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Best of Greece

10 天

UNIQUE FEATURES 獨家
安排 

 " "
 

 
 Enjoy a seaview cabin of the Aegean cruise ship
 Tours Greece the cradle of Western civilization
 Visit 4 famous Greek Islands : Mykonos, Patmos, 

 Heraklion (Crete)  and Santorini

1 原居地 雅典

Home City Athens

~
Depart from home city to Athens, the capital and largest city of 
Greece.

2 雅典

Athens

 (8餸1湯)
Divani Acropolis Hotel  ( )

Athens is widely referred to as the cradle of Western civilization. 
Upon arrival at airport, transfer to hotel.  (D)

3 雅典 (市內觀光) ~ 巴特農神殿 ~ 布拉卡區

Athens (City Tour) ~ Parthenon ~ Plaka 

巴特農神殿 447
第一屆奧林匹克運動會場、國會大廈、憲法廣場

布拉卡區 19

希臘烤肉，伴酸乳酪青瓜汁
Divani Acropolis Hotel  ( )

Morning tour in city. Proceed to visit one of the world's Seventh 
wonders, Parthenon, built in 447 B.C. and dedicated to Athena. 
Later visit the oldest Olympic Stadium of the world and the 
changing of the guards. The final stop will be the Constitution 
Square and Plaka. The rest of the day is free at leisure.Typical 
dinner with grilled meats in Taztziki sauce.  (B/D)

4 雅典 ~ 愛琴海郵輪 ~ 米可諾斯島

Athens ~ Aegean Cruise ~ Mykonos

4 3 愛琴海之
旅 米可諾斯島

 Celestyal Cruises  ( )
Embark the cruise ship. We sail to Mykonos an island full of 
fantastic beaches with white sands, whitewashed houses with 
blue wooden shutters and narrow streets to stroll around. One 
can explore this island by joining optional tours.  (B/L/D)

5 古薩達斯 ~ 帕特莫斯島

Kusadasi ~ Patmos

以弗
所古城

「神聖之島」帕
特莫斯島 聖約翰修道院

Celestyal Cruises  ( )
The ship docks at Kusadasi. An optional tour to Ancient Ephesus 
is highly recommended or perhaps you walk around this colorful 
town on your own. Late afternoon arrival in Patmos and explore 
the Monastery of St John with the optional tour. (B/L/D)

 
Mykonos  

Epidaurus  
 

Olympia 

P.31



10 雅典 原居地

Athens Home City

 ( )
Transfer to airport for a pleasant flight home.  (B)

6 希拉克里翁 (克里特島) ~ 聖多里尼島

Heraklion (Crete) ~ Santorini

克里特島
盛產葡萄酒 希臘獨有之曲茴香酒

Ouzo 聖
多里尼島

Celestyal Cruises  ( )
Arrival at Heraklion, Crete in the morning. One can leisurely roam 
the old town or join the optional tour visiting Knossos to see 
the ruins of the Palace of King Minos. In the afternoon anchor in 
Santorini where you can experience a fantastic journey up the 
caldera by cable car or donkey or foot.  (B/L/D)

8 奧林匹亞 (市內觀光) ~ 帕特拉斯 ~ 德爾菲

Olympia ( city tour ) ~ Patras ~ Delphi

古代奧林匹克運動會的遺址
宙

斯廟 赫拉神殿

帕特拉
斯古城 德爾菲

「大地的肚臍」
地道甜品

Amalia Hotel  ( )
Morning visit the ancient Olympic stadium and the Temples of 
Zeus king of the Gods and Hera's temple – wife of Zeus. Drive 
north to Patras. Then on to Delphi, home of the legendary oracle 
the most revered site of ancient Greece and considered to be the 
navel of the world.Local dinner with Greek desert.  (B/D)

9 德爾菲 (市內觀光) ~ 雅典

Delphi ( city tour ) ~ Athens

阿波羅太
陽神廟 2459

"神諭"

" "

品賞經典本地菜~燉牛肉
Divani Acropolis Hotel    ( )

Our sightseeing this morning includes the visit to the most 
important Site in the Classical world. Walk along the sacred way 
lined by the treasuries of the ancient city states to the site of 
the Oracle in the temple of Apollo. Then, return to Athens for 
traditional stewed beef dinner.  (B/D)艾比達羅斯

1998 圓形
劇場 1 4 小城那普
良 邁錫尼城

 2000 
邁錫尼國王的皇宮遺址

古奧林匹亞競技場聖
地

Arty Grand Hotel  ( )
After disembarkation at Athens. Coach to Epidaurus. Visit the 
Sanctuary of Asclepius and the Ancient Theatre of Epidaurus. 
Later we transfer to the picturesque town of Nafplion for a short 
stop. Continue to Mycenae. Walk through the Lion Gate, see the 
giant Cyclopean Walls and explore the remains of the Royal Palace 
and the Beehive shaped Tombs. Heading west toward Ancient 
Olympia, the birthplace of the Olympic Games in 776BC for 
overnight. (B/D)

7 雅典 ~ 艾比達羅斯 ~ 那普良 ~ 邁錫尼 ~ 奧林匹亞

Athens ~ Epidaurus ~ Nafplion ~ Mycenae ~ 
Olympia

 
Mycenae 

 
Delphi  

 
Parthenon 
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On International flights, economy class baggage allowance 
per person is restricted to one (1) checked baggage 
with maximum linear dimensions 158 cm ( 62 in ) and 
maximum weight 23 kg ( 50 lbs ); one (1) carry-on 
baggage with maximum linear dimensions 118 cm ( 46 
in ) and maximum weight 8 kg( 17 lb ). All baggage and 
personal belongings are at all times at the passenger's own 
risk. The carriers, hotels and other suppliers who provide 
services on tour are independent contractors; as such, their 
security policies will be respected. Charming Holidays will 
not be liable for any damages or injuries claimed.
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