
Возможный маршрут для путешествия на яхте по маршруту Афины - Афины
День маршрут краткое описание фото

1 Посадка  на  яхту  в 
Афинах

Афины, столица и крупнейший город Греции, 
представляет собой хаотический мегаполис с 
тысячелетней историей, где традиции сочетаются с 
современностью. Его главной 
достопримечательностью являются руины 
классических Афин: храм Зевса, Акрополь и его 
новый музей, Парфенон, храм Афины-Ники и 
Эрехтейон. Но есть и современные Афины, 
заслуживающие внимания: стадион Панафинион, где 
проходили первые Олимпийские игры в 1896 году, 
католический кафедральный собор, университет, 
Национальная библиотека, площадь Омония ..

Акрополь, Афины

2 Афины  - Метана 
(25 мор.м.)

Предлагаем отправится н к Метане - вулканическому 
острову, который является на самом деле 
полуостровом, выступающим из моря. Можно также 
посетить руины древних укреплений, возведённых 
афинянами и забраться на крупнейший кратер 
острова (это получасовая экскурсия), где можно 
увидеть реки красной сухой лавы и насладиться дикой  
красотой ландшафта. Наверняка, если Вы решитесь 
обуть удобные ботинки и подняться на вершину, то не 
пожалеете.
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3   Метана - Гидра 
(16 мор.м.)

Известная  в  древности  как  Гидреа,  благодаря  своим 
источникам,  Гидра  в  настоящее время  является 
туристическим  центром,  где запрещено использование 
транспортных  средств,  поэтому  ослы  и  водные  такси  – 
единственные  виды транспорта  на  острове.  Главный 
город  Гидра  Порт примечателен  своими  извилистыми 
у л о ч к а м и  и  в е л и ч е с т в е н н ы м и  д о м а м и , 
спроектированные  генуэзскими  и  венецианскими 
архитекторами, некоторые из  которых  можно увидеть 
изнутри. Совсем  рядом  с кафедральным  собором,  по 
середине  причала  - где  мы  сошли  на  берег  с  нашей 
гулеты с  экипажем  или чартерного парусника  - 
находится  таверна  Дускос.  Тут,  в  уютном  дворике,  мы 
сможем  и отведать чудесных  греческих  блюд. 
Настоящий  гастрономический  рай  в  центре 
Саронического залива. о. Гидра

4 Гидра  - Спецес (16 
мор.м.)

По сравнению с другими островами в этом районе, 
Спецес очень зелёный остров с большим количеством 
сосен, которые, кажется, приглашают на прекрасные 
пляжи с мелким песком и в красивые бухты. 
Мощёные улицы селений и двухэтажные дома с 
деревянными балконами и разноцветными стенами 
предлагают прогуляться и держать глаза широко 
открытыми, чтобы не упустить ни одной детали. Здесь 
также нельзя ездить на машине, так что большинство 
поездок совершаются на мотоцикле или велосипеде. 
Главный город Дапия примечателен портом Палео 
Лиман, как базой чартерных яхт, рыбацких лодок и 
строителей каноэ.

о. Спецес
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5 Спецес - Порос (32 
мор.м.)

После прохождения на яхте тридцать две морские 
мили, вы прибудете в Порос отдохнувшими. Остров 
Порос практически соприкасается с материком. 
Действительно, главный город, который также 
называется Порос, находится всего в 300 метрах от 
полуострова Пелопоннес и города Галата, куда в 
древности можно было дойти пешком. Именно 
вследствие этой близости, в мае на острове Порос 
пропитывается ароматом знаменитого лимонного леса, 
находящегося поблизости Галаты.

о. Порос

6 Порос - Эгина  (15 
мор.м.)

По возвращению в Афины, пришвартуем нашу 
чартерную яхту на острове Эгина, расположенном в 
середине Саронического залива. Порт главного города  
Эгины по-настоящему уютен, а его улицы полны 
очаровательных магазинов, где легко найти 
оригинальный подарок для близких или друзей. На 
каждом шагу, кроме того, встречаются таверны, где 
можно отведать хорошее меню из свежей рыбы.

о. Эгина
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7 Эгина  - Афины  (13 
мор.м.)

После  мира  и  спокойствия  нашего морского 
путешествия  возвращаемся в  суету  Афин,  полностью 
заряженные  энергией, чтобы справиться  с  задачей 
ознакомления со всем,  что предлагает  один  из самых 
богатых  археологическими  памятниками  городов  в 
мире. Совет: не упустите  панорамный  вид ночных 
Афин с холма Ликавитос!

Панорама на ночные Афины

8 Афины Высадка гостей в Афинах

одна из самых известных 
достопримечательностей в мире 
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