
СОЮЗ ПСОРИАЗА 

ЭСТОНИИ 
ПРИГЛАШАЕТ 

                            НА СОЛНЕЧНЫЙ РЕЙС В ГРЕЦИЮ 
                                        

Уважаемые члены Союза и партнеры ! 
Союз Псориаза Эстонии приглашает Вас на СОЛНЕЧНЫЙ РЕЙС В ГРЕЦИЮ, который  
состоится  с 15 по 26 сентября 2017 г.  
 

ВРЕМЕНА ПОЛЕТОВ             15.09.17   Таллинн в 21.25  -   Рига      в 22.15 
летной компанией Air Baltic :  15.09.17    Рига       в 23.20 -   Афины  в 02.40 (16.09.17)  
                                                    26.09.17  Афины в 03.15  -  Рига       в 06.35 
                                                    26.09.17  Рига      в 07.35  - Таллинн в 08.25  
15 сентября собираемся в Таллиннском Аэропорту в 19.30. 
После прибытия в Афины направляемся с сторону порта Пирей заказанным трансфером или 
линейным автобусом. 
Далее едем на пароме на остров Эгина в курортный город Агиа Марина, где остановимся 
отдыхать на 9 дней. 
Проживаем на территории отеля Оазис, находящимся в непосредственной близости от 
морского побережья. Хозяйка отеля говорит на русском и английском языках. 
Остров Эгина является одним из немногих островов Греции, где можем найти песчаный 

пляж. Теплая и достаточно соленая морская вода, а также спокойная и дружественная 

атмосфера наверняка помогут Вам облегчить проблемы с кожей.  

На острове много достопримечательностей и отдыхающие смогут произвести различные 

выезды и круизы.Вполне возможно, что попадем в город Эгину на традиционный фестиваль 

фисташек. 

NB! С собой следует взять обязательно крем для загара, пляжную одежду, необходимые 

принадлежности по гигиене и в достаточном количестве наличные деньги (во многих местах 

возможность оплаты по банковской карточке отсутствует). 

Средняя температура воздуха в это время 22 – 28 градусов, вода в море 20 – 23 градусов. 

По пути домой 25 сентября у нас в планах посетить достопримечательности Афин, 

направляясь после этого в аэропорт. Точный план продвижения установим уже в поездке.  

  
Сначала следует оплатить билеты за перелет так: 
Получатель: Emeraude Travel OÜ 
Банк: SEB pank        konto nr. EE941010220215746220 
          SWEDBANK  konto nr. EE312200221059854798 
Пояснение: Kreeka reisi lennupiletite eest 15.09.-26.09.17     добавить имена участников 
Сумма:  70 €  заплатить к 20 декабря 2016 г (депозит, который при отказе от рейса не 
возвращается).  233 € заплатить к 26 июня 2017 г. 
 
Сумму в 208 €, содержащую проживание в отеле с завтраками и расходы на местный 
транспорт, следует взять с собой в рейс наличными. Ориентировочная стоимость поездки 
составит таким образом 511 €. 
NB! Забронированные билеты на самолет обмену и возврату не подлежат.    
Советуем оформить рейсовую страховку и иметь при себе европейскую карту медицинской 
страховки. 
Дополнительная информация и регистрация по тел. 5052455 (Георг Юрканов) или по e-mail: 
georg.jurkanov@gmail.com 
В связи с первой оплатой последняя дата регистрации 18 декабря 2016 г. 
 

С уважением, 

Правление Союза Псориаза Эстонии 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
    


