
Возможный маршрут для путешествия на яхте по маршруту Афины - Афины

День маршрут краткое описание фото

1 Афины - о. Кеа (35 
м.м.)

Остров Кеа является живым воплощением мифов и легенд 
Древней Греции в уникальном сочетании с современной 
реальностью. КЕА поражает своей первозданной красотой 
и девственностью. Остров богат традициями, которые чтят 
и шумно празднуют месные жители и гости, когда рекою 
льется ароматное красное вино, звучит музыка народных 
инструментов и сердце радостно танцует в такт песни. 
Внушительные горы перемежаются узкими зелеными 
долинами, богатыми великолепными дубовыми лесами, 
прекрасные золотые пляжи в причудливых бухтах и мысах 
с морскими пещерами, бесчисленные цветы в невероятном 
разнообразии на склонах холмов, по берегам ручьев и в 
тенистых ущельях – все это создает неповторимый и 
уникальный колорит острова для умиротворенного отдыха 
в течение всего года.

о. Кеа

2 о. Кеа - о. Тинос (35 
м.м.) - о. Миконос 
(10 м.м.)

Самый популярный из всех греческих островов, Миконос, 
заслужил репутацию модного мирового курорта благодаря 
удачному сочетанию спокойного пляжного отдыха с 
изобилием вечерних увеселений.
Миконос славится естественной красотой своих пейзажей - 
невысокие скалистые холмы, синее море и бескрайние 
золотые песчаные пляжи. Один из лучших пляжей на 
острове – пляж фешенебельного семейного курорта 
Платис-Ялос, в 3,5 км к югу от города Миконоса.
В Миконосе также расположен Монастырь Panaghia 
Tourliani в Ано Мера, около 8,5 км к востоку от города 
Миконос (Хора). Монастырь назван в честь известной иконы 
Богородицы, найденной в области Турлос. Эта икона 
является благословенной и чудотворной, и многие 
православные христиане приезжают на остров, чтобы 
помолиться. о. Миконос
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3 о. Миконос - о. 
Дилос (5 м.м.) - о. 
Парос (около 20 
м.м.)-о. Иос (24 
м.м.)

Парос - это километры великолепных пляжей с мягким 
золотым песком, оливковые рощи и пышные тропические 
сады, солнечные долины с зелеными виноградниками, 
древние монастыри и нарядные греческие деревушки.

Иос -один из самых красивых Кикладских островов, лежит в 
Южной части Эгейского моря. Здесь прекрасные пляжи, 
некоторые их которых входят в Топ-10 Европы, живописные 
ландшафты с домиками традиционной кикладской 
архитектуры. 

о. Парос

4 о. Иос - о. 
Санторини (25 м.м.)

Остров Санторини (Фира) - один из самых красивых и, 
наверное, загадочных островов не только Эгейского моря, а и 
всего мира. С его именем связано множество легенд: одни  
называют его затерянной Атлантидой, другие - Помпеями 
Эгейского моря.
Образовался остров в незапамятные времена в результате 
извержения вулкана, что и определило его судьбу. 
Посетите вулканическую кальдеру острова Санторини или 
его пляжи с черным вулканическим песком. Санторини 
считается самым крупным в мире действующим морским 
вулканом в мире. 
Гурманам стоит посетить одну из семейных виноделен 
Санторини: остров славится белыми винами. Особенно 
знаменито десертное Vinsantо с цитрусовым, инжирным и 
кофейным ароматами. Отличной закуской к такому вину 
станет греческий салат с маленькими сладко-острыми 
помидорами. Эти томаты и желтая фасоль фава — тоже из 
разряда местных достопримечательностей.

о. Санторини
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5 Санторини - о. 
Сифнос (45 м.м.)

Редкие красоты пейзажа центральной части острова и 
прекрасная традиционная архитектура ставят Сифнос по 
праву  рядом  с  другими островами-  жемчужинами  Эгейского 
моря. Остров известен с древнейших времён своим 
богатством - золотыми и серебряными приисками и 
карьерами по добыче «сифносского камня».
Наибольшего расцвета Сифнос  достиг в историческую эпоху, 
о чём свидетельствует сифносская сокровищница - дар 
Аполлону, в Дельфах. Из порта Камарес, современного 
населённого пункта с гончарными мастерскими, живописная 
дорога  ведёт  в административный  центр  острова,  городок 
Аполлония. Построенный на  трёх холмах, он привлекает 
своей  традиционной  местной  архитектурой.  Стоит  посетить 
Историко-краеведческий  музей  и  Археологический  музей  с 
коллекцией скульптур архаической и эллинистической эпох и 
керамики различных периодов - от геометрического до 
византийского.

о. Сифнос

6 о. Сифнос - о. 
Серифос (11 м.м.) - 
о. Китнос (14 м.м.)

Китнос - небольшой остров, площадью 99 кв. км, известен 
ещё с древности развитой системой управления , при 
последних раскопках обнаружены самые древние 
свидетельства присутствия человека на Кикладах. Начните 
свое знакомство с островом с пристани Мерихас, деревушки 
на западном побережье, где причаливают рейсовые суда. В 8 
км от неё, на невысоком плоскогорье - административный 
центр острова, Кифнос, Хора или Мессарья. Этот типичный 
для Киклад городок славится своими церквями с 
прекрасными резными алтарями, фресками и иконами: Св. 
Саввас (Айос Саввас), Спас (Сотирас), Св. Троицы (Агиа 
Триада), Богослова (Теологу). Немного южнее Хоры 
находится старая столица острова, носящая древнее имя 
Дриопида - маленькая живописная деревушка, в 
традиционном для этих островов стиле. Вблизи Дриопиды 
находится пещера Катафики, одна из самых больших в 
Греции с интереснейшим "декором". о. Китнос
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7 о. Китнос - Сунион 
(26 м.м.) - Афины 
(23 м.м.)

Высоко над волнами Эгейского моря поднимает свои 
скалистые склоны мыс, многое повидавший за свою 
многовековую историю, прошлое которого связано с 
легендами и мифами древности.
Мыс Сунион – это одна из самых поэтических точек 
Пелопоннеса, самая южная окраина Аттики, являющаяся 
настоящим сокровищем.
Именно сюда, на «край света» стремятся попасть  
любители мифов и загадок прошлого,  а также романтики, 
мечтающие увидеть  закаты непередаваемой красоты.
Здесь располагаются храмы Посейдону и Афине, столь 
известные во всем мире.

Сунион

8 Высадка гостей в 
Афинах

Афины  — колыбель великой цивилизации, символом 
которой служит великолепный ансамбль Акрополя. Афины 
включают в себя старый город, центральные районы, 
пригороды, а также порт Пирей. В центре Афин 
возвышаются два холма: холм Акрополя с Парфеноном и 
древними храмами и холм Ликабет (Ликавитос), с 
живописной церквушкой Святого Георгия на вершине. В 
Афинах более 250 музеев, галерей и храмовых комплексов. 
Невозможно описать все достопримечательности Афин 
несколькими словами, однако стоит увидеть хоть часть из 
них, чтобы пожелать вернуться сюда еще не раз.

Афины
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