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Афины

О путешествии

Афины — колыбель древних европейских 
цивилизаций, настоящий музей под открытым 
небом и столица солнечной Греции. Облик 
этого города создавался тысячелетиями 
истории, а многие камни помнят гнев Посейдона 
и мудрость Афины. Кстати, жители изображали 
эту великую богиню бескрылой, чтобы она 
всегда оставалась в городе, бережно охраняя 
его. Мы проверим, насколько хороша акустика 
в первом в мире театре Диониса. Исследуем 
сокровища не только из многочисленных 
раскопок, но и найденные на морском дне. 

Оценим страстную любовь греков к еде, 
а после — проведем тренировку на месте, 
где первые атлеты участвовали в Олимпиаде
в 1896 году, чтобы оставаться стройными 
кипарисами. 

А в финале нашего путешествия мы обязательно 
загадаем желания на холме Ликавит во время 
заката, которые, по местным легендам, 
непременно сбудутся. Атмосфера этого города 
настраивает на философские мысли, поэтому 
обязательно захватите с собой блокнот и ручку, 
древнегреческие боги вам помогут! 

Бюро авторских путешествий 
Go to Star приглашает вас в Афины. 
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День 01

День 02

Экскурсия по городу и визит 
в Археологический музей Афин. 
Коктейль на закате на самой 
впечатляющей террасе города.

Goulandris Museum 
of Modern Art с одной из самых 
ценных частных коллекций 
в мире и Галереи современного 
греческого искусства. Посещение 
Культурного центра Фонда 
Ставроса Ниархоса.

День 03

День 04

Акрополь и Храм Посейдона. 
Обед на органической ферме 
Margi Farm.

Тренировка на историческом 
стадионе Панатинаикос 
и вылет домой.

Знакомство

Искусство

Архитектура

Спорт
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Парфенон 
Интересно, что пропорции этого 
шедевра античной архитектуры считаются 
эталонными. А секрет его совершенства 
кроется, как ни странно, в его кривизне. 
Во всей постройке нет почти ни одного 
прямого угла, все они искажены в 
соответствии с особенностями 
человеческого зрения. К слову, Парфенон 
был построен около 7000 лет назад! 
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В музее собрана одна из самых ценных 
частных коллекций современности, включая 
работы Ван Гога, Шагала, Моне, Миро, 
Пикассо, Поллока, Кандинского и многих 
других. Здание, открытое в 2019 году, стало 
образцом уникальности и изысканного вкуса 
и показало, что Афины славятся не только 
историей, но и искусством. 

Goulandris 
Museum 
of Modern Art
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Панатинаикос
Именно отсюда свое путешествие начинает 
Олимпийский огонь во время летних и 
зимних Олимпийских игр. На этом стадионе 
прошли первые современные Олимпийские 
игры в 1896 году. А еще концерты Scorpions, 
Depeche Mode, The Cure и других звезд. 
Стадион полностью сделан из мрамора, 
поэтому мы проведем здесь утреннюю 
тренировку, пока солнечные лучи не 
накроют город. 
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В этом ресторане, который отметили 
представители Мишлен, объединены 
таланты целых пяти шеф-поваров. 
Одинаковая философия, но очень разный 
подход к приготовлению блюд, делают 
меню разнообразным и очень оригинальным. 
Фирменные шедевры от шефов: пирог 
с трюфелями, жареным говяжьим филе 
и хрустящим луком и ризотто с чернилами 
каракатицы. 

Cookoovaya
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Grande 
Bretagne

Из окон отеля открывается 
роскошный вид на центральные 
достопримечательности Афин: Акрополь, 
Парфенон и здание Парламента. Особой 
гордостью отеля стал сад прямо на крыше. 
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Именно благодаря оливкам Афины приобрели 
свое звучное название. Посейдон предложил 
жителям воду, которая оказалась соленой 
и непригодной для питья, а богиня Афина — 
оливковую ветвь. Греки пьют оливковое 
масло как сок, которым, кстати, оно и 
является! Оливки — это фрукт, а масло, 
соответственно, — фруктовый сок. 

Оливковое масло



https://gotostar.ru/gotostar.ru

+7 495 66-45-864




