
Доступ на Порос

Из аэропорта Афин в Пиреас
На Такси: С аэропорта можно взять такси, которое доставит вас в Пиреас. Дорога
занимает около 30 минут и стоит около € 25 до € 30.
Автобусом: Автобус делает четыре экспресс-маршрутов от Афинского международного
аэропорта Элефтериос Венизелос. Билет стоит 2,90 € для одного маршрута в или от
аэропорта, а также для множество других маршрутов общественного транспорта
(автобус, троллейбус, метро) на которых вы можете ездить течение 24 часов после
использования билета. Так что, если вы хотите посмотреть на город, вы можете сделать
это с помощью транспорта без дополнительной платы в течение оставшейся части дня.

  

Аэропорт - Пиреас (E96): Каждые 20 минут с 5 утра до 7 вечера, каждые 30 - 40 минут,
с 7 вечера до 5 утра. Вы можете купить билет у водителя автобуса, на всех станциях
метро и в сине-желтых учреждениях общественного транспорта в Афинах. Пожалуйста,
убедитесь, что вы пробили билет, один раз, при входе в автобус аэропорта, и второй
раз, если вы используете любой другой транспорт. Для более подробной информации
об Общественном Транспорте Афин, пожалуйста, посетите страницу полезных ссылок.

  

От Пиреаса до Порос
На корабле: есть две компаний которые делают круиз до Пороса, это Хелас Флаинг
Долфингс и Сароник Ферис. Первая компания имеет корабли на подводных крыльях и
корабли с возможностью перевоза транспорта а вторая компания имеет только корабли
на подводных крыльях. Круиз на обычном корабле занимает от 2 до 2.30 часов, и
приблизительно 1 час на корабле на подводными крыльями. Билет стоит € 7,20 за
простой и € 14,40 на подводных крыльях. В разгар сезона корабли на подводных
крыльях почти всегда переполнены, поэтому бывает тяжело найти на них места. Ночных
круизов нет. Для расписания, пожалуйста, посетите страницу полезных ссылок.

  

Трансфер: Отель Saga будет рад организовать ваш трансфер от аэропорта до судна и
с порта Пороса до отеля.

  

Остановка в Афинах: Отель Saga также даёт возможность одинодневной остановки в
Афинах в нашем роскошном ночлеге, пожалуйста, посетите страницу полезных ссылок
для дополнительной информации.
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