Эксурсионный пакет «Неизведанный Крит» (4 дня).
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.

Состав групп:
Группы состоят из 8 человек.
Стоимость: В программу входят все трансферы и проживание в горных гостиницах (2 ночи).
Дополнительные деньги нужны на питание.
1. - встреча с руководителем группы и вводный инструктаж.
2. - Поход по Псилориту. Лес Рува (В).
3. – Астерусиевы горы (А).
4. – Полуостров Акротири (А).
5. – Вершина Кедрос (В).

Поход по Псилориту. Лес Рува (В).
ЛЕС РУВА - находится на небольшом труднодоступном плато, на южном склоне Псилорита.
Лес растянулся вдоль ущелья Гафари. Изолированность этого места дало возможность
сохранения экосистемы в практически первозданном виде. Здесь можно увидеть множество
эндемических растений, а также очень редкие и красивые растения Греции, пообщаться с
множеством видов животных, таких как барсуки, ласки, зайцы, землеройки… Одним из
самых интересных обитателей леса Рувас, является Критский дикий кот, существование
которого было доказано лишь несколько лет назад.

Трансфер - 2 часа. Пешеходный маршрут стартует из Зарос. Мы поднимаемся к ущелью Рува
по хорошо маркированной, но совершенно дикой тропе Е4. Переход через ущелье. Длина

маршрута составляет примерно 6 километров в каждом направлении. Выйдя из ущелья и
поднявшись до небольшой церкви Св.Иоанна мы устроим привал в специально
организованном для этого месте. Впечатления от пейзажа и от слияния с душой Псилорита
останется незабываемым. Отдохнув, мы войдем в лес и пообщаемся с дикой природой
острова, постараемся понять ее и хоть на время почувствовать себя частью острова. Пройдя
весь этот сложный, но интересный маршрут, спустившись к озеру Вотамос, мы сможем с
приятной гордостью отдохнуть на его берегу, в свежести и покое.
Трансфер в Астерусиевы горы.
Ночь в готинице Фелори (http://www.thalori.com/).

Астерусиевы горы (А).

Астерусия – нетронутая цивилизацией золотистая земля, покрытая мехом диких трав, долгие
месяцы томящаяся от зноя.

Через самую обширную равнину острова, Месарийскую, и через горные перевалы мы
доберемся до высокогорья Астерусии. Здесь пересядем на джип и начнем спуск по крутой
живописной грунтовой дороге к морю, к церкви Св.Иоанниса. Хотя поверхность, по которой
будет происходить спуск, трудно назвать дорогой, и уже само по себе это мероприятие для
людей с крепкими нервами.

Добравшись до моря и посетив церковь, украшенную старинными фресками, мы пустимся в
путь к монастырю Кудума по хорошо маркированной дороге, являющейся частью
европейского пешеходного маршрута Е4. Тропа петляет через кипарисовый лес, проходит по
краю обрывов, отделяющих горы от моря, поднимается к небольшим пещеркам и вновь
опускается почти до моря. По дороге в Кудуму мы посетим церковь Св.Антония, построенную
в огромной и глубокой пещере, нависающей над морем. Зайдем в пещеру Варвакоспилиос и
искупаемся в одной из сказочных бухточек Ливийского моря. Наконец, поднявшись к самой
высокой точке нашего маршрута, нашему взору откроется захватывающая картина,
объединившая горы, море, небо и творение рук человеческих, монастырь Кудума. В этом
месте Крит озарился светом православной веры. И сейчас, общаясь с монахами монастыря,
понимаешь, сколько энергии, сил и добра дает это место людям.

Отдохнув, отобедав и искупавшись в море, мы двинемся в обратный путь и к вечеру
доберемся до деревни Капетаниана. Здесь мы поужинаем в окружении улыбок, критской
лиры и хорошего настроения.
Трансфер в гостиницу (2 часа).

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.
Это путешествие предназначено для людей любящих природу и интересующихся историей.
Ночь в готинице Араванес (www.aravanes-rooms-taverna.gr). В гостях у Ламброса Папудзакиса.

Вершина Кедрос (В).
Горы Кедрос находятся в центральной части острова, западнее Псилорита и между ними
раскинулась плодородная долина Амари. Самая высокая вершина Кедроса – Кендри (1777м)
имеющая ярко выраженную коническую форму. По-гречески кендри – конус. В большей
своей части горы скалистые с голыми склонами и дикими ущельями. На первый взгляд,
кажется, что горы бедны своим растительным и животным миром, но именно эти горы,
вместе с Псилоритом, включены в международную программу Natura 2000, за огромное
количество эндемических растений произрастающих и редких видов животных обитаемых в
регионе этих гор.

В этот день мы совершим прогулку на веошину Кендри, познакомимся с природой долины
Амари, пообщаемся с птицами и послушаем горную тишину.

Кедрос пользуется особой популярностью у любителей пеших путешествий
Трансфер в Бали (1,5 часа).

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

