
 

 

 

 

AURINKO ПРИВЕТСТВУЕТ ВАС НА УНИКАЛЬНОМ 

ОСТРОВЕ САНТОРИНИ! 

Наш представитель на Санторини: 

Kaja Virkebau + 372 5388 9896 

 

Наш представитель с радостью отвечает на Ваши вопросы по телефону с 9:00 до 20:00. В 

экстренных случаях можете звонить также и в другое время. 

Полѐт: прямые вылеты Aurinko на Санторини состоятся по средам  в период 18.09.-25.09.2019 

(последний вылет вылет из Таллинна) с авиакомпанией Smartlynx. Время перелѐта ок.4 часов. 

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. На чартерных рейсах Aurinko  нет 

билетов. Регистрация на чартерный перелѐт происходит на основании паспорта/ИД-карты. 

Багаж: разрешѐнный багаж 20 кг+5 кг 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.). Если багаж потеряется и на чемодане с наружной стороны не будет 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 euro – 2 

пакетика). Все документы, лекарства, ключи, телефоны, ноутбуки, деньги, ювелирные 

изделия и прочие ценные вещи должны быть упакованы в ручную кладь, а не в сдаваемый 

багаж. 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.  

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

NB! Билеты только на перелѐт продаются в ограниченном колличестве. 

http://www.aurinko.ee/
http://www.smartlynx.aero/passengers/before-the-journey/baggage-ee
https://flydinner.com/


 

 

 

Прибытие: Представитель Aurinko будет встречать Вас в аэропорту и после получения багажа 
проводит к автобусу. NB! Если по каким-либо причинам Вы не пользуетесь услугой нашего 
трансфера, просим обязательно предупредить об этом нашего представителя! В соответствии с 

установленными международными правилами заселение (check-in) начинается с 14:00. 
 

Туристический налог: В Санторини за проживание необходимо заплатить туристический 

налог, который оплачивается на месте в отеле. Сумма налога варьируется в зависимости от 

места назначения и официальной категории отеля. Туристический налог оплачивается 

максимум за 7 ночей, сумма составляет около 0,50-4,00 € /за номер в сутки.  

Инфочасы: По прибытии наш представитель проведет в отелях инфочасы (в точно 

определенное время), где Вы получите информацию о месте пребывания и о предлагаемых 

экскурсиях. О времени проведения инфочаса представитель сообщит Вам в ходе трансфера.  

 

 

Полезно знать 

 

Расположение: Санторини или Тира - небольшой в форме полумесяца остров вулканического 

происхождения в южной части Эгейского моря, примерно в 200 км от материковой части 

Греции. Санторини относится к архипелагу Киклады, состоящему из нескольких сотен 

островов, большинство из которых необитаемы. Самый южный остров Киклад - Санторини, 

вместе с мелкими соседними островами Тирасия, Аспрониси, Неа Камени и Палеа образуют 

островную  группу Санторини. Самый большой остров Греции - Крит находится 

приблизительно в 142 км к югу от острова Санторини. 

Численность населения: ок.15 000 жителей 

Столица: город Фира расположен на западном побережье острова (также используется 

название Тира, под которым на самом деле местные жители подразумевают весь остров 

Санторини)  

Численность населения в Фире:  ок.4000 жителей 

Площадь:    73 км² 

Длина:     18 км 

Ширина:     23 км 

Наивысшая горная вершина:   Профитис Илиас (Profitis Ilias), 565 метров. На вершине горы 

расположен монастырь 18-го века с таким же названием. Благодаря вулканическому 

происхождению, рельеф острова гористый, а большие перепады высоты замедляют движение. 

 

 



 

 

 

 

Расстояния от столицы Фиры: 

Имеровигли:  3 км 

Камари:        6 км 

Ойя:             12 км 

Перисса:     20 км 

 

Климат и средние температуры: 

Месяц Максимальная дневная температура Минимальная ночная температура Температура 

морской воды УФ-излучение 

Сентябрь 26 °C 20 °C 23 °C 8 

Октябрь 22 °C 17 °C 21 °C 5 

 

Разница во времени: Время в Греции совпадает с эстонским.  

Аптеки и медицинская помощь: Аптеки в Фире, Камари и Ойе открыты Пн-Сб 9:30-14:00 и 

17:30-20:00. Дежурная аптека Фиры работает и по воскресеньям. Пункты скорой помощи на 

Санторини находятся в Эмпорио, Камари, Ойе, Пирго и Тирасии. Если возникнет 

необходимость в медицинской помощи, обратитесь непосредственно к врачу или к 

администратору отеля. Врачи также приезжают в отели. Пункт медицинской помощи 

Санторини Polichronis Mantas  в  Камари, тел +3022 8603 2785. Врач отвечает по телефону 

круглосуточно. При наличии медицинской страховки потраченные на визит к врачу и лечение 

деньги в Эстонии получите обратно на основании чеков.  

Электричество: 220 V, розетки такие же, как в Эстонии. 

Звонки: При звонках в Эстонию следует набирать код 00 (с мобильного +) 372 и номер 

телефона. Звонки с мобильного телефона согласно расценкам вашего оператора мобильной 

связи. Код Санторини 22860. В Греции при звонке на местный номер нужно набирать номер 

телефона без кода Санторини. В большинстве отелей есть wifi и интернет-пункт. Цены разные, 

в зависимости от отеля; в среднем, около 1 €/15 мин. Есть также кафе, где посетителям к 

чашке кофе предлагается бесплатный wifi. 

Питьевая вода: Воду из под крана пить не желательно. Воду в бутылках можно купить в 

магазинах, барах и т.д.  

Чаевые: В Греции за хорошее обслуживание принято оставлять чаевые. В ресторанах ок.5-

10% от суммы счѐта, водителю экскурсионного автобуса в конце дня ок. 1 eur/с человека, 

горничной в отеле ок. 2 €/чел/неделя. NB! Монеты меньше, чем 1 euro, лучше не давать, 

некоторые на это обижаются.   



 

 

Деньги, кредитные карты и банки: Действующей валютой в Греции является евро. Банки в 

основном работают Пн-Чт 08:00-14:30 и Пт 08:00-14:00. У банковских контор также есть 

банкоматы. В основном по стране относительно мало банкоматов и мест, где можно платить 

картами, поэтому советуем в поездку брать с собой наличные. На курортах есть банкоматы. 

 

Безопасность: Греция по-прежнему относится в числу наиболее безопасных стран, но всѐ же 

не стоит оставлять свои вещи без присмотра. В отеле документы, деньги и прочие ценные 

вещи желательно держать в сейфе. 

Хобби, развлечения: на Санторини есть множество красивых пешеходных маршрутов, 

которые обозначены красно-белыми номерами. Туристические тропы также отмечены на 

картах. Местность каменистая и неровная, понадобится хорошая и удобная обувь. Из Камари 

пролегает узкая дорога в гору Меса Вуно (Меса Vouno)  (довольно трудный подъѐм 

протяжѐнностью около 3 км), где находится древний город Тира. По этой дороге можно также 

проехать на машине, но дорога довольно грубая и частично покрыта булыжником. С горы вниз 

ведѐт дорога до деревни Перисса. Также из Камари проложена пешеходная тропа к маленькой 

часовне, расположенной у подножия горы Меса Вуно. Дорога узкая и холмистая. 

Между Периссой и Периволосом, рядом с пляжем, расположен небольшой аквапарк Atlantis. В 

парке есть несколько водных горок, бассейны, зона для загорания, таверна. Аквапарк открыт 

ежедневно с 10:00 до 19:00. Билет 8 €, детям до 10 лет 5 €. Ресторан и бар у бассейна 

работают до полуночи. После семи часов вечера в ресторан вход бесплатный. Аквапарк 

открыт до конца сентября.  

На пляже Камари есть два центра водных видов спорта. Здесь можно арендовать снаряжение 

для различных водных видов спорта. Также можно взять в аренду скутеры, на которых 

разрешается кататься только в предназначенной для этого зоне. Дайвингом и подводным 

плаванием можно заниматься в различных местах. Организуются учебные курсы разной 

степени сложности, а также выезды для дайвинга и подводного плавания в кратере. На 

набережной Камари находится клуб NAVYS Waterworld Dive Center, тел + 30 22 8 6022 8190. 

На набережной Периссы расположен клуб Mediterranean Dive Club. 

Церкви: На Санторини около 500 церквей, большинство из которых православные. Церкви, 

как правило, открыты только на время богослужений, которые обычно проходят в воскресенье 

утром. При посещении церкви следует иметь в виду, что колени и плечи должны быть 

прикрыты как у женщин, так и у мужчин.  

Фото: В церквях, монастырях и на военных объектах фотосъѐмки запрещены. Фотографируя 

посторонних людей, следует предварительно спрашивать у них разрешение. В музеях и на 

территории археологических памятников съѐмки разрешаются, но, как правило, без вспышки. 

Солнце: В средиземноморских странах солнце очень активное, и даже в тени. Советуем 

пользоваться кремом с высоким защитным фактором и пить много воды. Следует учитывать, 

что чѐрный песок и лавовые камни под летним солнцем к полудню нагреваются так, что не 

помогают даже сандалии и плавательные тапочки. 

Пляжи: Пляжи Санторини покрыты темным лавовым песком и галькой; глубина в море в 

основном увеличивается резко. Хотя остров и небольшой, здесь найдѐтся множество 

различных пляжей от небольших приватных бухточек до крупных общественных пляжей с 

широким ассортиментом пляжных услуг (например, занятия водными видами спорта, аренда 

шезлонгов и зонтиков, рестораны и бары). Самые лучшие, длинные песчаные пляжи 

расположены в восточной и южной частях острова, небольшие каменистые заливы также 



 

 

находятся на севере. Западное побережье в основном высокое и скалистое, и, лишь в 

нескольких местах есть доступ к морю. Стоит учитывать, что чѐрный песок и лавовые камни 

под летним солнцем к полудню нагреваются так, что не помогают даже сандалии и 

плавательные тапочки. Шезлонги и зонтики платные (два шезлонга и один зонтик будет 

стоить около 10 €). На выбор различные пляжи Санторини: пляж Baxedes в северной части 

острова, с довольно спокойной атмосферой, примерно в 3 км от деревни Ойя. На пляже есть 

аренда шезлонгов и зонтиков, в округе несколько небольших закусочных. Koloumbo - 

длинный галечный пляж, куда из деревни Пори можно добраться на машине. Поблизости есть 

бары и рестораны. У залива Koulombo расположен кратер самого активного подводного 

вулкана. Vourvolos – небольшой пляж в бухте, по соседству с рыбацким портом. На пляже есть 

таверна, других пляжных услуг нет. Пляж Monolithos находится примерно в 3 км на севере от 

Камари. Спуск в море пологий, глубина в море увеличивается медленно, поэтому пляж 

прекрасно подходит для семей с детьми. Шезлонги и зонтики платные. Поблизости несколько 

небольших таверн и минимаркет. На пляже может быть слышен шум самолѐтов с 

находящегося поблизости аэропорта. 6-километровый галечный пляж в Камари является 

популярным местом отдыха, где есть возможность заняться различными водными видами 

спорта, в том числе и виндсерфингом. Глубина в море увеличивается резко, дно каменистое. 

Есть шезлонги и зонтики. К северу от пляжа Камари расположен более спокойный пляж Avis. 

Популярный 9-километровый пляж Перисса с лавовым песком отделяет от Камари монолитная 

скала Меса Вуно. На этом пляже предлагаются все необходимые пляжные услуги, а в 

близлежащих деревнях Перисса и Периволос есть различные места, где можно поесть и 

попить. Летом сюда можно доехать из Камари на водном такси. Perivolos - небольшой и тихий 

пляж, который плавно переходит в пляж Agios Georgios - более спокойный, чем Перисса. 

Рядом есть небольшие таверны. На пляж Vlychada в южной части острова также можно 

добраться на автомобиле. Этот пляж с тѐмным лавовым песком хорошо защищен от ветров, 

так как он окружен высокими белыми скалами. Подходит для любителей тишины. Сдаются в 

аренду шезлонги и зонтики. NB! На пляже нет мобильной связи. Красивый пляж Almyra со 

спокойной атмосферой также окружен скалами. Здесь в скале находится таверна, 

предлагающая блюда из морепродуктов. Других пляжных услуг тут нет. На пляж Альмира 

ведѐт узкая песчаная дорожка, на которую нужно свернуть перед указателем на деревню 

Акротири. Красный пляж (Коккини Паралия или Red Beach), назван в честь крутых скал 

красного цвета, окружающих пляж. По дороге, проходящей мимо территории археологических 

раскопок Акротири, можно доехать на автомобиле или мопеде до церкви Святого Николая, а 

уже оттуда в 5-ти минутах ходьбы находится красный пляж с яркой и прозрачной морской 

водой. На пляже есть небольшая таверна, есть аренда шезлонгов и зонтиков (в ограниченном 

количестве; два шезлонга и один зонтик будет стоить около 10 € в день). Этот пляж 

пользуется повышенной популярностью на протяжении всего лета. Под скалами живописной 

деревни Ойя в скалистых бухтах находятся два небольших пляжа - Ammoudi и Armeni, до 

которых ведѐт лестница из 200 ступенек. Также до пляжей можно доехать на автомобиле или 

из порта Ойя на корабле. 

Покупки: На Санторини уровень цен по сравнению с другими греческими островами выше. Во 

многих деревнях есть характерная именно для той или иной области продукция, цены разные. 

На Санторини можно относительно недорого купить красивые изделия ручной работы, 

изделия из дерева, ковры, вино, оливковое масло и керамику. Электроника, международные 

бренды одежды и косметика стоит довольно дорого. В магазинах цены, как правило, 

фиксированные. Лучший выбор магазинов в столице Фире, в курортных зонах ассортимент 

гораздо скуднее. В Фире и Ойе много хороших магазинов искусства и ремесленных 

мастерских. Магазины открыты Пн- Пт 9:00-14:00 и 17:00 - 20:00, Сб 9:0014:00. Некоторые 

небольшие продуктовые и сувенирные магазины открыты до позднего вечера и по 

воскресеньям. Крупных торговых центров нет. В Камари есть много сувенирных магазинов, 



 

 

торгующих также различными полезными для туристов товарами - пляжными полотенцами, 

солнцезащитными кремами, футболками, открытками и марками, необходимыми товарами для 

купания. Также в продаже красивые текстильные изделия ручной работы, изделия из дерева, 

кованые изделия. В Камари также большое количество небольших супермаркетов. Деревня 

Ойя среди всех перечисленных мест для шопинга является самым особенным, здесь самые 

стильные магазины на острове. Здесь нет так называемых  обычных сувенирных магазинов, но 

много различных ателье, галерей и бутиков с относительно высокими ценами.  

Комары: С наступлением вечера могут надоедать комары. В номер отеля можно купить 

различные электрические устройства, которые продаются в аптеках и супермаркетах.   

Еда и напитки: Греки любят хорошо поесть, и после столетних экспериментов они добились 

известности греческой кухни во всем мире. Благодаря географическому положению, на кухню 

Греции оказали влияние Восток и Европа и после переплетения различных кухонь появились 

новые, интересные и уникальные вкусовые нюансы. Часть блюд, ошибочно считающиеся 

типичными греческими блюдами, являются, например, родом из Турции – сувлаки (souvlaki), 

донер кебаб (döner-kebab), из десертов пахлава (baklava). Греки умеют наслаждаться едой и 

напитками, а их традиция сидеть за столом в течение нескольких часов является поистине 

легендарной. Еда для греков является естественной частью их ежедневного общения с 

близкими, друзьями или гостями. Ужин у них начинается не раньше девяти часов и длится 

обычно до полуночи. Важное место в греческой кухне занимают оливки, лимоны, помидоры, 

орехи и, конечно же, виноград. В Греции растѐт несколько различных сортов оливок и они 

широко используются в приготовлении салатов, различных мясных и рыбных блюд. При 

приготовлении мясных блюд используется много томатов. Помидоры также кладут в 

различные салаты, добавляя туда оливковое масло и красный винный уксус. Греки едят много 

винограда, даже виноградные листья занимают важное место в греческой кухне - их 

используют в производстве различных закусок с начинкой. Популярностью в кухне Греции 

пользуется баранина. Из приправ чаще всего используются орегано, розмарин, базилик, 

петрушка, мята, укроп, и, конечно, лук и чеснок. Почетное место в греческой кухне занимают 

морепродукты. Рыба обычно готовится на гриле и подается целиком, с головой и хвостом. 

Рыба приправлена зеленью, оливковым маслом и лимонным соком. В Греции едят много 

креветок, осьминогов и кальмаров. И, конечно же, никоим образом греческая кухня не может 

обойтись без сыра. Всем знаком фета-сыр - белого цвета и рассыпчатой консистенции, 

приготовленный из козьего молока. Его добавляют в салаты, кладут на булку или жарят на 

гриле в виноградных листьях или в фольге. Другой хорошо известный сорт сыра в Греции  - 

кефалотири, он твѐрдый и поэтому его можно тереть. Он используется как сыр-пармезан. Ещѐ 

одним важным компонентом греческой кухни является йогурт. Йогурт используется как в 

супах и соусах, так и в десертах. Очень популярная еда – мезе (meze).  Мезе – это небольшая 

тарелка с набором закусок, которую заказывают на стол на компанию. Таким образом, очень 

удобно можно подкрепиться, попробовав различные закуски, не заказывая одно конкретное 

блюдо из меню. На десерт , как правило, подают просто фрукты. Если компания много ела и 

пила, фрукты обычно приносят от заведения.  Многие греки предпочитают пить узо (ouzo) т.е. 

анисовую водку. Узо обычно приносят не в стаканах, а в небольшом графине и, как правило, 

к ней также подают воду. В Северной Греции узо называется ципуро. Узо считается 

национальным напитком Греции, хотя он также распространѐн и в Турции, но там анисовая 

водка называется раки. Узо изготавливают из прессованного винограда и добавляют в него 

различные травы и ягоды, из которых самые сильные – анисовые семена. Если узо (крепость 

около 40 градусов) смешать с водой, напиток станет молочного цвета, потому что при 

смешивании анисового масла и воды возникают белые непрозрачные кристаллы. Второй 

распространѐнный в Греции крепкий напиток  - это раки (raki), который изготавливается из 

чистого винограда. Любителям бренди, безусловно, следует попробовать греческий бренди 



 

 

METAXA. Конечно же, к еде есть также возможность выбора греческих вин, которых 

существует сотни различных сортов. Если вы не особо разбираетесь в вине и запутаетесь в 

этом изобилии предлагаемых вин, проще и удобнее попросить домашнего вина – по-гречески 

krasi dopio. Один особый род вина в Греции -   РЕЦИНА (RETSINA). В тавернах предлагается, 

как правило, местная рецина и еѐ не разливают по бутылкам, а наливают прямо из бочки. 

Tранспорт: На Санторини хорошо организовано автобусное сообщение. Автовокзал 

находится в Фире и является начальной и конечной точкой всех маршрутов. Отсюда можно 

доехать в различные области острова. На Санторини билет можно купить в автобусе у 

продавца билетов. Вход в автобус в большинстве случаев через заднюю дверь. Билеты на 

автобус, как правило, не дорогие. B выходные автобусы ходят реже. Билет в один конец стоит 

около 1,60 €. Из Фиры автобусы отходят в Имеровигли и Oйю. Информация о расписании и 

ценах на билеты есть на автовокзале в Фире и на автобусной остановке в Камари около 

банкомата.Такси на Санторини не много, поэтому найти такси иногда бывает трудно. 

Конечная остановка такси находится также в Фире, рядом с главной площадью. Такси можно 

заказать у администратора в отеле.  В Имеровигли и Камари можно вызвать такси у 

администратора отеля или поймать на улице. Многие такси не оборудованы таксометрами, 

поэтому о цене следует договориться до начала поездки. Проезд от Камари до Фиры стоит 

около 10 €,  из Фиры до Ойи 13 €, из Камари до Ойи ок. 28 €.   

Из порта Афиниос (ок.6 км от Kaмари, на западном побережье острова Санторини) ежедневно 

отправляются корабли на близлежащие острова и в Афины. Летом между островами ходят 

суда на подводных крыльях. По понедельникам, средам и пятницам отходит паром на остров 

Кос, в этом случае ночь придѐтся провести на пароме. Билеты можно купить в тур-агенствах 

Камари и Фиры. Цена билета зависит как от расстояния до пункта назначения, так и от 

компании-перевозчика. Для получения дополнительной информации см.:  

http://www.ferries.gr/.Расписание паромов может меняться в зависимости от погодных 

условий, поэтому уточнить его можно в тур-бюро и в порту. От Фиры до порта Афиниоса ходят 

автобусы, выходят за час до отправления каждого корабля, цена билета 2 € /чел. Канатная 

дорога работает ежедневно с 7:00 до 21:40, отправление каждые 20 минут. Билет в один 

конец стоит около 6 €, детям в возрасте 7-12 лет 3 €, 1 багажное место 3 €. После покупки 

билет необходимо использовать в течение получаса. Канатная дорога была построена в 1979 

году швейцарцами по заказу одного  богатого греческого судовладельца по имени Номикос 

(Nomikos), который пожертвовал канатную дорогу городу Фире. Раньше к порту спускались на 

мулах, и, таким образом, появление канатной дороги значительно снизило разведение мулов. 

NB! График движения меняться довольно часто (особенно первое и последнее  отправления), 

поэтому перед выходом рекомендуем проверить расписание. Подробнее см.здесь: 

http://www.ktel-santorini.gr 

Достопримечательности: Фира (или Тира) - столица Санторини, самый большой город 

(около 2000 постоянных жителей) и крупный транспортный узел. Здесь наиболее активная 

ночная жизнь острова, уютные кафе и самый большой выбор товаров. Город расположен на 

высокой скале на краю старого кратера вулкана, откуда открываются великолепные виды как 

на кратер, так и на соседние острова. Если спуститься с горы вниз  по лестнице, имеющей 

около 600 ступенек, можно попасть в старый порт Фиры. Кроме того, до порта можно доехать 

на муле или по канатной дороге. Большинство современных зданий в Фире было построено в 

19 веке или после этого, потому что находившийся здесь когда-то старый венецианский город 

Скарос был разрушен в результате землетрясения. Архитектурный стиль Фиры сочетает в себе 

влияния кикладского и венецианских стилей. Все здания снежно-белого цвета.  

Доисторический музей Фиры открыт Пн, Ср-Вс с 8:30 до 15:00. Билет около 3 €, 

пенсионерам 2 €. В музее хорошего уровня выставлены найденные на Санторини и других 

http://www.ferries.gr/
http://www.ktel-santorini.gr/


 

 

Кикладских островах доисторические артефакты, такие как обнаруженная в Акротири 

глиняная посуда минойской эпохи. Музей расположен недалеко от автобусной станции в 

Фире. Телефон + 30 22 8602 3217. Археологический музей открыт Вт-Вс с 8:30 до 15:00. 

Билет около 3 €, пенсионерам 2 €, детям до 8 лет бесплатно. Музей расположен недалеко от 

станции канатной дороги. В коллекции этого небольшого музея представлены экспонаты 

древней Фиры и Ойи. Телефон +30 22 8602 2217. Краеведческий музей открыт ежедневно с 

10:00 до 14:00. Билет стоит около 3 €. Музей расположен в центре города, в районе 

Контохори (Kontohori), в красивом отремонтированном здании. В музее выставлены столярные 

инструменты, старый текстиль, товары для дома, мебель. Также можно посмотреть на 

традиционный винный погреб. На втором этаже находится выставка живописи и фотографий 

на тему Санторини. Кроме этого можно посмотреть на  древние жилища, расположенные в 

пещерах, где раньше люди жили вместе с домашними животными. В Фире много церквей, 

большинство из которых являются православными. Церкви, как правило, открыты только на 

время богослужений, которые обычно проходят в воскресенье утром. В дневное время в 

любом случае открыта эффектная главная церковь Фиры и католическая церковь. Акротири 

является одним из самых важных археологических памятников Санторини, расположенный 

рядом с одноимѐнной красивой спокойной деревушкой. От города Фира, расположенного в 10 

км, доехать сюда можно на автобусе. Минойская культура родом с Крита и  всемирно известна 

в первую очередь своей красивой керамикой и архитектурой высокого уровня. В исторической 

деревне Акротири встречаются даже трѐхэтажные дома с системой канализации. Акротири 

известен как и греческие Помпеи, потому что подобно этому южно- итальянскому городу 

Акротири в 17-м веке был разрушен в результате мощного извержения вулкана и погребѐн 

под слоем пепла и лавы. Археологические раскопки начались здесь в 1967 году и 

продолжается до сегодняшнего дня. Недалеко от Акротири расположен известный Красный 

пляж. Заслуживающими внимания достопримечательностями здесь являются также местная 

венецианская крепость и маяк. Открыто Пт-Ср 8:00-20:00, Чт 8:00-15:00; билет стоит 12 €/  с 

человека. 

Одна из самых крупных деревень Санторини – Эмпорио (Emporio), расположена в южной 

части острова, вдоль дороги из Фиры в Периссу. Из Фиры туда можно доехать на автобусе. 

Долгое время Эмпорио являлась торговым центром острова, а в средние века была одной из 

пяти деревень Санторини, которые были окружены венецианской крепостью. Развалины 

крепости частично сохранились и по сей день. Отдельной достопримечательностью является 

расположенная у подножия горы брошенная деревня со старыми безлюдными белыми домами.  

Ойя, расположенная в северной части острова, примерно в 11 км от города Фира, по мнению 

многих считается самой живописной деревней Санторини и даже во всей Греции. Фотографии 

Ойи можно найти во всех книгах, брошюрах, открытках и интернет-страницах о Санторини, 

потому что построенные на краю кратера  вулкана романтичные белые дома и сине-белые 

церкви известны по всему миру. Закаты в Ойе считаются самыми красивыми в Европе. Этим 

зрелищем обычно приходят насладиться на террасу старой крепости или в какой-нибудь 

живописный ресторан с видом на кратер. В начале 20-го века в Ойе жили около 9000 человек, 

большинство из них моряки. Из-за опасности землетрясения в 1980-х годах численность 

постоянного населения снизилась до 500 жителей. На сегодняшний день Ойя – это деревня с 

приятной атмосферой, где продаѐтся множество произведений искусства и изделий ручной 

работы местных жителей. Морской музей Ойи открыт с 10:00 до 14:00 и после обеда с 

17:00 до 20:00. Музей закрыт по вторникам. Билет около 3 €, для учащихся и детей до 12 лет 

вход бесплатный. Экспозиция музея очень разнообразна и занимательна. Коллекция включает 

предметы, связанные с судоходством 19-го века и историей острова; модели древних и 

современных кораблей, морские инструменты и снасти, старое морское оборудование и 

фрагменты кораблей, морскую форму, эскизы и картины на морскую тематику, компасы, 



 

 

чертежи и многое другое. Представлены в музее также портреты и личные вещи знаменитых 

местных моряков. Деревня Пиргос (Pyrgos) до 19-го века была столицей Санторини и до сих 

пор является наиболее густонаселенным регионом острова. На склоне горы возвышается 

средневековая венецианская крепость, откуда открывается красивый панорамный вид на 

окрестности. На автомобиле или мопеде можно проехать до центральной площади Пиргоса, 

дальше нужно идти пешком, потому что улицы узкие и извилистые. Много лестниц, подъѐмов 

и спусков. В деревне Пиргос находится много церквей. 

Ночная жизнь: Центром ночной жизни острова является столица - Фира, где есть так 

называемая улица баров с многочисленными барами и клубами. Кроме того, как в Фире, так и 

в Ойе много очаровательных баров с видом на море. На курортах, в том числе Камари, 

активная и разнообразная ночная жизнь в "высокий сезон" с июля до августа, когда остров 

полон туристов и пляжные, музыкальные бары, а также ночные клубы, открыты. С сентября 

до октября ночная жизнь курортов постепенно становится тише. 

 

Экскурсии 

 

Предлагаем вам следующий выбор экскурсий на эстонском языке, которые проводятся в 

случае, если количество желающих будет не менее 20. Если желающих меньше, можно 

отправиться на экскурсии, проводимые на других языках. Графики и маршруты этих 

экскурсий может отличаться от экскурсий на эстонском языке. Для детей предоставляется 

скидка 50% (в случае, если в описании экскурсии не указано иначе). NB! Более точный 

график и цены на экскурсии приблизительные, более точную информацию можно будет 

получить на месте у представителя Aurinko.  

Прекрасный Санторини (целый день), пятница 

В ходе экскурсии взглянем на небольшие деревни острова. Посетим Меса Гонию - деревню, 

которая после землетрясения в 1956 году была частично превращена в руины и заброшена. 

Здесь можно будет посмотреть на православную церковь. В Пюргосе увидим старые домики и 

развалины венецианской крепости. Посетим один из многочисленных винных домов острова, 

где местную продукцию также можно купить с собой. Далее наш путь лежит в наиболее 

известную деревню Санторини - Ою, расположенную высоко на скале, где будет свободное 

время насладиться красивыми пейзажами и пообедать.  

Цена: 43 €, дети в возрасте 4-12 лет 21 € 

Морское путешествие на закате (полдня, приблизительно с 14:30 до 21:00), 

понедельник 

Поездка на корабле на закате солнца - это экскурсия, предлагающая возможность 

полюбоваться захватывающими видами и получить разнообразные впечатления. В ходе 

поездки, проплывая между вулканическими островами, мы насладимся великолепными 

видами, посмотрим на вулканические кратеры, а также искупаемся в горячих источниках, 

находящихся на небольшом соседнем острове. Перед заходом солнца мы останавливаемся на 

небольшом острове Тирасия, который называется маленьким Санторини. Здесь в местной 

таверне подают вкусный ужин, который вместе с водой и вином входит в стоимость экскурсии. 

Вечер заканчивается всемирно известным закатом Санторини. 

Цена: 69 €, дети в возрасте 4-12 лет 34,5€ 

 



 

 

 

Подводное плавание с лодки (полдня), несколько дней в неделю  

Знаменитое вулканическое побережье Санторини и прозрачная морская вода обеспечивают 

любителям подводного погружения захватывающие впечатления. В воде можно увидеть 

интересные формирования из вулканического камня и маленьких морских жителей, таких как 

рыб, моллюсков, морских звезд. Может попасться на глаза и кальмар. 

Цена: 45 €, для детей скидок нет 

 

Указанная выше информация приводится по состоянию на 16.09.2019 и может изменяться в 

течение всего сезона по причинам, не зависящим от Aurinko. Мы приложим все усилия, чтобы 

своевременно обновлять информацию. 

 

ЖЕЛАЕМ ПРИЯТНОГО ОТДЫХА! 

 


