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О КОМПАНИИ

Французская компания Ponant 
организует круизы по всему миру 

на 13 небольших лайнерах класса люкс.

Корабли вместимостью до 132 кают позволяют 
создать атмосферу частной яхты на борту.

Круизы сопровождают специалисты: 
океанологи, орнитологи, географы, 

искусствоведы.

Отдельные экспедиции 
проводятся в партнерстве c

 

Интерьер от французских дизайнеров, 
высокая кухня и персональный подход 

к каждому гостю гарантируют незабываемые 
впечатления от путешествия. 



ПРОМО

КЛИЕНТАМ А-КЛУБ

СПЕЦИАЛЬНАЯ ЦЕНА*

ПРИ БРОНИРОВАНИИ

ЛЮБОЙ КАЮТЫ.

* подробности у вашего консультанта



Афины

Нафплион
Гидра Делос Миконос

Парос

Патмос

Сими
Фолегандрос

Санторини Калдера

6 августа. Афины

Вы будете очарованы скалистыми плато, на которых 
находятся архитектурные памятники Акрополь, 
внесенные в список Всемирного наследия ЮНЕСКО. 
В Афинах вы можете самостоятельно посетить несколько 
из самых оживленных мест: например, район Плака — 
с лабиринтом красочных улиц, где по вечерам витает 
аромат мусаки и чесночных креветок. 
Национальный археологический музей и Кикладский 
художественный музей также являются одними 
из ключевых достопримечательностей города и позволя-
ют посетителям познакомиться с культурным прошлым 
Афин.



7 августа. Сими

Сими - восхитительная жемчужина Додеканеса, Остров 
покрыт кипарисовыми лесами, виноградниками и олив-
ковыми садами. Не пропустите очарование портового 
района Гиалос: его набережные украшены живописными 
домами с разноцветными фасадами. Вы можете добрать-
ся до верхнего города на машине или подняться по 500 
ступеням по пандусу Калистрата. Если выберете пеший 
подъем, то побываете на великолепных смотровых пло-
щадках, откуда открывается завораживающий вид на по-
бережье и великолепные бирюзовые воды.

8 августа. Патмос

Патмос – один из легендарных островов Додеканеса, 
где жил святой Иоанн, предполагаемый автор последней 
книги Библии. Ему посвящены пещера Апокалипсиса 
и монастырь Святого Иоанна. Эти места, внесенные 
ЮНЕСКО в список всемирного наследия, расположены 
на вершине холма, засаженного виноградными лозами 
и фруктовыми садами. На берегу кристально чистых 
бухт Камбос и Лампи вы сможете искупаться. 



9 августа. Каравостас, Фолеграндос

Фолегандрос — сокровище, спрятанное на архипелаге 
Киклады. Вы приближаетесь к этому горному острову 
с юго-восточной стороны континентальной Греции. 
Бело-голубые дома, построенные на крутом плато 
в главном городе Хора, давно стали визуальным 
символом Греции.  Пристань в порту Каравостас ведет 
к прекрасному пляжу, где можно весело провести время 
в бирюзовой воде. Выше вы можете посетить деревню 
Ано Мерия, окруженную террасными фермами. 

9 августа. Санторини / в море /

Плавание в водах кальдеры Санторини захватывает дух. 
Гигантские масштабы уникальной обстановки, величие 
высоких скал, окружающих этот древний кратер, 
затопленный за 2000 лет до н.э., являются одним из 
основных моментов круиза. Разноцветные белые, серые, 
красные вулканические породы, синеватое Эгейское море 
и безупречные деревушки создают уникальное и изуми-
тельное зрелище.



10 августа. Делос, Миконос

Этот легендарный кикладский остров Делос находится 
всего в нескольких милях к юго-западу от Миконоса. 
Величественная торжественность этой древней святыни 
не оставит вас равнодушными. 
Огромные размеры и важность этого объекта всемирного 
наследия ЮНЕСКО, который занимает более половины 
острова, впечатляют сами по себе. От Стоа Антигона, 
Террасы Львов до резных мраморных статуй животных, 
вы сможете сделать удивительные фотографии на фоне 
Эгейского моря, простирающегося до самого горизонта. 

Миконос, прозванный «маленькой Венецией», известен 
своим районом Алефкандра, где дома строятся прямо 
у кромки воды. Их разноцветные лоджии, а также пели-
каны и ветряные мельницы являются символом этого 
острова Киклады. Подобраться к птицам можно на набе-
режной старого порта. На склоне холма можно увидеть, 
как крутятся паруса ветряной мельницы. На мощеных 
улочках пешеходного центра лианы бугенвиллии укра-
шают  безупречные фасады. 



11 августа. Парос

Остров Парос, известный своим белым мрамором, распо-
ложен на Кикладах. Вдоль набережных Парикии, ее глав-
ного города, вы увидите византийские церкви и неоклас-
сические здания. Чтобы максимально насладиться бирю-
зовой водой, вы можете остановиться в Науссе. Этот не-
большой рыбацкий порт ограничен очень красивой 
бухтой.

12 августа. Гидра

Эта необычная жемчужина, принадлежащая Сарониче-
ским островам, расположена к востоку от Пелопоннеса. 
Здесь нет машин. Названный в честь острова, портовый 
город расположен на склонах горной бухты. Вы можете 
быть удивлены, увидев красивые каменные особняки. 
Они здесь традиционные, как и разноцветные каики 
вдоль набережных. Дальше по берегу вы можете посетить 
Исторический архивный музей. Коллекции Афинского 
национального исторического музея выставлены 
на элегантной вилле Кундуриотис.

13 августа. Нафплион

Очаровательный город Нафплион возвышается на зеле-
ных склонах Арголического залива к востоку от Пелопон-
неса. Не удивляйтесь его чрезвычайно разнообразному 
культурному наследию. Обязательно посетите древнюю 
площадь на плато Акронафплия, итальянские аркады на 
площади Синтагма, а также барочную крепость Палами-
ди на склоне одноименного холма. С вершины холма 
виды на залив и окружающие горы просто потрясающие. 
Если вы хотите расслабиться у кромки воды, прогуляй-
тесь по набережной Арванитиа к красивому ручью в тени 
кедров и кипарисов.

14 августа. Афины

Наше увлекательное путешествие по жемчужине Среди-
земноморья заканчивается на берегу одной из древней-
ших мировых столиц.

Описание данного маршрута 
является общим планом экспедиции.  

Маршрут может меняться под воздействием 
внешних факторов погоды, морской обстановки и т.д.

 





Стоимость указана в EUR на человека при 2-местном размещении.
Оплата производится в рублях по внутреннему курсу компании.

Одноместное размещение или третий в номере по запросу.
Размещение ребенка до 18 лет с родителями – бесплатно. 

Категория кают Палуба   Стоимость
Продано

Каюта  m2/Веранда m2          

Deluxe         3              4 240 €

Prestige         4              4 960 €

Prestige         5              5 200 €

Prestige         6                    5 460 €

Deluxe Suite         6                7 630 €

Prestige Suite        5                10 380 €

Privilege Suite        6               10 900 €  

Grand Deluxe Suite       6                12 540 €

Grand Privilege Suite   6                15 970 €

Owner's Suite         6                16 960 €

18/4

18/4

18/4

18/4

27/6

45/8

54/12

54/12

54/12

38/8

   



 ОБЩЕСТВЕННЫЕ ЗОНЫ

2 французских ресторана.
Гриль на открытой палубе. 
Лаундж-зоны с креслами и диванами.
Бар на открытом воздухе.
Бассейн с панорамным видом.
Кинотеатр на 188 человек. 
Панорамная открытая палуба.
Тренажерный зал.
SPA, Салон красоты.
Фотостудия, бутик, библиотека.



В СТОИМОСТЬ ВХОДИТ:

Проживание в каюте выбранной категории.
Приветственный коктейль с капитаном 
и прощальный гала-ужин.
Питание «Всё включено» — All Inclusive, 
включая алкогольные напитки, кроме 
премиальных марок.
Открытый бар 24 часа.
Круглосуточное обслуживание номеров.
Безлимитный WiFi.
Портовые сборы.

В СТОИМОСТЬ НЕ ВХОДИТ:

Международный авиаперелет.
Визовая поддержка.
Экскурсии на берегу.
Чаевые персоналу — 12 евро на человека в день, 
оплачивается заранее.
Медицинская страховка, страхование багажа 
и рисков отмены поездки.
Личные расходы (прачечная, консультации 
врача, парикмахерская, SPA).

УСЛОВИЯ ОПЛАТЫ И ОТМЕНЫ: 

Для подтверждения бронирования 
в течении 5 дней необходимо вносить депозит 
равный 35% от стоимости.
Полная оплата за круиз вносится до 25 июня 2021.
В случае отказа клиентом до 25 июня 2021, 
оплаченная сумма остается качестве депозита 
на 24 месяца и может использована на другие 
круизы компании Ponant.
В случае отказа клиентом после 25 июня 2021, 
оплаченная сумма не возвращается.
Отказ от круиза по причине COVID обсуждается 
дополнительно.
Цены на круиз динамические и не гарантированы 
до момента бронирования.
Обязательное условие для посадки на борт 
сертификат о вакцинации, в том числе Sputnik V.



О МЕГА-ЯХТЕ LE LYRIAL

 
Яхта оснащена инновационным 

и экологически безопасным оборудованием, 
элегантно спроектированными каютами, 

просторными люксами с большими окнами 
и панорамными лаунж-зонами.

  
Гастрономическое искусство является 

важной частью французской культуры, 
поэтому приготовлению блюд на борту яхты 

Le Lyrial уделяется особое внимание. 



Получить профессиональную консультацию 
и оставить заявку вы сможете у менеджеров

компании по телефону +7 902 557 28 58
или электронной почте tours@evrokontakt.ru

Компания Evro Kontakt.
Путешествия класса люкс.

evrokontakt.ru

Кодовое слово A-Клуб

14 августа. Афины

Наше увлекательное путешествие по жемчужине Среди-
земноморья заканчивается на берегу одной из древней-
ших мировых столиц.


