Эксурсионный пакет «Путешествие по крышам Крита» (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.

Время проведения: май - октябрь
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. - покорение самой высокой вершины Белых гор – горы Пахнес 2453м (C).
3. - поход через ущелье Арадена (С).
4. - поход по южному побережью Крита из Трипити в Сугию (C).
5. - покорение вершины Гигилос 2080 м (C).

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

Трансфер из гостиницы в самый недосягаемый район Европейского Союза - Сфакию. Из
Сфакии 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».

Поход через ущелье Арадена (С).

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. А чтобы пополнить силы, на обратном
пути искупаемся в озере Курнас и уже к вечеру доберемся до отелей.

Поход по южному побережью Крита из Трипити в Сугию (C).

До Сугии наш автобусный маршрут проходит через красивейший регион Крита, через
апельсиновые сады, источающие аромат на многие гектары, через небольшие деревушки,
лежащие у ног Белых гор. В порту Сугии мы погрузимся в кораблик морского волка Капитана
Йоргоса, который с ветерком доставит нас к выходу из ущелья Трипити.
Высадиться в Трипити можно в одном из двух мест: если море спокойно прямо напротив
выхода из ущелья. Если море волнуется и видны даже небольшие волны, высадиться лучше
немного восточнее. Затем возвратимся к выходу из Трипити, преодолев прибрежные скалы.
Высадившись на берег, каждый получит карту и подробное описание маршрута, по которому
мы продолжим путь.

При входе в ущелье мы посетим очень необычную церковь, построенную Йоргосом и его
сыновьями.
Далее наш путь пройдёт вверх по ущелью, и, учась читать знаки, раскинутые в горах, мы
найдем возможность начать подъем по узкой, крутой зигзагообразной тропе к старому
форту, который использовался местными жителями для отражения набегов пиратов,
бушевавших в этих местах. Усилия не пройдут зря. Из форта нам откроется чудесный вид на
залив Сугии и красивейшее побережье на стороне Агии Румелли.
Здесь мы сделаем привал, а самые крепкие из нас смогут подняться к церкви Пропет Элиас.
Вид с высоты 400 метров на море, один из самых красивых на всем Южном побережье
острова. Потом мы пройдем мимо развалин античного города Пикилассос, мимо огромного
куста олеандра и крошечного источника с целебной водой, в котором сможем утолить
жажду. Мы несколько раз спустимся к морю и через сосновые леса снова поднимемся в
горы. Мы пересечем небольшие ущелья и пройдем по узким древним мульим тропам,
сопровождаемые стрекотанием цикад и жужжанием диких ос. Мы преодолеем себя и свои
слабости и будем вспоминать этот поход весь год.

Покорение вершины Гигилос 2080 м (C).

Пешеходный маршрут на Гигилос стартует из Хилоскалы, а именно от входа в Самарийское
ущелье. Но само путешествие начинается задолго до этого, с момента, когда мы сядем в
автобус, который доставит нас на место. Наш путь пройдет через живописные деревушки,
плодородную долину Омалос и апельсиновые сады источающие аромат, который слышится
даже через стекло автобуса.
Добравшись до места и сфотографировавшись на фоне Самарийского ущелья и Гигилоса, мы
начнем восхождение в царство камней. Маршрут можно разделить на три этапа. На первом
этапе, через старый кипарисовый лес, мы поднимемся на высоту около 1800 метров к входу в
царство камней. Это место представляет собой интересные скальные формирования в виде
арок и зубцов. Пройдя через них, мы попадем в совершенно другой мир, который еще не
видели в своей жизни, и доберемся до волшебного источника Линоселли. Этот небольшой
источник имеет огромное значение в формировании экосистемы Самарии. Здесь мы
пополним силы перед началом второго этапа, подъемом на седло горы Гигилос. Поднявшись
на седло, с которого берет начало ущелье Трипити, и открывается красивый вид на
Ливийское море, остров Гавдос и на северное побережье Крита, мы начнем третий этап
подъема, штурм вершины. Мы пройдем по краю 150-ти метрового обрыва, преодолеем
каменные завалы и, примерно через 30 минут, достигнем вершины. Здесь мы сможем дать
волю своим эмоциям: порадуемся нашей победе, полюбуемся островом с высоты птичьего
полета, понаблюдаем за полетом хищных птиц и положим свой камень на курган, созданный
людьми, покорившими эту гору, тем самым прибавим высоту Гигилоса. На обратном пути мы
пообедаем в традиционной таверне живописной горной деревушки Лакки и искупаемся в
озере Курнас.

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

