Эксурсионный пакет «Знакомство с историей 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 гостиницы во время путешествия.
1. - Встреча с руководителем группы и вводный инструктаж.
2. - Поход в античный город Лиссос (A).
3. - Древняя Элевферна (A).
4. - Юхтас - священная гора минойцев Кноссоса (A).
5. - Путешествие по полуострову Акротири (В).

Поход в античный город Лиссос
ЛИССОС - небольшой античный город к западу от Сугии, на берегу укромной бухты. Этот
город был настолько богат, что чеканил собственную золотую монету и был известен даже на
территории Африки. Своей славой город был обязан целебному источнику, которым
объясняется и существование здесь святилища Асклепия. Источник существует и по сей день.
Храм датируется 4 в до н.э. Когда-то здесь существовал даже театр. Лиссос продолжал
существовать и в раннехристианскую эпоху, о чем свидетельствуют остатки
раннехристианских базилик под более поздними церквями Богородицы (Панагия) и Святого
Кирка (Аг.Кирикос).

Этот маршрут довольно простой и занимает около 1 часа 30 минут в одном направлении
(общее время 5 часов). Лиссос очень красивое и умиротворенное место. Место, где
соединяется прошлое и настоящее.

Маршрут начинается в порту Сугии. Если обратить внимание на скалу, которая прикрывает
порт с запада, можно увидеть линию, оставленную античным уровнем воды. Дело в том, что
примерно 1500 лет назад произошло резкое поднятие западного Крита над уровнем моря.
Выйдя из порта в восточном направлении, нам надо будет преодолеть огромный утес,
закрывающий вход в небольшое ущелье и по живописной тропе, отмеченной указателем Е4,
подняться на высоту 115 метров. По дороге, проходящей через сосновый лес, мы пересечем
еще одно ущелье, посещение которого запланировано по дороге обратно.

Пройдя примерно 30 минут, перед нами появится крутой обрыв с восхитительной панорамой
на Лиссос. Лиссос выглядит как чаша полная растительности и касающаяся моря.

Далее тропа спускается вниз в долину, проходя мимо храма Аескулап. В Лиссосе интересно
провести время, наслаждаясь тишиной и умиротворенностью этого места. За храмом
находится римский некрополис (на западном склоне чаши). В Лиссосе посетим две церкви. В
Аг.Кириакос посмотрим интересные фрески и в церкви Панагии, которая расположена ближе
к морю, посмотрим как строители использовали фрагменты античных сооружений для ее
строительства. Побродив по Лиссосу, останется незабываемое ощущение связи времен, ведь
когда-то это был город, о котором знали даже на африканском континенте. Ну и конечно
вода! Из покон веков считалось, что вода Лиссоса имеет исцеляющие свойства и даже
экспортировалась городом.

На обратном пути, дойдя до развилки, ведущей в ущелье, свернем к центру острова, сделаем
петлю по ущелью и возвратимся в Сугию.
Ночь в Сугии.

Древняя Элевферна (A).
Древняя Элевферна (Апполония) находится на расстоянии 30 километров от Ретимно и
расположена на двух узких холмах Пирги и Нисси, северного отрога горного массива
Псилорит. Эти холмы разделяют три небольшие речки, текущие на север и соединяющиеся в
районе античного моста. Это большая по площади археологическая территория была
найдена в 1929 году Британской археологической школой

Этот маршрут предназначен для людей интересующихся историей. Используя карты
археологической территории, мы посетим основные достопримечательности Древней
Элевферны, пройдем по холмам Пирги и Нисси, привлекавшим к себе людей много
тысячелетий, посмотрим и попытаемся открыть для себя жизнь этих людей, логику с которой
они строили свою жизнь. Посмотрим на необычный Крит, на луга поросшие цветами, на
оливковые деревья, которые по возрасту могли видеть Христа, на речушки с журчанием
текущие на север к Критскому морю. Послушаем тихий и мудрый остров, плывущий в океане
времени.

По дороге мы посетим Аркади, регион Крита, который стал символом героизма
освободительной борьбы против турецкой оккупации 1866-1869 годов, а на обратном пути
посетим селение Маргаритес, в которой сможем попробовать свои силы в гончарном деле.

Юхтас - священная гора минойцев Кноссоса (A).
Юхтас – небольшая гора, высотой всего 811 метров, одиноко стоящая, окруженная с севера
виноградниками и оливковыми садами, занимающая особое место в сердцах жителей Крита.
На востоке Юхтас касается ущелья Силамиано, а на западе долины реки Гиофирос.

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.

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.

Это путешествие предназначено для людей любящих природу и интересующихся историей.

