Эксурсионный пакет «Путешествие по осеннему Криту» (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: 19-26 октября
Стоимость: Цена включает в себя все трансферы и проживание (2 ночи) в горных гостиницах
(www.aravanes-rooms-taverna.gr. и http://www.thalori.com/).
Дополнительные деньги: завтрак и ужин в горных гостиницах (25 евро), входной билет в
археологичесую территорию Кноссос (5 евро).
Состав групп:
Группы состоят из 8 человек.
1. - Встреча с руководителем группы и вводный инструктаж.
2. - Древняя Элевферна (A).
3. - Поход по Псилориту. Лес Рува (В).
4. - Юхтас - священная гора минойцев Кноссоса (A).
5. - Астерусиевы горы (А).

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.
Ночь в таверне Араванес (www.aravanes-rooms-taverna.gr). В гостях у Ламброса.

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 - 1 час. 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 Бали (2 часа).

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.
Трансфер в Астерусиевы горы (1,5 часа).
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).

Если у Вас есть интерес и желание, мы можем подготовить маршрут по Криту
исходя из Ваших пожеланий, интересов и потребностей.
www.crete-mg.com
т.: +37129545812

