Эксурсионный пакет «Путешествие к сердцу 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.
В стоимость входит трансфер, экскурсия с русскоговорящим гидом-инструктором, стоимость
всех входных билетов, стоимость гостиниц во время путешествия).
1. - встреча с руководителем группы и вводный инструктаж.
2. - Поход по Псилориту. Лес Рува (В).
3. - Пещера Камарес на Псилорите (В).
4. - Тимиос Ставрос (2456м) - самая высокая вершина Крита (В).
5. – поход в древний Сибрит, посещение пещеры Свендони

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. Ночь в готинице Псилорита.

Пещера Камарес на Псилорите (В).
Пещера Камарес на Псилорите - одна из самых труднодоступных пещер острова и, в то же
время, одна из самых красивых и впечатляющих. Находится на южном склоне горы Сорос, на
высоте 1700 метров. Здесь были найдены знаменитые вазы, написанные в стиле «Камарес»,
замечательные своими формами, рисунками и красками. Эти вазы были подношениями
богине родов Илифии, которую почитали в пещере в минойскую эпоху.

Мы отправляемся из деревни Камарес. Это настоящая критская деревушка - белые домики,
старички с посохами, старушки в черном, тишина и спокойствие. Нам предстоит довольно
длинный путь в самое сердце Крита, длинный и насыщенный. Насыщенный запахом меда,
пчелиным гулом, звуками колокольчиков пасущихся козочек и овец, насыщенный мыслями о
связи времен, о постоянстве, которого искали минойцы, поднимавшиеся по этому пути много
тысяч лет назад. И, наконец,… пещера Камарес и удивительные чувства победы над
временем.

На обратном пути мы заедем в древнюю Ризению, одну из самых живописных
археологических территорий Крита.

Тимиос Ставрос (2456м) - самая высокая вершина Крита (В).
В высокогорных селениях Псилорита до сих пор существует особая критская культура, которую
составляют обычаи и неписаные законы чести, иногда доходящие до крайностей.

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. И, наконец, в пятых, мы останемся в таверне на ночь и проведем
ее у подножия покоренной нами Иды, а на следующий день увидем древний Сибрит, погуляем по
живописным селениям Амари и посетим пещеру Свендони.

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

