Эксурсионный пакет «Критский пейзаж» (4 дня).
Критский пейзаж, немногословный, избавленный от чрезмерной роскоши, сильный и
сдержанный, выражающий истину самым простым способом, Вам обязательно
запомнится.
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: 7 июля – 11 июля 2014 года.
Состав групп:
Группы состоят из 8 человек.
Расходы на путешествие: в стоимость входит трансфер, экскурсия с русскоговорящим гидоминструктором, стоимость всех входных билетов, стоимость гостиниц во время путешествия).
1. - встреча с руководителем группы и вводный инструктаж.
2. - поход через ущелье Арадена (В).
покорение самой высокой вершины Белых гор – горы Пахнес 2453м (В).
3. - покорение самой высокой вершины Белых гор – горы Пахнес 2453м (В).
4. – поход по пулуострову Грамвуса (В).
5. – путешествие по полуострову Акротири (А).

Поход через ущелье Арадена (В).

Трансфер из гостиницы в самый недосягаемый район Европейского Союза - Сфакию.
Как правило, туристы, желающие посетить это ущелье, спускаются по нему вниз к бухте
Мармара и дальше на водном такси добираются до порта Лутро или Хора Сфакион. Наш
маршрут необычен тем, что он является круговым, т.е. мы заканчиваем его там, где и начали.
Итак, наш необычный пешеходный маршрут через ущелье Арадена начинается у
металлического моста Вардиноянниса. Наш путь пройдет через каменную пустыню южной
Мадары и по горным склонам, густо поросшим критским горным чаем. Нам откроются
манящие виды на южное побережье острова, изрезанное теплыми водами Ливийского моря.
Пройдя крохотную деревушку Ливаниана, мы спустимся почти к самому синему морю. Здесь
войдем в ущелье Арадена, по которому, минуя семь сложных каменных завалов найдём
крохотный родник, спрятавшийся под кустом олеандра. Наслаждаясь тишиной и красотой
природы, мы поднимемся к мульей римской тропе, которую в старину использовали для
доставки товаров в город Арадена. Поднявшись по этой тропе, мы посетим руины древнего
города, пройдем мимо церкви Михаила Архангела и закончим маршрут у металлического
моста, пересекающего ущелье на высоте 96 метров.
Ночь в гостевом доме в Сфакье.

Покорение самой высокой вершины Белых гор - Пахнес 2453м (В).

Из Сфакии, на джипе, нам предстоит проехать 22 км по грунтовой дороге и подняться до
высоты 1950 метров. Вначале дорога, с захватывающими пейзажами Южного побережья
Крита, проходит через древний кипарисовый лес, а потом, перешагнув через границу
произрастания деревьев, мы попадаем в высокогорную пустыню. Центральная часть Белых
гор уникальна для северного полушария и напоминает лунный рельеф, т.к. он очень грубый,
с большим количеством ущелий, пещер и пропастей. В конце грунтовой дороги мы
оставляем джип и начинаем пеший подъем по узкой тропе, ведущей в центр горного
массива. Примерно через 2-2,5 часа достигнув цели, вершины Пахнес, можно насладиться
захватывающими видами почти на половину острова, абсолютной тишиной, чувствовать
гармонию с природой и наблюдать полет гордых грифов и золотых орлов. Дорога обратно
проходит по тому же маршруту. А потом, сидя в небольшой таверне деревушки Анополис,
вкушая незабываемые сфакийские лепешки и любуясь покоренной вершиной, будем
делиться впечатлениями о интересно проведенном дне, в одном из самых загадочных мест
нашей планеты.
Именно здесь у подножия Белых гор вспоминаются слова Мориса Дрюона: «Крит – звено
между вашими воспоминаниями и вашими надеждами».
Трансфер в Бали.

Путешествие на полуостров Грамвуса (С)

Для тех кто хочет посмотреть неповторимое море, цвет которого достигает 10-14 оттенков
и для тех кто хочет попробовать свои силы в сложном и красивом путешествии.
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.
Наше путешествие стартует от пляжа Фаласарна. Это место, где несколько тысячь лет назад
находился один из самых влиятельных городов Крита. Путешествие будет проходить па
западному краю горного хребта полуострова.
Грамвуса – место слияния трех морей и неповторимая по красоте сказка.
Ночь в гостевом доме в Эннеа Хорье.

Путешествие по полуострову Акротири (А).

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.
На обратном пути посетим места где во время Второй Мировой войны проходила «Битва за
Крит».
Трансфер в Бали.

Если у Вас есть интерес и желание, мы можем подготовить маршрут по Криту
исходя из Ваших пожеланий, интересов и потребностей.

