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Уважаемые
гости
Мы искренне рады приветствовать всех вас, впервые приехавших на Крит, а
также тех, кто вернулся на этот великолепный остров, чтобы вновь насладиться
его красотой и раскрыть его секреты.
Крит – пятый по величине остров Средиземноморья и самая южная точка
Европы. Его ландшафт идеально подходит для отдыха и путешествий,
кристально чистое море дарит удовольствие и прохладу, а культурные и
исторические памятники отправят Вас в незабываемое путешествие во
времени. Перекресток культуры и искусства, Крит по праву считается местом
смешения культур, составляющих его многоликость и уникальную ауру.
Исследуйте этот превосходный остров вместе с Touring Club!
Touring Club – компания, занимающаяся организацией экскурсионных и
развлекательных туров по всему Криту. Организованная местными
туристическими агентами, компания ставит своей целью создание лучших
туристических решений для своих клиентов. Имея 25-летний опыт работы в
туризме, мы прекрасно осведомлены о потребностях и требованиях каждого
путешественника. Имея глубокое понимание туристической индустрии, а также
знания о всех известных и нераскрытых местах острова, мы можем предложить:
Отличный сервис:
Современные, оснащенные кондиционерами, автобусы; надежные корабли;
опытные водители; профессиональные гиды; внимательный и отзывчивый
персонал в наших офисах.
Низкие цены:
Наши конкурентные цены являются результатом скоординированных усилий и
долгосрочных сотрудничеств, благодаря которым мы можем предложить
групповые цены индивидуальным путешественникам. Несмотря на низкие
цены, качество наших услуг всегда остается на высшем уровне.
Присоединяйтесь к нашим экскурсиям для того, чтобы раскрыть все тайны
этого великолепного острова и открыть для себя Ваш собственный Крит!

Доверьтесь Touring Club и сделайте Ваш отдых уникальным!
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Эта экскурсия — настоящее путешествие в
прошлое, прекрасная возможность окунуться в
атмосферу минувших эпох.
Двигаясь вдоль северо-восточного побережья
острова через ущелье Св. Георгия, мы
попадаем в небольшую рыбацкую деревушку
Элунда, место где снимался сериал ВВС «Кто
платит паромщику». Элунда — это популярный
курорт, часто посещаемый клиентами уровня
VIP из-за его роскошных гостиничных
комплексов, расположенных в этой местности.
Оттуда на кораблике мы отправимся на
маленький остров Спиналонга. История и
культура острова Спиналонга в течение
долгого времени были неразрывно связаны с
человеческими трагедиями. Этот маленький
остров хранит в себе историю Древней Греции,
так как он служил естественной защитой для
древнего города Олуса; историю сарацинов,
чьи пираты нашли здесь укрытие; историю
венецианцев, построивших на острове
крепость; историю турок, основавших здесь
свое поселение.

ДОСТОПРИМЕЧАТЕЛЬНОСТИ
Элунда –рыбацкая деревушка, расположенная на побережье залива Мирабелло
Остров Спиналонга – экскурсия по Венецианской крепости
Залив Колокифа – купание, отдых и барбекю
Айос Николаос – живописный городок с бездонным озером
После экскурсии по острову мы продолжим наш путь к маленькой песчаной
пиратской гавани Колокифа, где наш корабль бросит якорь. Здесь у Вас будет
достаточно времени, чтобы поплавать в кристально чистой воде, а также
отведать барбекю, который вам подадут на борту корабля.

Затем мы вернемся в Элунду, где сядем на автобус, чтобы доехать до нашей
последней остановки, живописного города Айос-Николаос.
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Присоединяйтесь к нам, чтобы открыть
для себя Самарийское ущелье, самое
величественное ущелье в Европе, и
приготовьтесь получить незабываемые
впечатления!
Выехав рано утром, мы сделаем нашу
первую остановку недалеко от г.Ретимно,
где у Вас будет возможность позавтракать,
а затем продолжим наш путь на плато
Омалос. Прогулка начнется из местечка
Ксилоскало, откуда мы войдем в
18-километровый каньон, считающийся
самым длинным в Европе. Обычно
необходимо 6-7 часов, чтобы пересечь
скалистое ущелье и добраться до
побережья.
Маршрут проходит по руслу древней реки
Тарас. По пути Вы увидите пещеры,
служившие естественным убежищем для
жителей Крита во времена войны, а в
настоящее время являющиеся природной

ДОСТОПРИМЕЧАТЕЛЬНОСТИ
Скалета

Плато Омалос

Ущелье Самарья

Проход «Железные ворота»

Ксилоскало

Агия Румели – остановка на обед и купание в Ливийском море
Хора Сфакион
средой обитания для знаменитых критских горных коз – Кри-Кри. На полпути
нам повстречается деревушка Самарья, в настоящее время заброшенная
За три километра до выхода из этого грандиозного ущелья мы доберемся до
Железных ворот (Сидеропортес), самого узкого участка маршрута, всего
несколько метров в ширину, но 300 метров в высоту. Немного позже мы придем
в маленькую рыбацкую деревню Агия Румели, где у нас будет достаточно

времени, чтобы пообедать и освежиться в Ливийском море, прежде чем
мы сядем на кораблик, который доставит нас в деревню
Хора Сфакион.
Очень важно иметь с собой туристические
ботинки, солнцезащитный крем,
головной убор, солнечные
очки, запасную пару
носков, купальник и
легкую куртку.
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Наша первая остановка – знаменитый женский
монастырь Кера Кардиотисса, названный так в
честь чудотворной иконы Девы Марии.
Расположенный в идиллической местности,
этот женский монастырь известен своими
выдающимися фресками, представляющими
большую художественную и историческую
ценность.
Продвигаясь вглубь острова к плоскогорью
Ласити, Вы сможете полюбоваться до сих пор
сохранившимися там знаменитыми ветряными
мельницами, рвами, увидеть водосточную
систему плато, построенную венецианцами, а
также познакомиться с небольшими
традиционными деревушками, которые и по
сей день сохраняют атмосферу другой эпохи.
Самой известной из них является деревня
Психро. Здесь Вы сможете познакомиться с
традиционным первобытным гончарным
искусством, сохраненным местными
мастерами, а также посетить значимое
культовое место, Диктейскую пещеру,
считающуюся местом рождения главного
олимпийского бога Зевса.

ДОСТОПРИМЕЧАТЕЛЬНОСТИ
Кера Кардиотисса – монастырь, посвященный Пресвятой Деве Марии
Диктейская пещера

Психро – традиционная гончарная мастерская

Дзермиадо – традиционная Критская кухня (остановка на обед)
Кносский дворец – экскурсия по знаменитому Минойскому дворцу
Нашу следующую остановку мы совершим в Дзермиадо — деревне, которая отличается
своей естественной красотой, захватывающими видами и традиционной архитектурой.
Здесь Вы сможете сделать фотографии великолепного пейзажа, пообедать или просто
отдохнуть в одной из самобытных таверн, расположенных в этой местности. В
завершении нашей экскурсии мы посетим главную достопримечательность острова Кносский дворец.

Поездка в это грандиозное место перенесет Вас в прошлое, позволит познакомиться с
поселением эпохи неолита, обновленным величественным дворцом с его
тронным залом, коридором процессий с потрясающей росписью
стен, знаменитыми двойными «Рогами посвящения»,
царскими покоями и даже построенным из камня
театром. Мы пройдем по следам сэра
Артура Эванса, слушая миф о
лабиринте Минотавра и
одновременно поражаясь
величию этого
шедевра
минойской
архитектур
ы.
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Вы готовы к приключениям? Хотите
почувствовать себя современным
Робинзоном Крузо, выброшенным на
необитаемый остров? Тогда поторопитесь на
остров Хриси!
Наше приключение начнется с прекрасного
города Иерапетра, расположенного на
южном побережье Крита. После небольшого
путешествия на корабле мы окажемся на
уединенном острове Хриси. Во время
путешествия и вплоть до того момента, когда
мы наконец-то бросим якорь на «Острове»,
как по привычки называют его местные
жители, нам часто составляют компанию
дельфины и средиземноморские чайки,
наслаждающиеся очарованием Ливийского
моря.
Хриси — это уединенный, укромный, почти
тропический остров, расположенный в
самой южной части Крита. Благодаря своей
несравненной красоте и уникальной
экосистеме он находится под защитой

ДОСТОПРИМЕЧАТЕЛЬНОСТИ
Ливийское море – обитель дельфинов
Уникальный лес из Ливийского кедра на острове Хриси
«Золотой пляж» - пляж с окаменелым ракушечником,
белоснежным песком и кристально чистой водой
комплексной программы Natura 2000 как природный заказник и «район выдающейся
природной красоты». Девственные пляжи, бесчисленный окаменевший ракушечник
на вулканических камнях, оставшихся от времен, когда остров был погружен под
воду, морские блюдечки и кораллы, кристально чистое мелководье, кедровый лес,
мелкий красноватый песок с его мхами и лишайниками, старый солончак, резные

римские гробницы, маленькая церковь Св. Николая и умиротворенность этой
уникальной экосистемы наверняка покорят ваше сердце и
заставят вас мечтать. Итак, если вы хотите убежать
от суеты и суматохи цивилизации, пусть даже
всего на один день, если вы хотите
поплавать, открыть для себя
что-то новое, расслабиться
под жарким солнцем,
присоединяйтесь к
нашей поездке
на остров
Хриси!
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Превосходная экскурсия на Грамвусу и Балос.
По пути на запад острова мы совершим нашу
первую остановку недалеко от города
Ретимно, где у нас будет возможность выпить
кофе или позавтракать. Далее мы продолжим
наш путь в порт Киссамос, откуда и начнется
наше морское путешествие.
Первое, что мы увидим — это громадная
пещера, скорее всего древняя судоверфь,
морские черепахи и дельфины. Также мы
станем свидетелями впечатляющего
геологического явления: подъемом западной
части острова на 6-9 метров над уровнем моря
и одновременным погружением его
восточной части.
Мы высадимся на острове Грамвуса,
известном также как «Пиратский остров» и
служившем когда-то убежищем для
мятежников острова, и сразу же восхитимся
естественной красотой этого места! Основная
часть острова Грамвуса образует одну из
наиболее значительных водных сред обитания

ДОСТОПРИМЕЧАТЕЛЬНОСТИ
Порт Кисамос или «Кавониси»
Грамвуса – пиратский остров с Венецианской крепостью
Балос – великолепный пляж Голубая лагуна,
место слияния трех морей
восточного Средиземноморья, поскольку здесь можно встретить более 100 видов
птиц и 400 видов растений. Мы сможем посетить знаменитую венецианскую крепость,
построенную в 1597 году на вершине отвесной скалы – самой высокой точке острова.
После знакомства с местностью у нас будет достаточно времени для того, чтобы с
удовольствием искупаться на великолепном пляже, полном удивительного

колорита, сделать несколько снимков знаменитого затонувшего корабля или
пообедать на борту корабля (по желанию). В начале второй половины
дня мы направимся в лагуну Балос — одно из красивейших
мест Греции. Вид лагуны действительно
захватывает и напоминает экзотические
пляжи Карибского побережья. Эти
несколько часов уединения в
таком райском месте
навсегда останутся в
вашей памяти.
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Эту экскурсию вы не должный пропустить!
Мы проведем незабываемый день в самой
юго-западной точке острова, в одном из
живописнейших и неповторимых мест.
Элафониси – место редчайшей природной
красоты, нечто среднее между островом и
полуостровом, и для того чтобы туда
добраться, нам нужно будет пройти по
морю. Элафониси включен в программу
защиты окружающей среды Натура 2000.
Когда-то это место находилось под
влиянием пиратов, а сейчас это
популярнейшее направление для тех, кто
хочет провести день на потрясающем
тропическом пляже, находясь при этом на
Крите.
Элафониси – это рай на земле! Остров
покрыт песчаными дюнами,
низкорослыми деревьями, кустами,
песчаными лилиями и можжевельником.
Вы можете попасть на остров пройдя
пешком по бирюзовому мелководью.

ДОСТОПРИМЕЧАТЕЛЬНОСТИ
Элафониси – тропический пляж на юго-западе Крита

Белый и розовый песок, получивший свой неповторимый цвет благодаря
тысячам измельченных морских ракушек, прозрачная сине-зеленая вода,
маленькие бухточки и укромные крошечные пляжи напомнят
путешественникам о потерянном рае.
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Во время этой экскурсии мы посетим Западный
Крит и сделаем первую остановку в городе
Ханья, самом очаровательном городе острова.
Когда-то на этом месте находился важный
минойский город, являвшийся, по словам
древних писателей, «матерью критских городов».
Сейчас город разделен на Старый, с его
великолепным портом, и Новый, находящийся за
пределами венецианских укреплений. Старый
город считается одним и красивейших городов
Средиземноморья, его также называют
“Восточная Венеция». Мы увидим
многочисленные образцы различных
цивилизаций, оставивших здесь свои следы:
археологические объекты Минойской эры,
турецкие минареты и мечети, мусульманские
кварталы, венецианские укрепления, верфи,
фонтаны, площади, арки, особняки, Лоджию и
Маяк. Мы сможем насладиться едой в одной из
таверн, расположенных в живописном порту,
или посетить знаменитый рынок Агора, с его
традиционными магазинами и тавернами. Здесь
у вас будет возможность купить сувениры и
кожаные изделия по очень выгодным ценам.

ДОСТОПРИМЕЧАТЕЛЬНОСТИ
Ханья – бывшая столица Крита
Озеро Курнас – единственное пресноводное озеро на Крите
Город Ретимно – красочная смесь турецкой и венецианской архитектур
Покинув город, мы отправимся на живописнейшее озеро Курнас, единственное
пресноводное озеро на острове. Пышная зелень, крутые долины, расположенные между
высокими холмами, а также редкие виды рыб и птиц, такие как угорь, мурена и
двухцветная черепаха, делают озеро Курнас идеальным местом для отдыха и купания
перед обедом или небольшой прогулкой. Вся облась Курнас находится под защитой

программы Натура 2000.
По дороге назад мы остановимся в Ретимно, третьем по величине городе
Крита, где чрезвычайно интересным образом сочетаются
археологические памятники османской и венецианской
эпох правления. Прогуляйтесь по аллеям
старого города, посетите турецкие
минареты и венецианские
крепости или просто
насладитесь кофе в
великолепной
гавани.
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Мы начнем нашу экскурсию с прогулки по
центру города Ираклион. Здесь вы
сможете полюбоваться средневековой
архитектурой города, исследовать его
живописные узкие улочки, пройтись по
современным магазинам, а также выпить
кофе или перекусить в одном из
многочисленных кафе.
Далее нас ждет увлекательная экскурсия
по Кносскому дворцу, который
несомненно является главной
достопримечательность Крита.
Расположенный на одной из самых
впечатляющих площадок
археологических раскопок Греции, он
является центром одной из самых
могущественных цивилизаций древнего
мира. Благодаря раскопкам, легендам и
истории этого места, мы узнаем о его
жителях: минойском народе, повелителе
Средиземноморья.

ДОСТОПРИМЕЧАТЕЛЬНОСТИ
Кносский дворец – экскурсия по знаменитому Минойскому дворцу
Центр города Ираклиона

Кносский дворец с его залом фресок, царскими покоями и гробницами,
является важнейшим символом цивилизации, оставившим неизгладимый
след в истории. Замысловатая структура коридоров дворца дала ему
название «Лабиринт», где, согласно мифу, жил легендарный Минотавр.

Удивительный архитектурный план, использование редких и
роскошных материалов, передовые технологии
строительства и система водоснабжения, а
также впечатляющий размер Кносского
дворца делают его и в наши дни
самой удивительной
достопримечательность
ю острова.
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Мы начнем нашу экскурсию с посещения
монастыря Кера Кардиотисса, сыгравшего
основную роль и претерпевшего
значительные разрушения во время
Критского восстания. Великолепный памятник
архитектуры и иконографии, в настоящее
время это действующий женский монастырь,
принимающий паломников со всего Крита.
Наша вторая остановка - монастырь Видьяни,
посвященный Живоносному источнику.
Заброшенный вплоть до середины XIX в.,
впоследствии монастырь был заботливо
восстановлен. Сегодня это мужская обитель, в
которой также располагается небольшой
музей естественной истории.
Нашу следующую остановку мы совершим в
Диктейской пещере — пещере с таинственной
атмосферой, впечатляюще украшенной
огромными колоннами, сталактитами и
сталагмитами. Согласно мифологии,
Диктейская пещера была местом рождения
бога Зевса, а также местом поклонения ему.
Спустившись вниз, мы выйдем к деревне

ДОСТОПРИМЕЧАТЕЛЬНОСТИ
Кера Кардиотисса – монастырь, посвященный Пресвятой Деве Марии
Видьяни

Диктейская пещера – место рождения бога Зевса

Пещера Кронион

Психро – традиционная гончарная мастерская

Дзермиадо – традиционная Критская кухня (остановка на обед)
Психро, известному центру гончарного искусства. И по сей день здесь расположено
множество гончарных мастерских, где можно встретить умелых мастеров, создающих
красивейшие керамические сосуды.
Легендарная пещера Кронион станет нашей следующей остановкой. Кронос, отец Зевса,
жил здесь до тех пор, пока мать Зевса не забрала его в Диктейскую пещеру, чтобы спасти
от гнева отца. Говорят, что пещеру охранял огромный дракон и никому не разрешалось в

нее входить. Эта пещера имеет огромную археологическую ценность, поскольку она
использовалась в качестве жилища, захоронения и места религиозного
культа. Наше путешествие закончится посещением
деревушки Дзермиадо, столицы плато. В этой
прекрасной и притягательной местности Вы
сможете получить удовольствие от
обеда в одной из местных таверн
и гостеприимства местных
жителей.
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На этот раз мы отправимся на юг Крита.
Нашу первую остановку мы сделаем в
древнем городе Гортина, одном из
наиболее значительных древних
городов Крита и одном из крупнейших
памятников архитектуры Греции. Вы
будете очарованы церковью Св. Тита,
Палатой Великого свода законов,
Одеоном и естественной красотой
пейзажа: площадью с
многочисленными оливковыми
деревьями и вечнозелеными
платанами, на которой Зевс и Европа
сочетались браком.
Покинув великолепную Гортину, мы
отправимся в монастырь Одигитрия,
посвященный Святой Деве Марии,
населенный и управляемый монахами.
Монастырь был построен в 14ом веке и
на сегодняшний день является одним из
самых исторически значимых
монастырей острова. Своим названием
монастырь обязан одной из

ДОСТОПРИМЕЧАТЕЛЬНОСТИ
Гортина – столица Крита во времена Римской империи
Монастырь Одигитрия
Матала – известный пляж Хиппи
известнейших чудотворных икон Византийской империи. Изначально он
был построен как крепость и до сих пор здесь сохранилась часть ее стен.
После небольшого путешествия через традиционные критские деревушки,
мы доберемся до знаменитого пляжа Матала. По легенде, именно в этом
месте вышел на берег бог Зевс с похищенной им Европой, прежде чем
отправиться в Гортину. Во времена минойской цивилизации и Римской

империи здесь был порт. Но, несмотря на это, для большинства людей
Матала ассоциируется, прежде всего, с движением хиппи. В 60-70ых годах
прошлого века, она была излюбленным местом отдыха «детей
цветов», которые жили в пещерах, некогда используемых
римлянами для погребения. Здесь мы
насладимся кристально чистой водой,
теплым солнцем и обедом прямо у
моря, а позже сможем открыть
для себя доисторические
пещеры, высеченные
в крутых скалах
этой
местности.
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Еще одна необычная экскурсия для тех, кто
хочет окунуться в повседневную жизнь
острова.
Мы начнем нашу прогулку с посещения
города Ираклион. Многолетнее правление
Византийской и Османской империй, а также
Венеции оставило свой след в архитектуре
города. Вы насладитесь видом
величественной крепости Кулес,
расположенной в порту Ираклиона;
венецианскими стенами, окружающими
старый город; сможете отдохнуть в одном из
многочисленных ресторанов и кофеен на
площади Львов, выпить кофе или пообедать.
Или, если пожелаете, у Вас будет возможность
посетить один из нескольких музеев города,
муниципальную библиотеку, картинную
галерею или многочисленные византийские
церкви. Захватите с собой фотоаппарат и
фотографируйте то, что Вам понравится
больше всего!

ДОСТОПРИМЕЧАТЕЛЬНОСТИ
Субботний рынок под открытым небом
Экскурсия по Ираклиону – Площадь Независимости, фонтан Морозини,
площадь Львов, Лоджия, крепость “La Roca al Mare”, церковь Святого Тита
Критский аквариум – знакомство с подводным миром Средиземноморья
После прогулки по городу нас ждет посещение знаменитого рынка под открытым
небом в Ираклионе, где десятки уличных торговцев предлагают свой товар по очень
выгодным ценам.
На обратном пути мы сделаем остановку в знаменитом Критском аквариуме. Всего в
нескольких километрах от Ираклиона находится комплекс, в котором научные
исследования и образование прекрасно сочетаются с отдыхом.

Здесь Вы сможете понаблюдать за различными видами морских животных —
от маленьких рыбок и моллюсков до больших акул и тунца,
обитающих в Средиземном море. После нашей
экскурсии, прежде чем вернуться в отель, Вы
сможете с удовольствием выпить кофе
в кафе, расположенном в здании
аквариума, наслаждаясь
великолепным видом
моря.
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Если Вы действительно хотите почувствовать
себя настоящим жителем Крита, Вам следует
научиться развлекаться так же, как это
делают они! Присоединяйтесь к нашей
поездке в традиционную деревню Карузана
и проведите незабываемый вечер под
потрясающим летним небом, вечер,
посвященный традициям, полный музыки,
танцев и великолепных ароматов.
Добравшись до этой старинной деревушки, у
Вас будет возможность прогуляться по
потрясающей местности, опьянеть от запаха
жасмина, изумиться гостеприимству местных
жителей и их угощениям, полюбоваться
самобытным колоритом местности, которая,
кажется, осталась нетронутой временем.
На закате Вы получите удовольствие от
традиционного застолья, попробуете
вкуснейшие блюда, приготовленные с сыром,
медом, оливковым маслом первого отжима,
мясом и другими продуктами, которыми
богата земля Крита; угоститесь вином и раки,

ДОСТОПРИМЕЧАТЕЛЬНОСТИ
Карузана – старинная деревушка, расположенная в самом сердце Крита
Дегустация вина

Ужин (буфет) и вино в неограниченных количествах

Танцевальная шоу-программа под открытым небом с
большим разнообразием греческих и критских танцев
приготовленными в этой местности; послушаете звуки критской лиры и
насладитесь видом танцовщиков и танцовщиц, одетых в национальные костюмы и
исполняющих критские и греческие народные танцы. К концу вечера Вы также
сможете к ним присоединиться и, разучив основные движениям, почувствовать
себя настоящим местным жителем.

Крит — это уникальное место! Изумительный остров с его глубокими
традициями, замечательными людьми и изысканными
вкусами. Познакомьтесь со всем этим всего лишь
за один вечер!

Мы уверены, что этот остров
навсегда останется в
Вашем сердце!

Собственные офисы компании
ХЕРСОНИСОС

Главный офис: 24 Dimokratias str

+30 28970-24549

(Дорога к отелю Creta Maris)

Coastal cruises
and tours

Филиал: 36 Ag. Paraskevis str

+30 28970-23802
coastal_tours@yahoo.gr

(Дорога в порт)

+30 28970-25068
+30 28970-23624
+30 28975-01488
info@elatours.gr
www.elatours.gr

Главный офис: 188 El. Venizelou Ave
(Центральная улица)

Филиал: 195 El. Venizelou Ave
(Центральная улица)

+30 28970-29200
+30 28970-24610

Главный офис: 141 El. Venizelou Ave
(Дорога в порт)

+30 28970-21106
info@tourscrete.com
www.tourscrete.com
www.serapistravel.com

Филиал: 34 El. Venizelou Ave
(Дорога в порт)

СТАЛИДА

+30 28970-33335

Главный офис: 1 Αg. Ioannou str
(Набережная Сталиды)

Филиал: 27 Ag. Ioannou str
(Набережная Сталиды)

АНАЛИПСИ
Главный офис:

+3028970-32286
amigotours1@gmail.com

Главный офис:

АНАЛИПСИ
(Набережная Аналипси)

Филиал: Анисарас
(Набережная Анисарас)

+30 28970-25514
+30 28970-24381
info@analipsitours.com
www.analipsitours.com

Агентства-партнеры
Агия Пелагия

Гувес

JK Tours
Status MLB
Spot Tours
Stop Tours

Auto Deal
Blue Lagoon
Melon Voyager
Mike Tours

Аммудара
Alfa Emmi
Di Ma
Holiday Services
Luxury Inernational
Status MLB

Ираклион
Airquest
Ask 2 Travel
Best Way
C.T.R.S
Creta Plan Travel
Gianakakis Travel

JackTravel
Mask Travel
Morozini Travel
Motor Club
Paleologos SA Travel
Round Travel
Sbokos Tours
Sky Eye
Travel Center
Travel Hall
Travel ID
Visit Crete

Сталида

Kourites T.O.

Малья

Creta Sun Travel
L’ Irida Tours
Sunny Holidays
Travel Deals

Коккини Хани
VIP Excursions

Херсонисос
Harma Travel

Контактная

7 Kapodistriou Str (2ой этаж) Почтовый индекс
71306 - Ираклион - Крит
+30 2810 233340, +30 2810 230511
+30 2810 230490
info@touringclubcrete.com
www.touringclubcrete.com
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