
 

 

 

       AURINKO ПРИВЕТСТВУЕТ ВАС НА ОСТРОВЕ КРИТ 

 

Наши представители на Крите: 

KARIN LASN:      +  372 5191 9757   

KRISTEL UNUS:   +  372 5388 8685    

NB! Наши представители с радостью отвечают на Ваши вопросы по телефону с 9:00 до 20:00. 

В экстренных случаях можете звонить также и в другое время.  

Полѐт: Прямые перелѐты Aurinko на Крит состоятся по средам в период 15.08.-24.10.2018 

(последний вылет из Таллинна). Самолѐт приземляется в аэропорту Ханья, перелѐт 

обслуживает авиакомпания Smartlynx и время перелѐта ок.3 часов и 30 минут. График 

вылетов можно найти на домашней странице www.aurinko.ee. NB! Проверьте время вылета не 

позднее, чем за 24 часа до вылета в своѐм тур-бюро, в конторе Aurinko или у нашего 

представителя на месте. Регистрация на чартерный перелѐт Aurinko происходит на основании 

паспорта или ИД-карты.  

Багаж: Разрешѐнный багаж 20кг + 5кг ручной клади на 1 человека. Если путешествуете 

компанией, вес одного чемодана не должен превышать 32 кг. Aurinko не может гарантировать 

возможность принять на борт багаж с превышающим норму весом, а у авиакомпании нет 

обязательства доставить багаж с перевесом в пункт назначения. Просим в сдаваемый багаж 

положить свои контактные данные (визитную карточку, записку со своими контактами или 

пр.). В случае, если багаж потеряется и на чемодане с наружной стороны не окажется 

багажной бирки (или она будет потеряна), авиакомпании будет проще и быстрее связаться с 

владельцем багажа. 

Острые предметы, такие как маникюрные ножницы, перочинные ножи, штопоры и пр., следует 

упаковать в сдаваемый багаж. Также в багаж следует сдать все жидкости, в том числе зубную 

пасту и парфюмы. Жидкости в ручной клади необходимо сложить в специальный прозрачный 

закрывающийся пакетик – так называемый mini-grip (вместимостью до 1 литра). Стандартные 

пакетики для упаковки жидкостей в ручной клади можно купить в R-киоске Таллиннского 

аэропорта или в автомате, находящемся около пункта прохождения контроля (за 1 eur – 2 

пакетика).  

Советуем пляжные принадлежности (купальники, плавки) также упаковать в ручную кладь, 

чтобы до получения номера в отеле приятно провести время на пляже или у бассейна. 

Пожалуйста, ознакомьтесь с правилами авиакомпании Smartlyx по перевозке багажа 

http://www.smartlynx.aero/passengers/before-the-journey/baggage-ee 

Обслуживание во время полѐта: Экипаж самолѐта Smartlynx говорит на эстонском, 

английском и русском языках. В стоимость турпакета не входит питание на борту самолета. 

Питание можно заказать за 48 часов до вылета на странице Airo Catering 

https://flydinner.com/. Есть возможность купить дополнительно еду и напитки из меню 

самолѐта во время полѐта.  



 

 

Дополнительная плата за младенца 50 € (не предполагает отдельного места в самолѐте).  

NB! Билеты только на перелѐт продаются в ограниченном количестве. 

Прибытие и отъезд: Представители Aurinko будут встречать Вас в аэропорту и после 

получения багажа проводят к автобусу. NB! Если по каким-либо причинам Вы не пользуетесь 

услугой нашего трансфера, просим обязательно предупредить об этом нашего представителя!  

Инфочасы: По прибытии представители Aurinko проводят инфочасы, где Вы получите 

информацию о месте пребывания и о предлагаемых экскурсиях.  

Правила заселения и выселения из номеров отеля: В соответствии с установленными 

международными правилами заселение (check-in) начинается с 14:00 и выселение (check-out) 

до 12:00, в некоторых отелях – до 11:00. 

Туристический налог: на Крите за проживание необходимо заплатить туристический налог. 

Сумма налога варьируется в зависимости от официальной категории отеля. Туристический 

налог не входит в стоимость тур-пакета и оплачивается по прибытии в отель или при выезде 

из отеля. 

Полезно знать 

Разница во времени: На Крите такое же время, как и в Эстонии. 

Аптеки и медицинская помощь: В центре города находится несколько аптек, отмеченных 

зеленым крестом (farmakion), в том числе вокруг центральной площади. Аптеки, как правило, 

открыты с понедельника по пятницу с 8:00 до 14:00 и с 17:30 до 21:00. Название, адрес и 

номер телефона дежурной аптеки указаны на дверях каждой аптеки. Дежурная аптека 

открыта ежедневно и круглосуточно. 

Электричество: На Крите напряжение - 220 V. Как правило, розетки соответствуют  

европейской системе, а при необходимости в большинстве торговых центров можно купить 

адаптер стоимостью 3-5 евро.  

Звонки и интернет: При звонках в Эстонию следует набирать + или 00 и после этого код 

страны 372. Код Крита - 30, код города Ханья - 2810. В Греции при звонке на местные 

телефонные номера нужно набирать телефонный номер без кода города Ханья. В большинстве 

отелей есть wifi и интернет-пункт. Цены варьируются в зависимости от отеля, в среднем 15 

минут / 1 € или 30 минут / 2 €. Есть также кафе, где клиентам предлагается бесплатный wifi. 

Питьевая вода: На Крите вода из-под крана содержит очень много извести, поэтому пить еѐ 

не рекомендуется. Однако для приготовления пищи и чистки зубов эта вода подходит. Для 

приготовления чая и кофе советуем использовать воду в бутылках, которую можно купить во 

всех магазинах и барах. 

Чаевые: В Греции за хорошее обслуживание принято оставлять чаевые. В ресторанах чаевые 

составляют, как правило, 5-10 % от суммы счѐта. Также принято оставлять чаевые водителям 

экскурсионных автобусов (1-2 €) и горничным в отеле (5 € за неделю).  

Посещение церквей / монастырей: Входить в церкви и монастыри женщинам следует с 

покрытыми плечами и коленями, а мужчинам нельзя входить с обнаженным торсом или в 

плавках. 



 

 

Полезные телефонные номера: Полиция 100, туристическая полиция +30 26 6103 0265; 

пожарная служба 199; водные спасатели +30 26 6303 1311.  

В случае потери или кражи документов следует сразу обратиться в полицию, где Вам 

выдадут справку о потере документов. Как в консульстве, так и в посольстве можно 

ходатайствовать о документе для возвращения в Эстонию. Вне рабочего времени советуем 

связаться с дежурным секретарѐм Министерства внутренних дел Эстонии по телефону + 372 

5301 9999. Посольство Эстонии в Афинах находится по адресу: Messogion Ave. 2-4, Athens 

Tower, 23 этаж, тел: + 30 21 0747 5660, embassy.athens@mfa.ee. 

Деньги, кредитные карты и банки: Денежная единица – евро. Кредитные карты, такие как 

Visa, EuroMaster и American Express, широко распространены в столице и на курортах. В 

небольших тавернах и в сельских магазинчиках, как правило, предпочитают оплату 

наличными! Советуем в путешествие на Крит взять с собой наличные деньги!  

Здесь также можно снимать наличных в банкоматах, но это платная услуга. 

Покупки: Походы по магазинам являются неотъемлемой частью ежедневного общения у 

местного населения. Сами греки традиционно покупают мясо в мясных магазинах, а хлеб - в 

пекарнях. В самое жаркое время дня, с 14:00 до 18:00, у местных жителей время сиесты, 

когда улицы становятся относительно тихими. На курортах есть множество крошечных 

магазинов, в которых продаются предметы первой необходимости для отдыхающих. Эти 

магазины открыты каждый день с раннего утра до поздней ночи. Некоторые небольшие 

магазины закрываются на время сиесты. По мере того как жара отступает, примерно в 18:00, 

магазины открываются вновь и работают до 21:00. Некоторые магазины по средам и субботам 

после обеда закрыты. По воскресеньям открыты только сувенирные магазины. 

С Крита обычно привозят сыр Фета, оливковое масло холодного отжима, различные сорта 

мѐда и специи. Также повсюду продается мыло из оливкового масла. Из местных напитков 

туристы обычно везут домой узо (ouzo), Metaxa и традиционное ароматное греческое вино 

рецина - белое или розовое. Стоит отметить также изделия местных ремесленников - 

керамика, скатерти, небольшие ковры и иконы. Детям очень нравятся местные мягкие 

игрушки в виде черепах разных размеров. 

В городе Ханья также несколько раз в неделю открыт уличный рынок. Субботний рынок 

расположен перед зданием суда в Ханьи. На уличный рынок лучше всего ходить с 8:00 до 

13:00. В Ретимно лучший шопинг на улицах Antistaseos и Arkadiou. 

Транспорт: Город Ханья удобен для передвижения как на автобусе, так и на такси. Между 

крупными городами северного побережья автобусы ходят часто, в горах и на южном 

побережье - реже. Автобусы, курсирующие между близлежащими деревнями, проезжают 

через центр Ханьи по главной дороге с интервалом 15-30 минут. В деревнях нет автовокзалов, 

поэтому остановки автобуса - вдоль дороги. Междугородние автобусы выходят из центра 

Ханьи. Остановка такси находится рядом с автобусной станцией на площади "1866". 

Остановка такси в Платаниасе находится на центральной площади. Также можно поймать 

такси на улице. Такси оснащены таксометрами, но стоит проверить, чтобы перед началом 

поездки таксист их включил. Такси вмещает до четырех пассажиров. При аренде автомобиля 

следует быть осторожным, если вы берѐте автомобиль, например, в Ханьи, а возвращаете его 

в Ираклионе, поскольку плата за эту услугу может быть относительно высокой. 

Из Ретимно каждый час ходят автобусы в Ираклион и Ханью, также на автобусе можно доехать 

до небольших деревень на юге Крита. Автобусный вокзал расположен в западной части 

города на улице Kefalogianni. Между районом отелей и центром каждые полчаса ходят 



 

 

местные автобусы. Дополнительная информация http://www.e-ktel.com/. Катамаран MegaJet 

ходит из Ретимно до Санторини с апреля по сентябрь каждый вторник и субботу. 

Дополнительная информация https://www.ferries.gr/sea-jets/rethymno-santorini.htm 

Кухня Крита: местные жители известны своим долголетием и жизнерадостностью, причиной 

чего является распространѐнное здесь здоровое питание. Тысячи различных комбинаций 

приготовления еды создают блюда с неповторимым вкусом. Жители острова не едят мясо 

каждый день, оно бывает у них на столе только по воскресеньям и особенно в праздничные 

дни. На столе всегда есть свежее оливковое масло. На Крите в изобилии используются такие 

продукты, как сыр, рыба, орехи, свежие овощи и фрукты. Самыми популярными крепкими 

напитками являются анисовая водка узо и виноградная водка раки. Из слабых алкогольных 

напитков на первом месте стоит вино. Местное пиво тоже хорошее. 

Выбор мест, где можно поесть и попить, довольно широк. В местных заведениях – от 

ресторанов до бургерных - представлено большинство различных кухонь мира. Уровень цен 

зависит как от названия заведения (кафе, таверна, ресторан), так и от местоположения, 

потому что красивый вид на море или на озеро обязательно  отражается на уровне цен. 

Рыбные блюда дороже среднего уровня, а их цена рассчитывается за килограмм. 

Национальные блюда можно отведать в ресторанах Агиос Николаоса и в местах питания на 

пляжах Аммос, Альмирос и Хавания. Хорошие рыбные рестораны в деревне Элунда (Elounda), 

в 8 км от Агиос Николаоса. 

Ханья: Ханья - второй по величине город на Крите, и не зря его называют Маленькой 

Венецией. Территория города Ханья была основана 6000 лет назад. В древние времена здесь 

был расположен важный античный город Кидония, который, по преданию, основали сын бога 

солнца Аполлона - Кикн и дочь короля Миноса - Акакалида. Некоторые авторы античности 

называют Кидонию матерью городов Крита, существовавшую ещѐ в доэллинистический 

период. Старому городу Ханья удалось сохранить свое культурное наследие и прекрасно 

соединить его с современным стилем жизни. 

Ретимно: Ретимно с его прекрасным Старым городом и длинным песчаным пляжем является 

третьим по величине городом на Крите. 

Благодаря пологому спуску в море и песчаному побережью здешние пляжи являются 

излюбленным местом для морских черепах. Разнообразить приятный отдых на пляже в 

солнечный день можно, посетив богатый венецианским и турецким наследием Старый город 

Ретимно. Здесь будет трудно пройти мимо привлекательных витрин магазинов, а гурманам – 

удержаться от соблазна попробовать лучшие изысканные блюда местной кухни. 

В Ретимно предлагаются отели как для семей с детьми, так и для туристов, путешествующих в 

одиночку. Вы сможете добавить своему отдыху ярких впечатлений, посетив близлежащие 

небольшие деревни или совершить захватывающее путешествие в бухту Балос. 

Активный отдых: Крит - отличное место для походов. Популярные пешеходные тропы 

расположены в горах Лефка-Ори (Chaniá Lefká Óri, название означает «белые горы») и рядом 

с горой Псилоритис (Irákleio Psilorítis). 

На пляжах предлагаются различные возможности для занятия водными видами спорта. На 

пляжах в районе Малеме в середине лета можно заняться виндсерфингом. В Агиа-Марине и 

Платаниасе также дуют ветры, подходящие для виндсерфинга. В Греции дайвинг разрешѐн 

только вблизи дайвинг-клубов или школ. Подводным плаванием можно заниматься повсюду, а 

необходимое для этого снаряжение можно купить в супермаркетах. Детей порадует водный 

парк Лимнополис, расположенный в 10 км от Ханьи. В западной Греции есть несколько 



 

 

туристических троп, из которых самая известная, конечно же, Самария. Если вы не хотите 

идти по такой сложной тропе, можно, например, прогуляться по апельсиновым и оливковым 

рощам Платаньяса. 

Для детей: на Крите есть 3 крупных аквапарка, два из которых - в восточной части острова и 

один - на западе, недалеко от аэропорта Ханья. В водных парках есть места общественного 

питания, сувенирные магазины, шкафчики для хранения вещей, кабинки для переодевания, 

душевые. Аквапарк Limnoupolis расположен вблизи деревни Варипетро. В парке есть 

множество водных горок, ленивая река 260 метров длиной и 3-3,5 метра шириной, главный 

бассейн площадью 1500 м2, отдельная игровая площадка для малышей. Парк открыт с 10:00 

до 18:00, стоимость билета для взрослых - 20 €, для детей - 14 €. Аквапарк Aquaplus 

расположен примерно в 5 км от Херсониссоса и известен своими пышными экзотическими 

садами. В парке есть различные водные горки для посетителей всех возрастов, а поблизости с 

парком находятся поля для гольфа. Подкрепиться здесь можно в различных барах; есть 

шкафчики для хранения вещей и wifi. Цена для взрослого - 27 €, для ребѐнка - 17 €. Водный 

парк Water City - крупнейший аквапарк на острове, расположенный недалеко от Ираклиона. 

В парке есть 26 различных водных горок для посетителей всех возрастов. Цена для взрослого 

составляет 23 €, для ребенка - 16 €. Парк открыт до 15.10.18. 

Ночная жизнь: В летние месяцы центром ночной жизни является Платаниас и город Ханья. 

Самые популярные места сосредоточены в порту Ханьи и его окрестностях. Вход в ночные 

клубы и дискотеки обычно по билетам. В середине лета открываются и дискотеки под 

открытым небом. Ночная жизнь в Агиа Марина поспокойнее, чем в городе Ханья. В поздние 

вечерние часы можно отправиться в музыкальные бары, расположенные возле порта Ханья. В 

порту есть небольшая улица с барами, некоторые из которых очень популярны среди 

молодежи. В небольших барах также звучит греческая музыка, но всѐ же основное внимание 

уделяется музыке диско. Желающие окунуться в истинно греческую атмосферу могут 

отправиться на пляжный променад в районе Кумкапы, где есть несколько баров и кафе. Также 

на улице Андрогео, недалеко от Венецианских Арсеналов, находится несколько уютных баров. 

 

 

 

Экскурсии 

Предлагаем вам широкий выбор увлекательных экскурсий, которые при наличии достаточного 

количества желающих (минимум 25 человек) проводятся на эстонском языке. Если желающих 

меньше, можно принять участие в экскурсиях на других языках. Программа и маршрут этих 

экскурсий может немного отличаться от экскурсий на эстонском языке. Детям скидка на 

экскурсии до 50% (если в описании экскурсии не указано иначе). NB! Экскурсионная 

программа и цены могут измениться. Более подробная информация – у представителя Aurinko 

на месте. 

Частичка Крита, пятница 

На этой экскурсии вы сможете познакомиться как с северным, так и с южным Критом - 

полюбоваться каньонами, монастырями, погрузиться в атмосферу настоящей местной 

деревенской жизни. Наш путь лежит к историческому монастырю Аркади, который сыграл 

важную роль в независимости Крита. Далее мы отправляемся в деревню Спилис с целебными 

источниками и прекрасной пышной природой, где вы сможете наполнить бутылки водой из 

источников в воде львиных голов. Затем наша экскурсия продолжается в монастырь Мони  



 

 

Превели (Moni Prevel Monastery) на южном побережье острова. На территории монастыря 

скрывается чудесный источник, вода которого должна помочь тем, у кого есть проблемы с 

глазами. В местной таверне сделаем остановку на обед. После обеда мы продолжим наше 

путешествие в Аргируполи - утопающая в зелени горная деревушка, известная как область 

выращивания авокадо. Сырьѐм для производства местной косметической продукции также 

является авокадо. Заканчивается экскурсия в Георгиополи, откуда возвращаемся обратно в 

отель. 

Цена: 56 €, ребѐнок до 13 лет 28 € 

 

Кноссос и Ираклион, вторник 

Экскурсия ведет нас к истокам европейской цивилизации. Здесь находятся руины Кносского 

дворца, возведѐнного  ещѐ в бронзовом веке. В архитектуре минойского периода Кносский 

дворец считался самым крупным и монументальным строением на Крите. Двигаемся вдоль 

северного побережья к столице острова -  Ираклиону, где при желании можно будет посетить 

археологический музей. В музее представлены различные эпохи; среди экспонатов есть 

находки 4000-летней давности, относящиеся к бронзовому веку. В ходе экскурсии будет 

свободное время для самостоятельной прогулки по городу и по музею, а также на обед. 

Цена: 56 €, ребѐнок  до 13 лет 23 € 

 

Ботанический сад и национальный критский вечер (вечернее мероприятие), 

понедельник 

Насладитесь традиционной атмосферой Крита, уникальным ботаническим парком, хорошей 

едой и греческой музыкой в маленькой горной деревне Фурнес. По прибытии можно будет 

прогуляться по экзотическому саду, где растут различные виды фруктовых деревьев со всего 

мира, а также лекарственные травы и специи. С наступлением сумерек насладитесь вкусным 

ужином с традиционными греческими блюдами. Для приготовления блюд используются 

продукты из местного сада. Благодаря уникальному расположению здесь растут как бананы и 

манго, так и розмарин. После ужина у вас будет возможность насладиться местной музыкой и 

соблазнительными танцевальными выступлениями. 

Цена: 46 €, ребѐнок в возрасте до 13 лет 23 €. NB! Принять участие в экскурсии 

можно только из Ханьи.  

 

Поход в горы Самарии, весь день 

Международная экскурсия. Стартует пеший поход из начального пункта Самарийского ущелья 

- плато Омалос, которое находится на высоте 1200 метров над уровнем моря. Поход продлится 

около 5-7 часов и потребует от участников хорошей выносливости. Протяжѐнность 

путешествия по самому красивому каньону Европы составляет около 16 км. По пути можно 

будет увидеть живущих только на Крите коз Кри-Кри с загнутыми назад рогами, а также 

несколько эндемичных растений. Конечный пункт похода -  деревня Агия Румели на южном 

побережье острова,  омываемом Ливийским морем. Здесь будет возможность немного 

отдохнуть, расслабиться и поплавать в море. Из Агиа Румели мы отправляемся на корабле в 

порт Сугия (ок.1 часа). Входной билет в Самарийское ущелье и билет на корабль следует 

оплатить на месте наличными, общая сумма ок. 15 €. Важно: оденьте на ноги удобную обувь, 

возьмите с собой теплую одежду (утром в горах может быть холодно), купальники. 

Обязательно нужно иметь с собой головной убор, солнцезащитный крем и бутылку с водой 

(каждые 2-3 км на протяжении всего похода бутылку можно будет заполнять питьевой водой). 



 

 

Участвовать в походе не рекомендуется тем, у кого есть проблемы с передвижением (больные  

колени и т.д.), боязнь высоты, высокое кровяное давление и прочее. 

Цена: из Ханьи 38 €, ребѐнок в возрасте 4 – 12 лет 19 €. Пн,Вт,Ср,Чт,Пт,Сб,Вс 

           из Ретимно 38 €, ребѐнок в возрасте 4 – 12 лет 17,50 €. Пн,Ср,Пт,Сб 

За дополнительную плату вход в горное ущелье (5 € для взрослых, детям до 15  лет 

бесплатно) и билет на корабль из Агиа Румели до места отправления автобуса (11 

€для взрослых, 5,5 € для ребѐнка младше 11 лет). Вход и билет на корабль 

оплачиваются на месте наличными. 

 

Морская поездка на остров Грамвуса и в лагуну Балос  

Международная экскурсия. Круиз на корабле на остров Грамвуса и в голубую лагуну Балос. В 

средние века остров был местом сражений пиратов – расположенная на высоте 137 метров 

над уровнем моря крепость Грамвуса скрывает много секретов и сокровищ. Остров омывается 

водами трѐх морей - Ионического, Эгейского и Ливийского. Экскурсия продолжается поездкой 

на корабле к побережью бухты Балос. Эту лагуну во время медового месяца посетили 

британский принц Чарльз и легендарная принцесса Диана. Будет прекрасная возможность 

поплавать в кристально чистой морской воде. Важно: одевайте на ноги удобную обувь. На 

корабле можно будет купить напитки и легкие закуски. 

Цена: из Ханьи  52 €, ребѐнок в возрасте 4 – 12 лет  26 €. Пн,Ср,Пт,Сб 

           из Ретимно  18 €, ребѐнок в возрасте 4 – 12 лет  9 €. Вт,Чт,Вс 

 

Для тех, кто выезжает из Ретимно, к цене добавляется стоимость билета на корабль 

(для взрослого - 27 €, для детей в возрасте от 4 до 12 лет 13,50 €) и экологический 

налог 1 €/только за взрослого. Билет и налог оплачиваются на месте наличными. 

 

Элафонисси 

Международная экскурсия. Маршрут этой 2-х часовой поездки пролегает мимо деревень по 

живописной природе. По пути сделаем небольшую кофейную остановку. Расслабляющий 

пляжный отдых на просторах Элафонисси, который благодаря морю бирюзового цвета и 

прекрасному песчаному пляжу также называют греческими Мальдивами. Песок на пляже 

имеет оригинальный розовый оттенок. Этот великолепный островок площадью 3 км2 

соединяет с побережьем низкий риф, что позволяет при штиле пройти на Элафонисси пешком 

по морю. Здесь вы сможете провести прекрасный день на пляже, поплавать, позагорать и 

отлично расслабиться. 

Цена: из Ханьи  38 €, ребѐнок в возрасте 4 – 12 лет  19 € Пн,Ср,Пт,Сб  

           из Ретимно  30 €, ребѐнок в возрасте 4 – 12 лет  15 € Вт,Чт,Вс 

 

Санторини 

Международная экскурсия. Три четверти площади острова Санторини 3 500 лет назад в 

результате извержения вулкана затонули на морском дне. Об извержении вулкана на острове 

свидетельствует черный песок и гигантский кратер. Вам откроется живописная картина 

темных скал и построенных на них синих и белых домов. Отправление – из порта Ретимно. 

Поездка на корабле в обе стороны длиться около 2,5 часов. На Санторини с гидом посетим 

города Ойя и Фира, после чего вы сможете выбрать для себя наиболее интересное занятие - 

провести время в Фире, понежиться на тѐмном песочке пляжа Перисса или подняться к 



 

 

вулкану и искупаться в его горячих источниках (за дополнительную плату 16 €). 

Цена: 160 €, ребѐнок в возрасте 4 – 10 лет  80 €. Вт,Сб 

 

Круиз по заливу Су да 

Международная экскурсия. Залив Су да находится в 6,5 км от Ханьи и является одним из 

самых глубоких природных портов Средиземного моря. Су да - важная паромная и 

корабельная пристань, здесь расположена также военно-морская база НАТО и прибывают 

корабли из Пирея. В ходе круиза будет сделана остановка в Альмириде, где есть 2 чудесных 

пляжа, привлекающих отдыхающих именно с маленькими детьми, потому что здесь спокойное 

море и пологий спуск в воду. Затем мы отправляемся на остров Марати, примерно в 17 км от 

Ханьи. Марати - летний курорт с белым мелким песком, особенно популярный среди 

отдыхающих семьями и пожилых людей. Важно: обязательно следует пользоваться 

солнцезащитным кремом и иметь при себе головной убор, а также купальные 

принадлежности. 

Цена: 36 €, ребѐнок в возрасте 4 – 12 лет  18 €. Вт, Вс. NB! Принять участие в 

экскурсии можно только из Ханьи.  

Приведенная выше информация действительна по состоянию на 13.08.2018 и может 

измениться по независящим от Aurinko причинам. Мы постараемся в будущем как можно 

оператитивнее оповещать о любых изменениях. 

 
ПРИЯТНОГО ОТДЫХА! 

 


