмотреть и за неделю: 
пещера Зевса, Лабиринт Минотавра, 
Кносский дворец,  в столице острова 
Ираклионе –Венецианская крепость, 
кафедральный собор Святого Мины, 
церковь Святого Марка, старый порт. 
Рестораны, бары, бурная ночная жизнь – 
составляющие отдыха на Крите.

Милос выделяется своим вулканическим 
ландшафтом. Слава острова 
распространилась по всему свету 
благодаря обнаруженной здесь в XIX в. 
статуе Афродиты, которая теперь 
находитсяв настоящее время в Лувре.
 
Парос - это километры великолепных 
пляжей с мягким золотым песком, 
оливковые рощи и пышные тропические 
сады, солнечные долины с зелеными 
виноградниками, древние монастыри и 
нарядные греческие деревушки.

Парос


