


После% заселения% на% яхту% в% Афинах% и% знакомства% с% экипажем,% вы%
направитесь%в%живописную%бухту%Античного%Эпидавра,%знакового%места%п@ва%
Пелопонес.%Античный%Эпидавр% @% это%лучше%всего%сохранившийся%античный%
театр% в% Греции,% 3@4% века% до% нашей% эры% и% находится% в% списке% Всемирного%
Наследия%ЮНЕСКО.% В% древности% Эпидавр( являлся% священной% лечебницей%
античного% мира,% в% котором% поклонялись% богу% врачевания% Асклепию.% В%
комплексе,%расположенном%в%сосновом%лесу,%кроме%театра%находятся%руины%
гимназии,% бани,% Одеона,% храма% Асклепия% и% Аполлона,% Фолос% и% стадион.%
Театр% является% действующим% и% в% нем% проходит% ежегодный% летний%
Фестиваль% Эпидавра.% Актеры% мирового% театра% и% кино% считают% за% честь%
выступать% на% его% сцене% этого.% Не% упустите% возможность% увидеть%
древнегреческую%трагедию%в%атмосфере%настоящего%античного%театра,%этот%
вечер% останется% в% вашей% памяти% навсегда% и% положит% начало% знакомству% с%
богатым%историей%полуостровом%Пелопоннес.%
%%%



После% завтрака% яхта% возьмет% курс% на% остров% Порос.% По% дороге% вы%
насладитесь% купанием% и% водными% развлечениями% в% уединенных% лагунах%
п@ва% Пелопоннес.% Заходя% в% главную% гавань% острова,% искупайтесь% в%
живописной% Русской% бухте,% в% которой% базировалась% эскадра% российских%
моряков% 19@го% века,% в% числе% которых%был% сам% адмирал%Нахимов!%Остров%
Порос% отделен% узким% проливом% в% 200% метров% от% восточного% берега%
полуострова%Пелопоннес.%Порос%(античная%Калаврия),%в%античные%времена%
считался% островом% бога% моря% Посейдона,% развалины% храма% в% его% честь%
можно% увидеть% посредине% острова.% Порос% был% излюбленным% местом%
отдыха% русского% художника% Марка% Шагала.% Не% удивляйте,% если% в% порту%
острова%вы%увидите%дельфинов,%резвящихся%в%воде%–%они%совсем%не%боятся%
людей%и% активного%движения% судов!%Вечерняя%прогулка%по%длинной,% как%
будто%бесконечной%набережной%острова%и%ужин%в%рыбной%таверне%с%видом%
на%материковый%Галатас%завершат%ваш%вечер%на%острове.%%



После% вкусного% завтрака% и% утреннего% купания% в% заливе% Монастираки,% южная%
часть%острова%Порос,%вы%отправитесь%к%самому%воспетому%поэтами%и%писателями%
острову% Идра% (Гидра)% или% Греческому% Капри% –% именно% с% этим% итальянским%
островом% очень% часто% сравнивают% Идру!% Уникальный% остров,% музей% под%
открытым%небом,%сохранивший%свою%самобытность%благодаря%отсутствию%какого@
либо% транспорта% –% местные% жители% с% радостью% покатают% вас% по% городу% на%
осликах.% Идра% @% излюбленное% место% отдыха% столичной% богемы.% Писатели% и%
художники% приезжают% сюда% зимой,% когда% схлынет% поток% туристов.% Здесь% жил%
Леонард% Коэн,% здесь% снимался% известный% фильм% с% Софией% Лорен% «Мальчик% с%
дельфином»%@%вы%можете%увидеть%одноименный%памятник.%Завершите%вечернюю%
прогулку%по%острову%в%ресторане%Sunset%–%из%него%открывается%панорамный%вид%
на%берега%Пелопоннеса%и%неповторимый%островной%закат.%%



Утренняя% прогулка% по% Идре,% завтрак% на% борту% и% вы%
снова% выходите% в% море,% чтобы% вдоволь% накупаться% в%
кристально% чистых% водах% Саронического% залива.%
Следующий% пункт% вашего% путешествия% @% Спецес% @%
господский%остров.%Здесь%доминируют%"архондико"%@%так%
называемые% господские% дома,% строившиеся% богатыми%
купцами% острова.% Спецес% @% остров% ароматов.% Он% был%
назван% Isola% di% Spezzie,% что% в% переводе% означает%
«ароматный% остров»,% т.к.% является% родиной% многих%
благоухающих% трав%и%растений.%На%острове%очень%мало%
автомобилей,% и% привозить% новые% запрещено.% Для%
передвижения% здесь% используются% катера@такси% и%
повозки,% запряженные% лошадьми.% Обязательно%
прокатитесь%в%такой%упряжке%и%посетите%памятник%графу%
Орлову,%разгромившему%турецкую%эскадру%у%берегов%
Греции.% Благодаря% популярному% роману,% английского%
писателя% Джона% Фаулза% % «Волхв»% Спецес% называют%
«Интеллектуальным% островом».% Королевская% семья%
Греции% любит% проводить% свой% летний% отпуск% в% своем%
загородном% доме,% здесь% же% состоялась% свадьба%
наследного% принца% Греции% Николаоса% пару% лет% назад.%
Почувствуйте%и%вы%себя%королевской%особой!%%
%
%



Сегодня%вас%ждет%знакомство%с%одним%из%самых%романтических%мест%Греции%
–% городом%Нафплион,%расположенным%в% тени%впечатляющего%венецианского%
замка%Паламиди,%к%которому%ведут%999%ступенек!%В%гавани%города%вас%встретит%
форт% Бурдзи,% с% которого% можно% начать% знакомство% с% первой% столицей%
освобожденной% Греции.% Очарование% Нафплио% рода% кроется% в% его% узких%
улочках% с% «венецианскими»% балконами,% турецкими% фонтанами,% а% также%
элегантными% неоклассическими% зданиями% –% такими,% как% первая% высшая%
школа,% учрежденная% королем% Оттоном% в% 1833% году.% Буквально% в% 3% минутах%
езды%от%центра%стоит%увидеть%скульптуру%спящего%Льва,%высеченного%прямо%в%
скале,%а%также%посетить%крепость%и%насладиться%видами%залива.%В%Нафплио%вы%
найдете% много% лавочек% с% ручной% работы% арт@изделиями,% а% также% четки% всех%
видов%и%размеров,%в%городе%есть%даже%свой%музей%четок!%Атмосфера%Нафплио%
неповторима,% этот% город%просто% идеален%для% неспешных%прогулок.% Вечером%
поужинайте%в%порту,%где%местные%повара%порадуют%вас%свежей%рыбой.%
%
%



Не% спешите% покинуть% Нафплио% утром,% пешая% прогулка% вокруг% мыса,%
поросшего%кактусами%и%цветами,%с%панорамным%видом%на%Арголический%залив%
и%подъем%до%городских%часов%помогут%вам%полностью%прочувствовать%особый%
шарм% этого% города.% Далее% вас% ждет% свидание% с% заливом% Порто% Хели,%
славящимся% своей% практически% нетронутой% дикой% природой% и% чистым%
море.% Большой% мыс,% далеко% вдающийся% в% море,% практически% полностью%
отделяет% залив% от% открытого% моря,% и% образуется% очень% красивая% большая%
гавань,%на%берегах%которой%и%располагается%Порто%Хели.%За%границами%мыса%и%
гавани% берег% изрезан% небольшими% тихими% бухточками% и% представляет% собой%
бесконечные% пляжи% с% чистейшим% песком.% Здесь% стоит% взять% напрокат%
автомобиль% или% велосипед% и% устроить% себе% великолепную% прогулку% по%
окрестностям% курорта.% Порто@Хели% расположен% в% регионе,% жители% которого%
издавна% занимались% рыбной% ловлей,% особое% место% в% меню% занимают% самые%
разнообразные%блюда%из%рыбы%и%морепродуктов.%%
%



Продолжая%изучать%берега%полуострова%Пелопоннес,%вы%отправитесь%в%
небольшой% городок% Эрмиони.% По% дороге% остановка% у% небольшого%
необитаемого% островка% Докос% для% купания,% водных% игр% и% обеда.%
Эрмиони% славится% изумительными% песчаными% пляжами,% уютными%
узкими%улочками%и%живописными%сосновыми%лесами.%Эрмиони%похож%
на% большой% лабиринт% из% белых% зданий.% Замечательным% памятником%
архитектуры% Эрмиони% является% монастырь% Agioi% Anargyroi,%
построенный% в% 11% веке,% который% славится% своей% византийской%
живописью,% большой% библиотекой% и% обрядными% резными%
позолоченными% деревянными% изделиями.% Стоит% также% посетить%
знаменитый%монастырь%Авгу,%расположенный%прямо%в%скале%и%%кратеры%
на%горе%Дидимо%с%часовней%13@го%века.%%%



Самый% последний% остров% Саронического% залива,% с% которым% вы% познакомитесь%
сегодня% является% его% столицей.% Так% называемый% Фисташковый% остров% Эгина% самый%
крупный% и% пожалуй% самый% густонаселенный.% Это% очень% колоритный% остров,% который%
эклектично%заключил%в%себе%эпоху%старины%и%веяния%современности.%В%воздухе%всюду%
витает%дух%символизма,%воплощенного%в%величественном%культурном%и%историческом%
наследии,% среди%которого%особого%внимания%заслуживает%аутентичный%храм%Афайи%–%
отлично% сохранившийся% античный% акрополь,% если% от% него% провести% воображаемые%
прямые,%соединив%его%с%Парфеноном%и%храмом%Посейдона%на%мысе%Сунио,%получится%
почти%равносторонний%треугольник!%Эгина%много%лет%является%местом%паломничества%
российских% туристов% благодаря% монастырю% Святого% Нектария,% в% котором% покоятся%
мощи% этого% святого.% Сами% эгинцы% считают% свою% столицу% городом% с% самой% красивой%
панорамой% в% Греции,% и% небезосновательно% @% к% живописным% видам% на% море,% горы%
Пелопоннеса%и%другие%острова%залива%добавляются%вечно%толкущиеся%в%гавани%яхты%и%
каики,%шумный%прибрежный%базар%и%множество%отличных%таверн.%
%



Сегодня%вы%возвращаетесь%в%Афины.%Утром%яхта%переплывет%напротив%
Эгины% к% берегам% крошечного% островка@заповедника% Мони.% Здесь% вы%
позавтракаете% в% уединенной% бухте% с% необыкновенно% чистым% морем,%
который%идеально%подходит%для%заключительного%купания.%На%острове%
обитают% только% павлины% и% косули,% которых% можно% покормить% с% рук.%
Тишина% и% умиротворение% этого% островка% будет% контрастировать% с%
шумным,% огромным% городом%Афины,% который% встретит% вас% уже% через%
пару% часов.% Экипаж% поможет% вам% выселиться% с% яхты.% Ваше%
путешествие%по%островам%Саронического% залива% завершилось,%но%
Греция% готова% вас% порадовать% еще% большим% количеством%
маршрутов%и%незабываемых%впечатлений!%%


