Эксурсионный пакет «Ключи от времени» (5 дней).
Крит - идеальное место для людей любящих пешие походы, объединяющие в себе спорт,
познавательность, здоровье, общение и радость преодоления.
Горы Крита высоки, круты, дики, тяжелы для восхождения, но преодолимы. Они величественные,
древние, но не суровые. Там живут тишина, старинные оливы, травы, козочки Кри-кри,
чистейший воздух, в котором разлито спокойствие, перемешанное с запахом меда.
Плоскогорья Крита никогда не бывают настолько обширны, чтобы усталый путник не дошел до
источника или тени. Лазурное море, которое без яростного волнения врезается в берега,
поросшие сосновым, кипарисовым и местами пальмовым лесом, так и манит добраться до
ближайшей бухточки, мыса или одного из постоянно виднеющихся островов с его голубоватой
дымкой, обещая приключение.
Ущелья Крита даруют тень, даже в самые знойные летние дни.
Тропы построенные еще в античные времена приводят в уютные деревушки, где всегда можно
отдохнуть и увидеть жизнь с другого ракурса.
И ты понимаешь, что никуда не надо бежать, что многие проблемы так ничтожны, пусты и глупы.
Ответы на вопросы, которые давно мучают, очевидны!!! Вот он Мир! Смотри и живи! Там
Благодать. Гармония. Любовь. Близость к Богу. Нужно лишь распахнуть свое сердце и вбирать в
себя все это. Чтобы потом отдавать другим людям и вкладывать во все свои деяния.

Время проведения: май-октябрь
Состав групп:
Группы состоят из 8 человек.
В стоимость входит трансфер, экскурсия с русскоговорящим гидом-инструктором, стоимость всех
входных билетов.
1. – Приморское путешествие (для разминки и для сплочения группы).
2. – Путешествие на полуостров Грамвуса (A) - место слияния трех морей и неповторимая по
красоте сказка, место базирования пирата Барбароссы (всей группой).
3. - Путешествие по полуострову Акротири (В) – посещение древних монастырей, путь завоевания
Крита пиратами, купание в пиратских бухтах, познакомимся с местами где происходила «Битва за
Крит) (всей группой).
3. - Археологическая территория Кноссос, гора Юхтас (Зевсова гора).
5. - Тимиос Ставрос - самая высокая вершина Крита (2456м) – для старших ребят, а для младших
ребят - пещера Свендони (самая яркая и красивая пещера острова).

Приморское путешествие (для разминки и для сплочения группы)

Приморское селение Бали находится на северном побережье острова, у подножия гор Талоса. В
прошлом живописное рыбацкое селение, а сейчас современный туристический курорт,
раскинувшийся вдоль уютных бухточек с кристально чистой водой и окруженный горами. По легенде
именно на песчаном пляже Бали высадились аргонавты, приплывшие на Крит и хитростью
одолевшие Талоса. В годы венецианского владычества селение упоминается под названием Porto di
Atali, т.е. порт Атали, который был античным городом-портом Аксоса, некогда одним из влиятельных
городов Крита. Современное название селения появилось в годы турецкого владычества, когда кроме
рыболовства основным источником дохода селения был мед. «Balli” на турецком значит «мед».

Из Бали мы пустимся в наше путешествие, вдоль моря. Здесь нам надо будет преодолеть
прибрежные скалы, пройти крутые обрывы и добраться до небольшого полуострова, на котором
когда-то находилось древнее поселение с небольшим портом. Осмотрев живописные гроты и
накупавшись вдоволь, мы начнем нашу обратную дорогу к Бали, где и закончим наше насыщенное
путешествие, длиною в один день.

Путешествие на полуостров Грамвуса (A)

Для тех кто хочет попутешествовать на корабле и посмотреть неповторимое море, цвет которого
достигает 10-14 оттенков, для тех кто хочет прикоснуться к пиратскому Криту и вдоволь накупаться.
Грамвуса - полуостров на северо-западе Крита. С запада от полуострова, в море, находятся
небольшие островки - Имери (Мирная) и Агриа (Дикая) Грамвуса. У Грамвусы есть небольшой
отросток - полуостров Тигани (Сковорода), который во время осенне-зимнего прилива превращается
в островок. Посколько небольшая гавань Имери Грамвусы была первой гаванью Крита, которую
видели приплывающие из Адриатического моря корабли, венецианцы в 1583 году начали
строительство крепости, которое завершилось в 1584 году. Крепность считалась неприступной и,
действительно, наряду с Судой и Спиналонгой, оставалась в руках венецианцев и после захвата Крита
турками, вплоть до 1692 года. Некоторое время крепость была местом базирования пирата
Барбароссы. Во время Греческой революции 1821 года крепость играла важную роль как место
убежища восставших.
Грамвуса – место слияния трех морей и неповторимая по красоте сказка.

Путешествие по полуострову Акротири (В)

Акротири - это название полуострова, который находится к северу от Ханьи. Акротири является
частью провинции Кидония. В средневековье в восточной части полуострова находилось поселение
Миноа. В 824 г. здесь высадились арабы. В более поздние эпохи это место пережило
многочисленные сражения за освобождение Крита.
Мы с Вами проедем по одному из красивейших полуостровов острова Крит. Познакомимся с богатой
историей острова. Восточнее от Ханьи в направлении возвышенности Профит Илиас, в гору
поднимается асфальтированная дорога, с которой открывается захватывающий вид. Здесь впервые в
феврале 1913 г. был установлен греческий флаг. Сейчас на этом холме находится склеп семьи
Венизелос. Мы посетим монастырь Мони Агиа Триада (Троица) Тцангаролон. А затем добравшись до
монастыря Мони Гувернету начнем наш пешеходный маршрут. Маршрут пройдет по пути завоевания
Крита османами. Мы посетим пещеры, ущелье и заброшенный монастырь. Добравшись до моря мы
искупаемся в пиратской бухте, на берегу которой до сих пор сохранились сооружения в которых
хранилось награбленное.

Археологическая территория Кноссос, гора Юхтас (Зевсова гора)

В 4 километрах от северного побережья Крита, в глубине острова, стоял древний город Кносс. Он был
центром одной из величайших цивилизаций, возникших в доисторическое время на берегах
Эгейского моря. Согласно легенде, в Кносском дворце жили царь Минос и его дочь Ариадна.
Юхтас была священной горой для минойцев Кнососа и её вершина посвящалась Зевсу. Если смотреть
на гору с севера, можно различить лик античного Бога. По легенде, это сам Уран создал образ своего
еще не рожденного внука и высек его в камне.
Маршрут на Юхтас – довольно простой, очень интересный и насыщенный ощущением не проходящих
ценностей. Если смотреть на гору с севера, можно различить лик громовержца Зевса. По легенде, это
сам Уран создал образ своего еще не рожденного внука и высек его в камне. Никогда не создавалось
более грандиозного изображения, нежели это, воплотившее будущее многих цивилизаций. Маршрут
начинается с дороги Арханы-Василияс. По северному склону горы мы поднимемся на вершину, к
руинам Святилища Зевса, построенному еще минойцами Кноссоса. По дороге посетим пещеры
Анемоспилия и Хосто Неро. С вершины, находящейся на краю крутой скалы, где в христианскую эпоху
была построена церковь Господа Христа, нам откроется восхитительный вид на Ираклион и соседние
горные массивы. На обратном пути мы посетим Кносский дворец. И тогда, быть может, нашему взору
откроется необычайно красочная и многообразная, полная величия и юной радости цивилизация.

Тимиос Ставрос - самая высокая вершина Крита (2456м)

Большой горный массив Ида (Лесистая гора) или Псилоритис (Высокий) находится в центральной
части острова и занимает большую часть нома Ираклиона и нома Ретимно. Самые высокие вершины,
которые доминируют на Псилорите это - Тимиос Ставрос (2456 м, самая высокая вершина Крита),
Агатиас (2424 м), Столистра (2325 м), Вуломену (2267 м) и Кусакас (2209 м). В его центре находится
высокогорье Ниды с Идейской пещерой, где, согласно мифологии, вырос Зевс.
Этот маршрут самый интересный и самый простой из существующих маршрутов, позволяющих
добраться до вершины горы Ида.
Во-первых, он позволяет познакомиться с живописной долиной Амари. Места эти исключительно
спокойны, с вековыми масличными, сливовыми и яблоневыми деревьями, цветущими лугами,
небольшими речками и старинными мостами. Весной орхидей и красного тюльпана здесь так много,
что на одном квадратном метре могут сосуществовать более пяти различных видов.
Во-вторых, по дороге от селения Курутес до горного приюта Тумботос Принос дорога проходит через
живописный лес с зарослями каменного дуба. И это дает возможность увидеть Иду такой, какой она
была тысячи лет назад. Ида в переводе с древнегреческого - лесистая гора.
В третьих, этот маршрут позволяет с детьми добраться до вершины и посетить церковь Честного
Креста, построенную на самой высокой точке Крита, на месте древнеминойского святилища.
В четвертых, покорив вершину, мы сможем поужинать в таверне Аравена и пообщаться с интересным
человеком, хозяином таверны, Ламбросом. За огромным столом, за которым все чувствуют себя
друзьями, сможем поделиться своими впечатлениями от похода и посмотреть, как проводят
свободное время местные жители.

