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Круиз 1 - Урануполис на Афон
Корабль вместимостью 300 мест отправляется 1 или 2 раза в день, в зависимости от спроса,
из порта Уранополис, находящегося вблизи границ Святой Горы Афон. Время отправления:
10:30 и 13:45 (при наличии заказов на второй круиз в тот же день), длительность путешествия
– приблизительно 3 часа. Корабль следует вдоль юго-западного побережья Афонского
полуострова, и после первых 10 минут плавания пересекает границу, отделяющую мирскую
территорию от монастырского сообщества.
По истечении следующих 15 минут, корабль проплывает напротив первого скита – русского,
затем – вдоль живописнейших пляжей, и через 40 минут достигает первого монастыря –
Святого монастыря Дохиар. В течение круиза Вы увидите еще 7 монастырей, центральный
порт Святой Горы – Дафни, а также скиты – небольшие поселения, где в каждом доме
проживают группы монахов.
Длительность последней части экскурсии – приблизительно 40 минут. На обратном пути,
корабль проходит вновь напротив 4 последних монастырей, и возвращается в порт через
полтора часа, в течение которых Вы сможете сделать покупки на корабле, обсудить Ваши
впечатления или сфотографироваться на мостике вместе с капитаном.

Круиз 2 Ормос Панагия на Афоне
Традиционная парусные Агиос Георгиос вылеты каждую среду в субботу и воскресенье * от
порта Ормос Панагиас на 9.30 утра, парусный спорт Наряду с побережья Ситонии и
направляет Афон, то встречает первый монастырь нашего путешествия в монастыре святого
Павла и Как мы движемся Север встречается восемь монастырей и главный порт Афона до
монастырских границ отделяют внешний мир ему Святая Гора, следуйте дистанцию часполтора в порту Ouranoupoleos в порт острова Аммулиани * для прогулок, кофеин,
фенилаланин Explorer, достопримечательности, такие как великой горе башни Ouranoupoleos,
Фольклорный музей острова Аммулиани и к монашеской церкви острова Аммулиани, конец
снова взял в лодку и anachoroumai порт Ормос Панагия, где он будет нашей конечной
proorismos , где наше путешествие будет сопровождаться живой бузуки танца, возвращение в
порт Ормос Панагии будет около 17.15

Круиз 3 Ормос Панагия на Афоне и ванная комната в Аммулиани (продукты питания)
Традиционная парусная Агиос Георгиос Отправление каждый понедельник и четверг из порта
Ормос Панагиас в 9.30 утра, парусный спорт Наряду с побережья Ситонии и направляет
главный порт Афона Дафна и направлены Север встречается четыре монастыря до
монастыря границы отделяет внешний мир в том, что Афон, после двух часов расстояние до
Большого песчаный пляж на острове Аммулиани ванной фенилаланина и релаксации в
неторопливом темпе, который предлагает organomeno пляжный бар Island. конец снова взял в
лодку и отправиться в порт Ормос Панагии из, где он будет нашей конечной proorismos, где
наше путешествие будет сопровождаться живой бузуки танца, возвращение в порт Ормос
Панагии будет около 17.15
* Пища состоит из
- 3 сувлакией огурец Tzatziki фри кусочек хлеба и вина для взрослых
- 2 сувлакией огурец Tzatziki фри ломтик хлеба и сок для детей 6-12
- 1 огурец Сувлаки Tzatziki фри ломтик хлеба и сок для детей 1-5

Круиз 4 Ормос Панагии для Аммулиани (продукты питания)
Традиционная парусная Агиос Георгиос Отправление каждый вторник и пятницу из порта
Ормос Панагиас в 9.30 утра с назначения пляжа Мегали Аммос Остров Аммулиани для
ванной фенилаланина и релаксации в неторопливом темпе, которые предлагают organomeno
пляж бар остров для расстояния двух часов, Следующая остановка на центральной гавани
острова Аммулиани для прогулок, кофе, фенилаланин Explorer, достопримечательностей,
таких как Музей фольклора и в монашеской церкви, оставив остров Аммулиани до нашего
последнего назначения состоялась поездка в сопровождении живой музыки бузуки танца
Последнее наше предназначение залив Лагонисси где лодка останавливается на открытом
голубой водой для вас полчаса, дающий возможность погрузиться над лодкой, конец начинает
обратный путь в порт Ормос Панагии, где и расположен примерно в 17.15
* Пища состоит из
- 3 сувлакией огурец Tzatziki фри кусочек хлеба и вина для взрослых
- 2 сувлакией огурец Tzatziki фри ломтик хлеба и сок для детей 6-12
- 1 огурец Сувлаки Tzatziki фри ломтик хлеба и сок для детей 1-5

