
Возможный маршрут для путешествия на яхте по маршруту Кос - Афины

День маршрут краткое описание фото

1 Кос - Калимнос 
(10 м.м.) 

Остров Кос расположенном всего в 4 км от Бодрума, Турция. 
Здесь прекрасные песчаные пляжи, например, Парадисос, Агиос-
Стефанос (в юго-восточной части) или Ай-Йоани и Тигаки (на 
севере). Посетите святилище Афродиты, древнюю Агору и ворота, 
находящиеся в самом сердце главного города Коса. Тысячелетнее 
дерево Гиппократа удивит своей историей. 

остров Кос

2 Калимнос - 
Патмос

Калимнос  –  остров  удивительной   природной  красоты,  который 
славится   медом  и   местом   любителей   альпинизма   и  подводного 
плавания. Ведь именно здесь располагается единственная в  Греции 
государственная  школа  подводного плавания.  Таверны, кафе, 
кинотеатры,  богатая  ночная жизнь, множество культурных 
мероприятий, народные гуляния,  фестивали  – Альпинизма   и 
Подводного  плавания   – составляют  богатый  список  программы 
развлечений  на  день! Не зря  говорят, что на  Калимносе есть все и 
на любой вкус!
Очутившись на этом острове, стоит посетить археологический 
музей, музей Вували, музей морских находок Валсамиди, замок ХΙ 
века, внутри которого находятся 10 небольших церквушек 15-16 вв.
Остров позволяет насладиться и пляжным отдыхом, ведь здесь 
расположен лучший пляж Греции - Хохлакос в Телендосе, 
заслуживают вашего внимания иакже: Аргинода,  Влихадья,  
Масури,  Миртиес .

Калимнос

Клуб
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3 Патмос - 
Икария

Остров  Патмос считается одним   из самых   «впечатляющих» 
благодаря  красоте  его дикой  природы. Его еще называют  «островом 
Апокалипсиса», т.к.  в  конце первого  столетия нашей  эры в  ссылку 
на  остров был  отправлен Иоанн  Богослов, в   последствие 
написавший  там   священное писание «Апокалипсис» или 
«Откровение».
Остров   скалист  и   практически  безлесен.   Состоит  из  трех  частей, 
каждая  из которых соединена  с  остальными  узкими  перешейками 
шириной  в  2  км.  Главный  залив  – Порто Скала,  который  является 
портом острова.
Характерной  чертой  Патмоса является  множество мысов,  с  которых 
открываются удивительной красоты виды  на  Эгейское море, а  также 
впечатляют его пещеры, самой  главной  из которых  является  пещера 
Апокалипсиса.
Каждый  турист найдет здесь все, что душе пожелается: живописные 
таверны, центры с греческой музыкой, кафе, бары... 

Патмос

4 Икария - 
Миконос

Самый популярный из всех греческих островов, Миконос, 
заслужил репутацию модного мирового курорта благодаря 
удачному сочетанию спокойного пляжного отдыха с изобилием 
вечерних увеселений и раскрепощенной атмосферы.
Миконос славится естественной красотой своих пейзажей - 
невысокие скалистые холмы, синее море и бескрайние золотые 
песчаные пляжи. Один из лучших пляжей на острове – большой 
песчаный общественный 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). Стоит 
отметить, что значение этого монастыря в Греции значительно 
выросло во время немецкой оккупации. Монастырь назван в честь 
известной иконы Богородицы, найденной в области Турлос. Эта 
икона, как полагают большинство жителей Греции, является 
благословенной и чудотворной, и многие православные христиане 
приезжают на остров, чтобы помолиться. 
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5 Миконос - 
Сирoс

Сирос отличается разнообразием пейзажа в центральных 
районах: холмы сменяются равнинами и полями с 
многообразными сельскохозяйственными культурами. Его 
побережье изрезано, образуя большие и маленькие бухты, мысы и 
два больших залива - у городов Эрмуполи на востоке и Финикас на  
западе. Остров богат на исторические достопримечательности: 
здание Мэрии, построенное по проекту архитектора Циллера, 
статуя греческого адмирала Миаулиса и здание Муниципального 
театра Аполлон - уменьшенная копия миланского театра Ла 
Скала. 

о. Сирос

6 Сирoс - Китнос 
- Кеа

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). В построенном на живописной возвышенности  
монастыре в честь Богородицы (Панагия ту Никус) 15 августа (в 
Греции - Успение) проходит традиционный народный праздник - 
ярмарка. 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".
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7 Кеа - Афины 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. 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.

о. Кеа

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.
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