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ШУБНЫЕ ТУРЫ В ГРЕЦИЮ!
1 ДЕНЬ. ПРИЛЁТ. САЛОНИКИ - КАСТОРЬЯ
Прилёт в аэропорт «Македония» (г. Салоники). Вас встретят представители компании, которые сделают
все возможное, чтобы праздник под названием «шопинг в Греции» был приятным, комфортным и, конечно
же, выгодным! Переезд в г. Касторья. Размещение в отеле г. Касторьи. Ужин.

2 ДЕНЬ. ПОСЕЩЕНИЕ МАГАЗИНОВ, ШОУ-РУМОВ И САЛОНОВ ВЕДУЩИХ ФАБРИК г. КАСТОРЬЯ
Завтрак в отеле. После завтрака вас ждет интенсивная и приятная программа шопинга в греческой
столице меха. Мы посетим салоны и бутики, магазины и шоу-румы ведущих меховых фабрик г. Касторья.
Даже самые привередливые модницы останутся довольны – среди огромного ассортимента увиденных шуб
вы обязательно найдете ту, о которой давно мечтали. А если вдруг полюбившаяся шубка не подойдет – ее
подкорректируют по вашей фигуре мастера, которые создавали ее для вас. После чего мы сделаем
перерыв на обед.
Обед в таверне Kelari. Сытный по-домашнему греческий обед – это основа счастливой жизни, считают
греки. Вот почему любая греческая таверна – это семейное заведение: хозяин встречает, хозяин готовит,
хозяин обслуживает гостей. После обеда – продолжение шопинга (по вашему желанию). Возвращение в
отель.
Праздничный ужин по случаю приобретения шубки. Отпраздновать удачную покупку – значит вдвойне
порадоваться ей и вдвое дольше ее проносить! Вечером мы приглашаем вас на дружественный вечер с
прекрасным греческим ужином, который вы можете продолжить на берегу озера Орестиада в одном из
лучших баров Касторьи – Nautical Hall. Первый любой напиток на выбор клиента – бесплатно. Возвращение
в отель.

3 ДЕНЬ И ДАЛЕЕ: ДЕНЬ ВЫЛЕТА ИЛИ ПЕРЕЕЗДА В САЛОНИКИ
После завтрака в отеле выезд в аэропорт (для тех кто улетает) или переезд в Салоники (для тех, кто
продолжает отдых). Для туристов, продолжающих отдых в Салониках, по программе Fur fashion tour
предусмотрены: экскурсия в Метеоры перед отъездом из Касторьи в Салоники или дополнительные
познавательные экскурсии по приезду в Салоники (за доп.плату).

СТОИМОСТЬ ПРОГРАММЫ 250 ЕВРО!

В стоимость тура с обязательствами входит:
авиаперелет,
гарантия от невыезда,

трансферы на протяжении всей программы на комфортабельном автобусе с бесплатным WI-FI,
проживание,
питание,
экскурсии в сопровождении опытного русскоязычного гида во время переезда в г. Касторью (в отелях на
отдыхе - за доплату),
путеводитель,
медицинская страховка.
Дополнительно оплачивается:
виза

Особые условия тура: обязательство на покупку шубы 1200 евро.

Фабрики Касторьи, которые мы посещаем в рамках Fur fashion tours:
AVANTI FURS, NAOMI FURS, PKZ FURS, EGO GROUP, MARCO VARNI FUR FASHION, GLIAGIAS BROS, ERTON FUR
MANUFAKTURES, VITANIOTIS BROS, CHRISOS FURS, RIZOS FURS, IMAGE FURS, DIOS FURS, NITSA FURS, ELEGANT
FURS, AFRODITE FURS, MANTZIARIS FURS, ESTELL FURS, MANAKAS FURS, выставочный центр Эдика.
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