
На яхте по Кикладским островам Греции 

7 дней / 6 ночей 

Афины - Кеа – Тинос – Миконос – Делос – Парос – Иос – Санторини – Милос –

Сифнос – Серифос –Кифос -Афины 

Кому: семьям, парам, душевным компаниям, любителям моря и древней истории 

Когда: июнь-сентябрь 

Стоимость: от 30 000 € по индивидуальному тарифу. 

Перелет:   

 Из Санкт-Петербурга в Афины с пересадкой в Стамбуле. Примерное время в пути – 11 

часов.  

 Из Москвы в Афины с пересадкой в Стамбуле. Примерное время в пути – 6 часов.  

* подробный маршрут и досуг предоставляется по индивидуальному запросу. 

 

Описание яхты 

Моторно-парусная яхта ENTRE CIELOS сочетает в себе элегантность, безопасность и сервис 

премиум-класса. Пять современных просторных кают вмещают до 12 гостей: два люкса, две 

каюты с двуспальными кроватями размера queen-size и одной односпальной кроватью, одна 

одноместная каюта. В каждой каюте есть собственная ванная комната, душевые кабины и 

кондиционер. Также к услугам гостей: экипаж из 4 человек, солнечная палуба с зоной отдыха, 

каноэ, водные лыжи, снаряжение для подводного плавания и винд-серфинга, банан, удочки для 

рыбалки.  



День 1 

Прибытие в Афины - один из древнейших городов мира, столицу Греции. Афины были 

построены вокруг Акрополя и горы Ликавитос. Бродя по центру этого мегалополиса легко 

перенестись в золотой век Греции, когда возвели Парфенон – самый знаменитый монумент 

древнегреческой архитектуры. Интересен для прогулок и Национальный сад, который начинается 

за Президентским дворцом и охватывает большую территорию, включая сад университета, дворец 

Заппион, и выходит на улицу, где расположен олимпийский стадион, построенный к первым 

олимпийским играм современности, которые проходили в Афинах в 1896 г.  Обзорная экскурсия, 

посадка на яхту и отправление. Свободное время или досуг, спланированный на Ваш вкус. 

День 2 

Прибытие в Кея - живописный остров на южной стороне бухты Николаоса – бывшей в 13 веке 

пиратским убежищем. Здесь находится небольшой порт Кориссия, построенный рядом с руинами 

одноименного древнего поселения – останками городской стены и храма Аполлона. Также можно 

посетить и другие две бухты – гавань Полис, где можно встать на якорь, и миниатюрная бухта. П 

Прибытие на остров Тинос, где расположено свыше 800 часовен. Также он прославился 

множеством  голубятен - перистерионас. Кроме того, прекрасные пляжи с белым песком, 

прозрачная морская вода и обилие солнечного света делают Тинос одним из наиболее интересных 

среди Кикладских островов. К северу от города Тинос находится Мони Кехровуниу – один из 

крупнейших женский монастырей Греции. Там можно посетить келью, где сестре Пелагии было 

видение, и склеп, в котором хранится ее забальзамированная голова. 



День 3 

Прибытие на Миконос, который считается самым космополитичным среди всех греческих 

островов. На острове много красивых пляжей, самый известный из которых -  Супер Парадиз, где 

расположено множество отличных ресторанов и модных клубов, где играют диджеи со всего 

мира.  

Рядом с Миконосом находится островок Делос – необитаемый и разрешенный к посещению 

туристов только в первой половине дня. Согласно мифологии, именно Делос является местом 

рождения Апполона и Артемиды.  

День 4 

Прибытие на Парос – один из самых красивых островов в Эгейском море. Время наибольшего 

расцвета Пароса относится к VIII веку до н.э., когда остров разбогател благодаря своему 

знаменитому мрамору. Сегодня на острове множество живописных уединенных часовен и 

монастырей, а также две средневековые венецианские крепости. Одной из главных 

достопримечательностей является церковь Экатопиляни («Стовратная» - по числу дверей в храме) 

– один из самых значительных византийских памятников в Греции. Также здесь множество 

разнообразных пляжей и возможностей для виндерфинга и дайвинга. 

Посещение острова Иос - гористый остров с побережьем, изрезанным небольшими живописными 

бухтами, с бесчисленным количеством церквушек, оливковыми рощами, виноградниками и 

свежим прозрачным воздухом. Согласно историку Геродоту, здесь был похоронен Гомер. 

Основные  достопримечательности  острова: башня эллинистической эпохи и руины древнего 

водопровода в местечке Агиа- Феодоти, развалины древнего храма в Псафи, полуразрушенная  

венецианская крепость в местности Палэокастро и руины башни эллинистической эпохи в 

местности Плакото. Также будет приятно посетить Археолого-краеведческий музей  и Музей 

современного искусства. 

  

 



День 5 

Прибытие на архипелаг Санторини. Он представляет собой группу из пяти островов – останков 

одного, некогда круглого острова Св. Ирины. Два больших острова – Фира и Фирассия, 

обрисовывают контур изначального острова. Между ними находятся  остатки потухшего вулкана 

– островок Палья Камени. В настоящее время только горячие источники и выделения газа 

свидетельствует о том, что вулкан не спит. Также Санторини всемирно знаменит своими закатами, 

а также крепкими и вкусными винами, которые являются основным местным продуктом. 

День 6 

Прибытие в Милос -  известен всему миру тем, что здесь была найдена знаменитая статуя 

Афродиты (Венеры), которая украшает ныне музей Лувра. Остров вулканического 

происхождения, представляющий собой зрелищную геологическую формацию с необычными 

скалами и лазурной водой, находится на юго-западной окраине Киклад. Милос обладает одной из 

лучших гаваней в Средиземном море, сформированной расколом с северо-западной стороны – 

море заполнило кратер вулкана. Здесь следует посетить замок франков- крестоносцев, 

Археологический музей с гипсовым слепком знаменитой статуи Афродиты, а также 

Этнографический музей.   

Посещение острова Cифнос, который по праву стоит в одном ряду с другими островами - 

жемчужинами Эгейского моря. Из порта Камарес, современного населённого пункта с 

гончарными мастерскими, живописная дорога ведёт в административный центр острова, городок 

Аполлония. Построенный на трёх холмах, он привлекает своей традиционной местной 

архитектурой. Также здесь стоит посетить Историко - краеведческий музей и Археологический 

музей с коллекцией скульптур и керамики различных периодов. 

 

 

 



День 7 

Прибытие на Серифос - небольшой остров Кикладского архипелага, который  впечатляет 

туристов своей дикой горной природой и прелестью поселка Хора. Остров сохранил свои 

уникальные особенности, поскольку он, в отличие от других островов Эгейского моря, находился 

вдали от традиционных туристических маршрутов. Столица острова - серифская Хора, построена 

на откосе крутой скалы. Порт Хоры, находящийся в 5 км к югу, называется Ливади, и 

представляет собой живописный поселок, расположенный в заливе с песчаным пляжем, куда 

обязательно стоит прогуляться.  

Посещение Кифноса - острова  с первозданной природой и береговой линией, создающей массу 

красивых гаваней и портов, окруженных отвесными скалами. Мощеные улочки, белые дома, 

церкви и ветряные мельницы создают прекрасный пейзаж для тех, кто ценит спокойный отдых на 

лоне природы. Два главных порта – Мериха и Лутра. Мериха расположена в паре минут от 

песчаной косы шириной 20 метров, соединяющей Кифнос с островком Св. Луки, а расположенная 

с северо-востока Лутра обеспечивает защиту от мельтеми – африканского ветра, создающего 

морякам множество проблем в августе. 

Отправление в Афины. Трансфер в аэропорт и возвращение домой.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Стоимость: от 30 000 € по индивидуальному тарифу. 

 

В стоимость тура включено:  

 аренда яхты на указанное количество суток   

 услуги команды 

 

Дополнительно оплачивается: 

 топливо  

 оплата стоянки при необходимости 

 питание\закупка продуктов 

 дополнительные маршруты и услуги, не включенные в программу 

 личные расходы и чаевые 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ваш персональный travel-консьерж: 

Телефон: +7(812) 335-10-03, +7 (499) 350-35-43 WhatsApp: +7 (931) 338-10-06 

Почта: go@jsptravel.ru 

mailto:go@jsptravel.ru

