
Как доехать из аэропорта Афин в Эдипсос на автобусе.

Аэропорт – автобусная станция.
Вариант 1: На такси 
Показываете водителю эту надпись:
bus station terminal B, Liossion St., 260  
Стоимость проезда 38 Euro.

Вариант 2: На автобусе Х93
Остановка автобуса Х93 находится между 4 и 5 выходами из аэропорта. 
Рядом в кассе покупаете билеты по 6 евро (3 евро для детей 7-12 лет, 
студентов до 25 лет и пожилых людей старше 65 лет).
Отправление примерно через каждые 25-30 минут. 
Зайдя в автобус, приложите билеты к валидатору. 
Чемоданы можно положить на полку.
Ваша остановка не конечная! 
Примерно через 40 минут автобус съедет с широкой дороги и начнет 
петлять по узким улочкам, проедет под эстакадой, переедет через ж.д. 
рельсы и повернет налево. Сразу после этого наша остановка. 
Очень желательно заранее подготовиться к выходу и нажать красную 
кнопку на поручне, чтобы водитель не проехал мимо остановки.
Выйдя из автобуса, обойдите здание справа и метров через 70 увидите много 
автобусов, это и есть автобусная станция.

Автобусная станция – Эдипсос.
Автобусы в Эдипсос отправляются в 6:45, 8:45, 12:45, 14:45.
1. Заходите внутрь, в зал с кассами, билеты в Эдипсос продаются в первом 
окошке справа. 
Говорите или показываете надпись:

EDIPSOS __ tickets (впишите количество билетов)

Стоимость 1 билета - 15,30 евро.
2. Выходите из касс направо и на 5-й линии ищете автобус с надписью 

ΙΣΤΙΑΙΑ или Αιδηψού
3. Показываете водителю билет, кладете чемодан в багажный отсек.
4. Билеты на автобус с местами, номер места указан в билете рядом со 
словом  SEAT ... 
5. Билет далеко не убирайте, проверят в дороге и после парома.



6. Время в пути 2 часа. Через 1 час автобус сделает остановку у кафе на 10 
минут.
7. В порту выходите из автобуса, идете со всеми к кассе, покупаете билеты 
на паром по 3,70 евро (1,90 евро для детей от 5 до 10 лет). Время в пути на 
пароме – 45 минут.
8. После парома опять садитесь в автобус.
9. Через 1-2 минуты автобус прибывает на остановку. 
Забираете чемоданы.
Вы на месте. 

ОБРАТНО.
Эдипсос – Афины – Аэропорт.
Автобус в Афины отправляется в 7:30, 13:30 и 17:30.
Обратные билеты желательно купить заранее, продажи начинаются за 10 
дней до отправления. 

1. Автобус в Афины (Αθήνα), номер места SEAT... , паром.
2. Запомните свой автобус, на пароме может оказаться несколько автобусов.
3. На автовокзале забираете чемодан, проходите вперед по ходу движения 
автобуса и слева увидите остановку такси, машины подъезжают по очереди. 
Говорите водителю АЭРОПОРТ или АЭРОДРОМ.
4. В аэропорту платите водителю 38 евро.

Чтобы доехать до аэропорта на автобусе Х93, нужно пройти на ту же 
остановку, куда вы приезжали и, НЕ ПЕРЕХОДЯ на другую сторону 
улицы, пройти чуть дальше около 10 метров. Ориентир – расписание 
автобусов на столбе. Билет приобретается у водителя (6 евро).

В аэропорту.
Перед регистрацией на рейс не забудьте все жидкости, масло, вино, мёд, 
косметику, крема, ножи, ножницы, пилки положить в багаж. В ручной клади 
это провозить нельзя, отберут.
Если есть время, можете подняться на второй этаж аэропорта, там находится 
небольшой музей, выставка фотографий, детская комната, кафе.

Расписание и цены могут меняться.

Желаем Вам приятного отдыха! 

С удовольствием отвечу на Ваши вопросы по почте edipsos@ya.ru 
Скачано с сайта http://EdipsosSpa.ru 
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