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		EX_EDO_KI_EKEI

		Εδώ, εκεί κι αλλού
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		EX_O_GYROS_THS_ELLADAS

		Ο γύρος της Ελλάδας σε 15 ημέρες
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���������	
�� �������������������	�������������� ����� !���� �"�#������$��%�� &��'(�����)%����*�+���� ,�-��'��
����.�������/������0�
� #�	������%	
��,�
��	�'������12���3456789:6;<=8>;?658@A;4;B5CD>EF4;4D984G95H>I;9D:>59ID4844:C8@;J6;H@=8@K9==4L>;MN@OPQ:9F84?456789DF4:F>D4N5F;RBF4B5>DR4:C8@;J6;H@=84S<6;;F;4OPT@D9FU=89VPW>F4BF4B5>DR9M;4F:F>BI=N>L@N4FEF48MXPW>F49M;4F84GY=FN69D:CBF4XPWUZH4844:>GIE989XP[\]̂ _̀a]b_acdefghiejkhihflmnopqroqstpomoqsuvwxyz{|}n~{��|�����{~|�{������ss����������ss�����s����ssn��{s��







������������	
��������������������������� !�"#"�#�$�%&���$����"�'()"�����*(+,�-��*(+,�'��".��(��#�/0��(+ ,�&�1�(�-2���"3� ����"45(�6"-(2""�'�"���7#����)�,�'��".89:;<=>;=?@<;9;=?ABCDEFGHI:JGKKHLMNKOGJHOGNPQRSP??TUVWXVYWTT??TWZ[W?\Q]Q??:M̂G?__







���������	
����������	
����
�
��
�������
	�������������������������
���
�����
�����	 �
������!��
"���#�����
�����	
������$������%��������&�	�����������'���	��������(����)��
�����������
�����	���
�$���(�������&�����
����#���	 �����������
����	
����� ����*$��������������� �������������	
������$��������������&�#$�����������������+�������������� ����������
�� �
��'�������������# ��#���$��#$�
��+�����#�
�����������	����������,-./012/1340/-/1356789:;<=.>;??<@AB?C;><C;BDEFGD33HIJKLJMKHH33HKNOK3PEQE33.AR;3SO







����������		
���������������������������������������������� !���"���������#���$�%"�����&������'&������������#�%(������) �����������*��+�*(��,���%�(���-�%� ./0120324567879:;<72=>=324/=?@>A0/=BC4D>32=>4A410>EFEG@/4F2E=4=0FB2H20>24DGDIIEC14DJKDFCDL3202=>AIH/4G4/10>M=E24D>0NA4/=?4O>C/BN4D>N0LIIE324=P01EA4D3E>C1F4F2E=M=E2HF0A4PQJRSTUVWXTYVXZ[\]̂_̀\ab_̀_]cdefghifhjkgfdfhjlmnopqrsteurvvswxyvzruszry{|}~{jj����������jj�����j�|�|jjex�rj��







�����������������	
���������������������������������� �!�������"#��$�%�����&��'(







�����������������	
���������������������������������� �!�������"#��$�%�����&��'(





		EX_EMP_DROMOI

		Οι εμπορικοί δρόμοι






�������������	���
�	�����������
�
�������
�����������������������	��
�
��������	������
����
���������
�����������
�
����������������������� !���"�#��$�%&$'���()�����$�(�����*��+��*,����������*-��� !���-"���&)����-.��/0+�-1�)($��(��2��������*�3�"�45�67(�+)8��5�9���� &$8�:5�.$'�+)&8�	5��$;$/)��8	5�<$�&���2��8�,�5�:)���8�=5�
�+��2�8�:5�>�$;�$&?(�-8�>5�@)&�
��������*-"�,�&���:)���
A�(�$��*-�$���?���$"�,�&���:)���,�����'&);���"�.5�,+��!�&?��8�
�5�<��&�)��-8�,�5�:)���8�
5�%3��)(�-�+3���������0+��$"�	����&$.$��	�*&!3��"�>?�$@)&�
�+�(���?���"�.2��$-,+��!�&?��,���$�&���?�����+��� �����������������0+��$"��$&?/$�����)��&��+3����������0+��$�B�	��&!2���-"���)���-��$+$�*���+�-�&$;�����������0+��$"�$?�����'����)��8��+0������A+�7$�?(� CDEFGHIJKFJDKLMNDOPDQRSTUVWWTXYZ[\]̂ _̀ _̂XabcbXdefĝhijSYki__jlZ̀ _mikjmì nopqnXXcrsbtsabccXXuvacXwowoXXYZxiXc
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		EX_PAZ&KOSMOS

		Το παζάρι και ο κόσμος του
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����������	
��
���������������������	������	����������������	��������������	������
�����	�������
�������������������������������	��	�����������	��	�����������������	������		�� !����������� �	���	�	�����������"�	�#$%&''()*+&,-./*0()*12$3%2%450()*+&,6&7&'7*0()*#81%&+9:*+&,4&;&(7*<=>2%'.:94&,+&,'7*0()*13#2%?@AB*+&,+&C&@&?&(7*D.4,&'0&44E.7FGC.+H;..,+I7&4.CJ7&(G;JGJB95CJKC&,0,H).,LMNOPQRSTUVWXYZ[\Z]VW�̂	�_�"��������	������� �	���	������	���

�����̀a���������"��	����	��_�������

�����������	���"�	�������	������	�	���	���b������̀c����	��_������	����� !����������������	���	��_	���	�������������"������
������ ��̀d
����	��������	! ��	�	e ��������������	��_�����̀fghijiklmnopqrstuvwxyzxrsz{r||v}rzw~���������z�����t����������������������zz����������zz�����z����zz����z��







�����������	��
��	����������������������	����������������
�����������������������
��� ������!����	��
"#����"#$��"#��%�&'�
�
$�������$����������������������(���������
��	�����#����$������������)��������� �*		�����!$������"#�		���	��
"#$�� ��%��+��,�����������$�����������!$��� -./�	����������������0#��������	��#1�����$ ���������	�%������������������������2�����������������������������������#3���$������������������)���������������)�����)���������������������������������������������������������������������"#��$!�����		�������
�����������4�
������� ����	��������$ �����������������)�$����%�
$ �����	�����5#��		���"#�����"��	���"#%���"#��)������"#����"#��	���"#�	����"#�������"��	
��"#��	���"#����	�"#�	������"#������6789:;<8=:<:>?@ABCD@EFCDCGHIJKLMNOPQRSQKLSTKUUOVKSPWXYZ[\]̂_̀SabcbdMef\ggdhijgk\fdk\j̀ ]̂_̀SSclmbnmabccSScbocpSq]r]SSeis\Snc







���������	�
���
��
������������������
������������������
�	��������������������������
��
����
��������
��� ��������!
"�����"��
���"����
��!��
���������������	�
�����
�������
��������
��	�������������� 
���#���"
�
�	�����"�����������$���
�
��%"
�"���
����
����"��
�������������&'"��"�(��
��%"
����
�����"%�
���)�	�
���
��
����&*"�(�������
���������"�����������"
�������
��������#��+,-./.01234567489:;<5=>?@ABCDEFGHIJHBCJKBLLFMBJGNOPQRSTUVWJXYZY[D\]Ŝ [̂_̀ â bS][bSaWTUVWJJZcdYedXYZZJJZYfZgJhTiTJJ\̀jSJeX
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�����������	
���������������������� ����!"#$���%��������� ��&�#$����� ��'��(����)))$*�&+������,�&-��)��������� ��!�� ����.(�/�(&�"�����'��� ������0'��.1.23%��"#$�������3(&2� ��1��'�����0(3��"#$������������1�'��01�(��#$�'���'�����0�� ����1 ����'��(�4�%��1�)5$6��(�&1���4(�&1�1��-(��1.75$*���"�%(�1./31��(�/�'%�.,��%1� �(,������� 789: ; <<= > ?@ABCDCEFGHIJKLMNOPQRPJKRSJTTNUJROVWXYZ[\]̂_R̀abacLde[ffcghifj[ecj[i_\]̂_RRbklaml̀abbRRbaǹaRo\p\RRdhq[Rmr
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		EX_SILLOGI

		Φτιάχνουμε μια συλλογή
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		EX_PROIODA

		Τα προϊόντα στην αγορά
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		EX_LEOFOREIO

		Με ένα λεωφορείο όλοι τριγυρνάμε μες στην πόλη
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�������������	�
������	�������
������	���������	�����	�����	����������������������
��
���	�����	�����
����������	����	������ 	����
�!	���"������#����
!����	���$��������	���%����� ��&���	����
���
��	�!��'�%���	����#���������&���	�������	��	���	�����	�����()*+,-./0)12340.)45606)7089:.);0<.()*+,-.)456-)=29<>9,:586?@58;,06A)B5;9,:85)C9);5)5D3,E65);-. A)B5;9,:85)C64,FA)185G;5G:5)456)0)H-CF;,-.)C64,0: ����������$������
������	��!��������
��
���I������#���J���������!���KL����������#����������	�M���N���%�	�������	��	���������#���	����OPOQRPQRPSTUVWXYZ[ZZ[\]̂_]̀̂ [[ZZ\àbZcdedZZfPQgZh
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		Ο κόσμος του παππού και της γιαγιάς
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		EX_MIA_MERA_DROMOS

		Μια μέρα δρόμος
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		EX_TI_OREA_POU_MYRIZEI

		Τι ωραία που μυρίζει!
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		EX_MHMYMA

		Ένα μήνυμα σου στέλνω
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