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Острова Северного Эгейского моря
Более двух тысяч лет малые и большие острова украшают, как драгоценные камни, посаженные на воду,
архипелаг нашей родины. В северно-восточной части Эгейского моря, возвышаются острова: Лимнос, Ай
Стратис, Лезбос, Псара, Хиос, Инуссес, Икария и Фурни. Острова особенные, с яркими отпечатками истории,
представляют собой живые организмы с многообразной культурной деятельностью, что касается народного
искусства и традиций, видов исполнительного и изобразительного искусства, продукции и практик,
архитектуры застроек. Своеобразная красота и меняющиеся пейзажи, отличают острова Северного
Эгейского моря и указывают гостью тропинки для исследований и развлечений. Водные угодья с редкой
флорой и фауной, песчаные дюны, водопады, густые сосновые, каштановые, дубовые леса, оливковые рощи,
мастиковые деревья -это всего лишь часть того, что может увидеть посетитель и получить удовольствие.
Острова Северного Эгейского моря отличаются друг от друга, как галька на морском берегу, есть что-то,
что их объединяет и что-то, что их отличает друг от друга. Удалось сохранить местную культуру, природную
среду, предлагая посетителям уникальные картины, вкусы и запахи других эпох.
«Анемоесса» - это Лимнос скал и Полиохнис- самый древний организованный город Европы- венчанный
своими виноградниками, а селенья его почти не тронуло время. Ай Стратис, «зеленый остров», с
приграничным молодечеством его непокорных жителей. Лезбос , многоцветная культурная канва, где
сочетаются гармонично контрасты его природной красоты. Непокорный Псара, с развевающимся до
сих пор над портом знаменем восставших. Благоухающий Хиос, театр встречи главенствующих культур,
возделывающий цитрусовые и мастику. Комплекс маленьких островов Инуссес, причал наиболее активных
судовладельцев в истории греческого торгового флота. Самос «Пифагора», центр ионической культуры с
естественной красотой и ароматным вином. Икария -остров долгожителей, с дикой красотой и достойными
гордости способностями его жителей втянуть путешественника в ритм веселья, но и расслабления.
Фурни, путешествие ощущений в другие эпохи и забытые вкусы.
Острова Северного Эгейского моря: 9… посетите их!
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Лесбос

скрытая гармония

Эгира (коричневая), Имерти (соблазнительная), Ласия (лесистая), Макария (благословенная). Со врнеменем все эти названия
тесно связались в плодородной и, действительно, желаемой бесчисленным количеством туристов землей острова Лезбос,
третьего по величине острова Греции с 11 миллионами оливковых деревьев и всемирной известностью.
Лезбос. Это место, которое зовет тебя открыть его. Если поддаться его очарованию, то вознаграждение будет щедрым, так как
сюрпризы следуют один за другим. Прибрежные живописные поселения, но также и горные направления заставляют тебя
постоянно помнить, что находишься на острове. Богатство, постоянно меняющихся пейзажей, от зелени оливковых, сосновых,
каштановых и дубовых деревьев к лунному пейзажу западной части острова. Импозантные особняки с деталями неоклассицизма,
барок, неоготическими, эпохи возрождения, и традиционные каменные здания и деревенские дома.
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Лезбос не для тех кто спешит, кого интересует миф неистовой ночной жизни, быстрая экскурсия и несколько снимков,
сделанных на скорую руку. Лезбос – это начало и конец для культуры трех тысячелетий – остров располагает богатой природой,
уникальными местными товарами, имеет тесный контакт с искусством, литературой и народными традициями. Писатель
Асимакис Панселинос, родился на Лезбосе, описал Лезбос своим красноречивым способом: «Здесь бьет тайный источник,
который питает дух матери Греции ». Путешественник, который нагнется, чтобы освежиться в этом источнике , поймет, Лезбосэто не только большая территория. Он велик во всем.
Здесь уже в глубокой древности расцвели искусство и литература. Два знаменитых лирика-поэта Лезбоса - Алкеос и Сапфо.
Алкеос, возможно первый, занявшийся политикой поэт, известен своими эротическими произведениями. И если он был
художником, активистом, Сапфо была чем-то большим.
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Лесбос
Λέσβος
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Лесбос
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Преступая все соглашения той эпохи, которая
хотела , чтобы женщины были послушними и
скромными, она тоже связалась с политикой,
была выслана временно в Сицилию, вернувшись
обратно, основала школу танцев и музыки на
Митилини.
С такими глубокими корнями духовной традиции
и независимой мысли, нас совсем не удивляет,
что на этом острове родились люди искусства
и литературы такие как Елитис, Миривилис,
Венезис, Панселинос, Иаковидис, Елевтериадис,
Феофилос.
С двумя вершинами, высота, которых достигает
до 1000 метров (Лепетимнос-968 м.) и другая
вершина Олимпос всего 1 метр уступает первой,
геологический рельеф Лезбоса легко привлекает
внимание не только любителей моря, но и всех
тех, кто предпочтет в горячий августовский
день смотреть на него с высоты. Если горы, леса
и набережные острова это главное искушение,
как может прийти на ум, приблизиться к
тому, что сможет удержать тебя значительно
дольше чем ты предполагаешь, к людям с их
творчеством. Природные красоты Моливо с
его традиционными домами из камня и дерева,
доисторические поселения, крепость в Митимне
(возможно лучше всего сохранившаяся крепость
в Греции), римский акведук (одно из важнейших
технических творений Средиземноморья той
этохи), лечебные источники Терма в заливе Геры,
монастырь Лимонос(который часто называют
микрографией Святой Горы Афон), это не
только направления, которые трудно просто
проигнорировать. Это моменты истории этого
острова, который умеет преподнести душевный
покой и умиротворение с той же легкостью,
как и поделиться мирскими эмоциями с теми,
кто обожает хорошую жизнь, независимо как
трактуется этот термин каждым.
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Лесбос

Некоторые стремятся стереть подошвы своих ботинок, гуляя по тропинкам острова, который внесен во Всемирную сеть
геопарков ЮНЕСКО, побродить среди бескрайних оливковых рощ, по густым сосновым лесам, забраться на высокие скалы,
которые ведут к водопадам Ман Каца.
Другие хотят погулять по окаменевшему лесу Сигри и совершить путешествие в прошлое- 20 млн. лет назад, в эпоху динозавров
и гигантской растительности , с которыми человек homo sapiens за свою короткую жизнь 200 000 лет никогда не столкнулся, но
всегда оставался очарованным их историей.
Другим интересно наблюдать за сбором маслин и отжимом оливкового масла в Гера, символ красоты на острове. Или устроиться
на природе и следить с помощью бинокля и увековечить своим фотоаппаратом жизнь редких птиц, которые находят укрытие на
водно-болотных угодьях Лезбоса.
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Λέσβος
Лесбос

Тем не менее все поймут именно здесь, почему
пословица гласит , что счастье проходит
через желудок. Анис из Лисвори и знания,
накопленные поколениями в производстве узо,
принесли острову всемирное признание и много
раз он отмечался на международных выставках.
Лезбос представляет собой настоящий
гастрономический рай. Имея самое лучшее
масло в Греции, местное мясо высокого
качества, знаменитые сыры- ладотири, кефалаки,
душистый мед из чебреца, фисташки, знаменитые
сардины Каллонис- у вас должно быть железное
желание удержаться от соблазна. Но делать этого
совсем не стоит. Вы на отдыхе и должны отдыхать
в полную меру, некоторые отклонения во время
отдыха- это именно то, что делает возможным
соблюдать порядок все остальное время года.
И даже, если кто-то согрешит, во имя местных
продуктов и местных жителей, мы просто скажем:
«В другом месте мы готовим чтобы есть. Здесь все
готовят для удовольствия».
Слышится парадоксально, что вся окружающая
вас красота стала результатом одного
доисториеского хаотического события. Страшное
извержение вулкана , залившего лавой остров
и драматически изменившего морфологию
острова, изначально предназначалось для
создания другого природного изобилия,
которое делает эти места неповторимыми. И
произошло это значительно раньше появления
человека. Пять теплых лечебных источников,
вулканический пейзаж с окаменевшим лесом
на западной стороне острова и плодородная
юговосточная часть острова, делают Лезбос
двуликим. От жестокости хаоса к изощренности
гармонии.На Лезбосе природа это канва,
очиститель и краски вместе. Люди, просто всегда
помнят, как нужно прислушиваться к ней и
следовать за ней.
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Лимнос

мифическая красота

Миф и история. Набережные для требовательных. Люди, которые считают гостеприимство их личным делом. Возможность
расслабиться и бурно провести время. И еще один пейзаж не похожий на другие.
Это Лимнос. Вулканического происхождения, и в переносном смысле это невидимый вулкан, который кипит. Кажущаяся
спокойной поверхность, скрывает сокровища, которые может открыть только тот, кто насытился светскостью других островов.
Самолетом из Афин и Салоник, а из Кавалы можно добраться морем и через несколько часов находишься на острове , где
нашел приют Гефест, после ссоры бога Зевса с ревнивой Герой. Мистический с все еще падающей на него тенью Кавирон,
доисторический .с Полиохни, наиболее древним городом в Европе ,датируемым пятым тысячилетием до н.э., скромный с
знаменитым храмом , посвященным главной богине Лимноса- Гефестии. Укрепленный некоторыми из наиболее известных и
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хорошо сохранившихся крепостей Средиземноморья, такими как крепость Миринас (самая большая на Эгее), Мудру и крепость Коцину.
На Лимносе вас ожидают более 100 песчаных пляжей, тенистых или переданных безжалостному летнему солнцу, с ветерком или
полным штилем. Каким бы тяжелым человеком вы бы не были, исключено, чтобы не смогли найти в этой гамме пляжей свой. Если вам
нужны удобства и коктейль в барах у моря, тогда ваш выбор падает на Мирина, Ромеикос Ялос или Риха Нера, набережную Авлона и
Невгатис.., Вулканический пейзаж и изумрудные воды вам предлагает Плати, водопады Ай Гианис у Каспака, песчаные холмы- Гомати.
Набережная Керус представляет собой полюс притяжения отдыхающих, благодаря песчаному, теплому морю , в период летних пассатов
эта набережная хороша для kite surfing и wind surfing. Если у вас есть свое плавучее средство передвижения или вы арендуете лодку
и совершите обход острова или отправитесь в отдаленным пляжам, будьте уверены, что вас ждет неповторимый опыт. И это только
начало. Потому что кроме моря есть еще и дикое очарование Лимноса, спрятанное внутри него.
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Лемнос

17

На Лимносе нет лесов, геологические условия, развитое животноводство и другие причины помешали развитию лесных угодий
почти на всем острове после извержения вулкана много миллионов лет назад. Имеются болотно-водяные угодья, привлекающие
внимание путешественников со всего мира. В северной части острова раскинулись песчаные дюны и представляют собой
исключительно редкий пейзаж. Редкая растительность на песке, прежде всего белые пахучие лилии, ивняк, чебрец, и олеандры.
Из скрытых красот острова известны «висячие воды», речка Кацаити в районе Каспака. Впечатляющий водопад и маленькие озера у
подножия, которые предлагают приют водным организмам.
Алики, Хортаролимни, и Аспролимни болотно- водные угодья исключительной естественной красоты, включены в сеть Натура
2000. Здесь нашли приют более 250 редких птиц, многие из них находятся на стадии исчезновения и привлекают внимание многих
фанатов bird watching, деятельность которая завоевывает почву, так как сочетает вылазки на природу с радостью открытий.
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Лемнос
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Лимнос известна своими знаменитыми винами
со времен Гомера. Вулканические почвы
очень хорошо подходят для возделывания
винограда, конкретно для сортов Мосхато
Александрии и Каламбаки. На Лимносе
производят отличные белые и красные
вина. Но плодородные почвы пригодны
не только для возделывания винограда и
производства вина, но и пшеницы, овощей
и бобовых. Чистый цветочный мед, лукум и
сыр, например, кашкавал и другие продукты,
завершающие картину, запахов и вкусов.
Сейчас, когда народ открывает вновь
традиционные десерты, халва Лимноса вновь
вернула к себе уважение. Здоровый и легкий
десерт, приготовленный из тахина и меда, с
вкусом ванили, какао, или с /без сухих плодов.
Попробуйте сладости, пропитанные сиропом
(самса, баклава), варенье, миндальные
сладости и знаменитые «венизелика». В
тавернах острова попробуйте фломарья,
виз макаронных изделий, отведайте свежей
рыбы и дары моря у Мудро, петуха и кролика
в Сардес.
Лимнос относится к наименее
рекламируемым островам Северного Эгея.
Когда-то это считалось недостатком. Но, в
действительности, помогло острову сохранить
свое лицо, свой паспорт, свою культуру и
девственную красоту, вместе с некоторыми
сюрпризами, о которых даже подумать
невозможно, попадая в первый раз на остров.
Но во время прогулки к крепости Миринас,
вдруг видишь напротив наблюдающего за
тобой, тихо и спокойно красного оленя,
одного и тех, что гуляют на свободе, это
будет как раз то, что оценит турист на
благоухающем, веселящемся Лимносе.
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Агиос
Эфстратиос
побег к природе
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Небольшой приграничный островок в Эгейском
море, отмеченный современной политической
историей нашей страны, поскольку в свое время
послужил местом ссылки, Агиос Евстафиос или,
как иначе его называют местные жители- Ай
Стратис, -славится не только красотами пейзажей,
но и удалью, благородство и щедростью душе его
жителей.
Единственное поселение островка расположено в
долине , образованной двумя бурными потоками.
Здесь, до разрушительного землетрясения1968
года, население Ай Страти возделывало сады.
Старое поселение находилось на вершине холма
над озером. Характерным для него были двух- и
трехэтажные каменные постройки традиционной
архитектуры.
После 68 года оставшиеся жители по указанию
военного правительства (хунты) были вынуждены
покинуть свои насиженные места и переселиться
в однотипные квартиры К большому счастью,
некоторые каменные постройки, такие как
Училище Марасли 1909 года, где сегодня
расположился музей Республики, сохранились
и были отреставрированы жителями острова с
большим прилежанием.
Ай Стратис со своими 250 постоянными жителями
заинтересовал многих исследователей, поскольку
продолжает жить в своем ритме, отрезанный от
остального мира, от стечения обстоятельств или
темперамента. Француженка Жан Мари Томасисценарист, несколько лет назад описала будни
и истории этих людей, потому что, как говорила
сама, они напоминают ей ее остров, Корсику, с его
революционерами.
Для нас греков, Ай Стратис ничего удивительного
собой не представляет. Достаточно всего
нескольких дней, чтобы вы почувствовали
жажду общения, благородство, добродушие и
гостеприимство местных жителей. Без стеснения
и осторожности, без преклонения перед золотым
тельцом и скрытых мотивов, откроют перед вами
душу и сердце и карту своих мест. Расскажут
вам о серой, вулканического происхождения
набережной с горячими водами перед их домами.
От порта, рядом с рыбацкими лодками, вы начнете
свою экскурсию вокруг острова и по живописным
берегам, к которым сложно добраться по суше:
Агиос Димитриос в Тригари, Трипити, Фтелио,
Гурнья, Лидарья.
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Агиос Эфстратиос
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Они повезут вас в Алониси, набережнуюмонастырь со скальными островками на
расстоянии вытянутой руки. «Достаточно нырнуть
один раз и вы уже на противоположной стороне»
скажут вам самые смелые.
Монастырь и приют не только для людей, которые
устали от жизни в городском улье, но и для
редкой природы. Здесь в морских пещерах Ай
Страти находит укрытие редкая порода тюленей
Монахус-Монахус. На отдаленных скалах находят
приют хищные и морские птицы. В глубинах
раскинулись морские долины средиземноморских
морей, (которые местные жители называют
водорослевыми лугами), ценная среда обитания
для огромного количества морских организмов, а
также защитная стена для островов от размывания.
А, если вы думали, что находитесь на пустынном
острове, полном повествований высланных, здесь
вас ожидает еще один сюрприз: в юго-восточной
части острова Ай Страти возвышается уникальный
дубовый лес, предлагающий неоценимые
возможности для прогулок и наслаждения.
На маленьком островке, с дорожной сетью в
50 километров, мы обнаруживаем страстное
стремление жителей освоить и последнюю пять их
родной земли.
Обязательно посетите останки древнего города на
холме Агиу Мина (Святого Мины), церкви Христа,
Святого Николая и Святого Василия (построенная
в 1727 году) и наконец завершите ваше посещение
острова за столом, наслаждаясь свежим
лобстером. Лобстеры в Ай Страти не только
славятся своим вкусом, но и тем, что они доступны
всем, так как за них не нужно платить «золотом»
как в остальной светской части Эгейского моря.
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Хиос

благоухающий край

«Даже название острова источает запах». Этой фразой закончил свое посещение острова один из самых знаменитых
путешественников 18 века , француз Пьер Вугистен де Ги, воодушевленный средневековыми деревнями, десятками пещер и
уникальной культурой острова Хиос. Хиос является одним из мест в Греции, которому нужно время для того, чтобы создать
свой настоящий культурный портрет. Космополитизм в сочетании с утонченным поведением южан- людей, которые путешествуя
по морям обошли весь мир- не отрывается при первом знакомстве. Нужно завоевать его, уважая его принципы… Со времени
великой катастрофы 1822 года, Хиос был островом в Эгейском море, источавшим душистый мир, благодаря равнине, мастике и
красивым женщинам, о которых Де Ги говорил в экстазе «благоухают как остров и гипнотизируют как море»…
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Хиос мог бы быть уникальным только благодаря его мастиковым деревьям. Строго эндемический вид, который произрастает
только здесь, и, даже, не по всему острову, а только на небольшой его части. Благотворные свойства мастики, известные издавна,
стали предметом исследований в лабораториях промышленных предприятий за пределами страны и предметом поклонения
сторонников здоровой пищи.
Осведомленные путешественники посещают остров в конце лета, чтобы иметь возможность наблюдать за производством
мастики и самим «вышить» мастиковые деревья ради их драгоценной «слезы». Кроме того это самое подходящее время для
прогулок по острову. Есть и другие способы познакомиться с Хиосом. Но, если у вас есть желание, познакомиться с девственной
красотой острова, вам придется сойти с машины и удовлетворить все ощущения наблюдая, слушая, нюхая…
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Хиос

На Хиосе, посетитель даже, если он не бывал здесь раньше, превратится в настоящего поклонника природы. Становится
приманкой бескрайних территорий покрытых цитрусовыми, которые в период цветения источают пьянящие запахи,
распространяющиеся до самого моря. Прогулка по ущелью Кампион и вдоль реки, которая иногда спокойна, как небольшой
ручеек, а иногда несет свои воды бурным потоком. Весь остров похож на настоящий ботанический сад , с деревьями на высоких
горах, как каштаны и кипарисы, а редкие птицы устраивают свои гнезда здесь в трещинах скал и на недосягаемых вершинах
дубов. Здесь также много естественных пещер. Самые важные среди них пещеры Олимпа и Агиу Гала, по обеим сторонам
острова.
Если посчастливится, будет возможность наблюдать как танцуют тысячи бабочек, а если не повезло, задастся вопросом откуда
взялись так много соловьев в последние дни весны, поющих на рассвете по всему острову и, даже, в центре городов.
На Хиосе поклонник природы превратится в историка. Его внимание привлечет крепость Аполихнон и старая, выложенная
каменными плитами дорога, ведущая к монастырю с видом на берега Малой Азии. Средневековые деревушки Местон и Олимпон,
в которых всегда била жизнь со дня их возникновения, будут удерживать его часами, чтобы поделиться своими секретами.
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Хиос
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Хиос

Он будет заворожен Кампосом «историческим местом и традиционным поселением», находящимся под защитой памятников
Министерства Культуры, будет поражен генуэзскими дворцами 14 века и усадьбами больших семей острова, несущих особое
архитектурное решение, поскольку здесь всегда старое служило стартом и вдохновением новому. Будет поражен монастырем
Святого Мины, в усыпальнице которого до сих пор хранятся останки жертв большой резни. А в конце задастся вопросом был ли
прав Симонидис, который назвал Гомера- просто, «муж с Хиоса», был ли этот национальный остров – родиной национального
поэта древности?
Как запахи микроскопических цветочков цитрусовых смешиваются в атмосфере, так и картины старого сосуществуют с новым,
а благородного со скромным, без того, чтобы вытеснять одна другую- на Хиосе. Чтобы узнать остров глубже, нужно совершить
прогулку в квартал иммигрантов с голубыми домиками и цветами. Перед прощанием с проведенным днем, было бы полезно
посетить опустевшее село Анавато или средневековое село Авгонимон ради мистического заката солнца.
Сто лет назад Хиос был дорогим садом Царей и Императоров Запада. В те времена, когда каждый апельсин заворачивали в
золотую бумагу и он совершал долгий путь из Кампо до Санкт Петербурга, чтобы им полакомились за богато накрытыми столами
царских палат, остров был известен как самое благодатное место Эгейского моря . Цари ушли с престолов, империи рухнули,
а слухи о Хиосе не только не отступили, а наоборот усилились, благодаря большому количеству путешественников, которые
отведывали его благословение в разных формах: помидоры сушенные, вишня, черешня, душистые мандарины и цветки лимона.
Жители Хиоса очень любили варенье и часть способностей к изобретательности посвящали созданию новых рецептов, которые
заставляли традиционное кондитерское дело бледнеть перед ними. Если вы покидаете остров без того, чтобы отведать розовые
лепестки, это значит, что настало время купить обратный билет.
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Λέσβος
Хиос
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Можно забыть искупаться в Даскалопетра, на
берегу со скалой, где сидел Гомер и преподавал
свои эпосы. Может быть вы так и не узнали, что
Врулидия это побережье, на котором сегодня
собирается много народу, или вам не удалось
искупаться в спокойных водах Святой Фотинии
и Святого Эмилия. Возможно не пришлось
прогуляться по черной, круглой формы,
вулканического происхождения гальке побережья
Мавра Воля, рядом с Емборио. Возможно
подействовал пьянящий вкус узо Хиоса. Или не
пришлось попробовать прохладительных напитков
Хиоса. И, если даже, вы начали с классических:
апельсинового, мандаринового, вишневого
напитков, и, возможно, не успели перейти к
миндальному оршаду. Зимой этот напиток вы бы
пили горячим с добавлением корицы, а летом
холодным, сводящим скулы.
Хиос это остров, порабощающий ощущения.
Может быть знаменитыми с древности винами
как «Ариусиос Инос». Может раикей или ципуро,
или первачом, выгнанным из инжира. Возможно с
тонким запахом инжира и цитрусовых или огней
Турции, которые видно ясно ночью с берега.
Возможно от энергии, которой заряжает остров, с
тысячелетней историей и его страстями. И , если
вы, как гость смогли все это прочувствовать в
течении нескольких дней, представьте себе каким
стал житель Хиоса, проживший всю жизнь в этих
местах.
Если есть такое место на свете, которое может
заставить людей почувствовать себя безгранично
счастливыми, всего лишь потому что они живы,
то этим местом должен быть Хиос. Поскольку как
написал Гюго «только заплаканные глаза видят бога
ясно».
А! И еще последнее. Не пытайтесь перенести эту
атмосферу в другие места. Это не возможно. Также
как вы не можете взять с собой корень дерева.
Чтобы выросло мастичное дерево, где-то в другом
месте, кроме Хиоса.
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Инуссес
богатство моря

Комплекс, состоящий из девяти маленьких островков- Инуссес, Панагия, Ватос, Гайдурониси, Понтиконисо, Архондонисо,
Понтикудико, Лемувдико и Прасонисья, которые составляют Инуссес. Во время последней переписи население этих островков
насчитывало более тысячи душ. Живущие здесь гордятся за свою землю и за свои древние корни. С 6 века до н.э.острова славятся
своим вином. Считается, что название островов происходит от корня «инос», что означает вино. Согласно второй версии архипелаг
называется «Егнуса» и это название используется и сегодня местными жителями и происходит название от древнего названия
ивника, который произрастает повсюду.
Инуссес можно назвать монастырем для летних отшельников. Находящийся под защитой район, включенный в программу Натура
2000, полон очаровательных заливчиков, пригодных для купания и берегов, для тех, кто легче контактирует с природой, когда в
одиночестве предается ее сладкой теплоте.
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По периметру остров огибает асфальтированная дорога, благодаря которой, можно добраться пешком до большинства набережных,
общая длина дороги не превышает 18 километров.
Настоящий секрет – пустынные острова. Либо совершая прогулку вокруг этих островков на лодке, либо на морском кано и обходите
их все по одному, ночуя на их берегах, как это делает большинство иностранных туристов летом- обнаружите неповторимое
природное богатство, девственные рыбные заводи, чарующие глубины, составляющие панораму неисследованного Эгея.
Инуссес с давних времен был островом судовладельцев. Первые греческие торговые суда принадлежали жителям Инуссес, и это,
именно те, которые написали первую главу современного греческого торгового флота. Не случайно, что многие судовладельцы
происходят отсюда.
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Инуссес
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На острове площадью в 15 квадратных
километров действуют учебные заведения всех
ступеней, и, прежде всего, морской лицей, а
также и Академия торгового флота, выпустившая
более 150 капитанов, которые достойно служат на
международном торговом флоте.
В Морском музее хранятся чертежи парусников
и пароходов, которые в начале 20 века вывели
Инуссес на международную арену. Летом
владельцы судов, капитаны и переселенцы,
происходящие корнями отсюда , возвращаются
на свои места, на землю своих родителей, давшую
им жизнь, открывают свои усадьбы и превращают
приграничные острова в космополитический
курорт.
В центре традиционного поселения с
керамическими крышами, возвышается
величественно храм Святого Николая,
покровителя моряков. Богато украшенный
настенными росписями и тысячами даров, жизнь
бьет ключем 15 августа, когда жители возрождают
религиозную традицию – похороны Панагии.
Летом празднуется много праздников, когда
празднуют десятки церквей, разбросанные по
островкам, посещаемые паломниками на лодках,
чтобы поклониться святым. Последний летний
праздник- Успение Божьей Матери, который
празднуется 28 августа (по старому стилю) в
монастыре Благовещения . Монастырь- духовный
приют и архитектурное украшение острова,
чествует свою покровительницу.
На островах Инуссес необыкновенно готовят
морские продукты, сочетая их с салатами из
дикой травы в сопровождении сыра. Обязательно
попробуйте мед, собранный здесь, закуски из
осьминога к узо. Возьмите с собой макаронные
изделия, приготовленные в ручную. А следующим
летом приезжайте снова, чтобы получить новую
дозу заряда энергии.
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Псара
тропы истории

Когда разразилось греческое восстание, один из островов посвятил весь свой торговый флот повстанческому движению за
освобождение, третий по величине в Греции, после флотов Гидры и Спецон. Этим островом был Псара…
В туристических путеводителях остров называют точкой в море, находящейся вдалеке от известных туристических троп».
Но говорят, что это только половина правды. В этой «точке», родине Константина Канари, Димитри Папаникола и известного
национального мецената Иоанни Варваки, «предполагаемые» путешественники со всего света открывают- или еще лучше,
создают свой личный рай, используя средства, которые щедро преподносит природа Эгейского моря.
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Жители острова Псара гордятся, прежде всего, своим славным прошлым. Знамя повстанцев 1821 года- бело-красное с черным
крестом и якорем, обвивитым змеей- встречает в порту прибывающих туристов, напоминая, что история этих мест переплетается с
историей непокорной души.
Заселенный в эпоху микенского периода, согласно свидетельств археологических находок, найденных в захоронении , которое
было обнаружено в заливе Архондики, Псара одаривает гостя доброй дозой покоя и благородства, и не останавливается на месте.
Желание его жителей помочь известно. Чудесные его берега никогда не страдают от паломничеств, идет ли речь об известных, часто
посещаемых Кацуни или Като Яло, которые находятся в поселении (с местными соревнованиями по beach volley), или Лазарета с
мелким песком и ракушками, Лака и берег Лимну.
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Псара
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Поклонники подводной рыбалки обнаружат здесь настоящий подводный рай вокруг многочисленных скальных островков,
окружающих остров. Путешественники оценят по достоинству простую красоту церкви Святого Николая (Агиос Николоаос) с
ее шестьюдесятью ступеньками, построенную в 1793 году, а также монастырь Успения Божьей Матери (Кимисеос Феотоку), с
редчайшими рукописями и святыми писаниями, отпечатанными в Москве и Венеции. В результате исторической катастрофе Псара,
единственное, что сохранилось – это икона Панагеи, написанная рукой Ель Греко, которую удалось увезти на остров Сирос, где она и
находится сегодня.
На острове Псара вы можете отведать чудесные дары моря, которые когда – либо доставали, а также наиболее востребованные в
Греции макароны с лобстером. Попробуете местные сыры, творог и согласитесь со знатоками, что мед из чебреца, возможно еще и
потому, что собирается один раз в год, считается самым вкусным из производимого меда на всем Средиземноморье.
Поев и насытившись, подниметесь на холм Маврис Рахис, чтобы попытаться понять смысл самопожертвования во имя великой
цели. Многие эллины , может быть даже забыли об этом. Жители Псара всегда помнят и стараются рассаказать всем тем, кто желает
послушать.
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Самос
свет Пифагора

«Кто пьянеет от вина с острова Самос, забывает, что такое Я и что такое –Ты… » Это написал один старый ребетис, так происходит
именно с теми, кто прожил на Самосее.
Самос –это остров, где величествуют сказка и красота. Это остров отца математики- Пифагора, астронома – Аристарха, философа
– Епикура. Это дом Геры и место принявшее Геродота и Эзопа. Важный торговый центр в Эгейском море в древние времена и
крупная морская сила, которая вступила в контакт с важными культурами Средиземноморья.
Совсем не случайно, что великий историк Геродот назвал его первым среди греческих городов и городов варваров. Центр
Ионической культуры, знал времена беспредельного величиия. И это величие никогда не покинуло его . И, даже, сегодня его
сходство с берегами Малой Азии устанавливает его связующим звеном между двумя культурами, особенности которых не
представляют собой препятствие для сосуществования и дружбы народов.
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На Самосе- мифической родине Геры, на территории поселения Гереу находится самый большой храм Греции, который, согласно
Геродоту, был посвящен богине-покровительнице брака и женщин. Из 155 гигантских колонн этого храма, сохранилась только
одна- показатель значимости этого места религиозного поклонения. на котором сохранились остатки по меньшей мере еще трех
более древних храмов.
Самос это место буйной растительности. Все вокруг тебя в девственном естественном пейзаже выполнено из цветов и света.
И каждый шаг – открытие. Где бы вы не находились на внушительных горных вершинах Керкис и Амбелос с альпийскими
температурами зимой и не прекращающимися дождями, в пещерах, ущельях или оврагах - Самос напоминает Грецию в
миниатюре.
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Совершите прогулку на Керки, от Воцалакя в
Марафокамбо до ее вершины Вигла высотой
1400 метров. Более 1400 видов редких растений,
многие из которых являются эндемическими и
десятки видов хищных птиц будут сопровождать
вас.
Совершите прогулки по ближайшим поселкам
по выстланным камнем старым улочкам,
чтобы увидеть вблизи Пиргос Сарацина,
внушительное строение 16 века, настоящую
крепость той этохи. Посетите монастыри
Зоодоху Пигис (Животворящего Источника)
в Аилиотиссе, Агиас Зонис (Святого Пояса) с
внушительной библиотекой и Тимиу Ставру с
впечатляющим троном. Поднимитесь к Панагии
Сарандаскалиотисса, построенной у входа в
пещеру Пифагора. Когда тиран Поликратис
решил расправиться с ним, великий философ
нашел там укрытие.
Рельеф Самоса бросает вызов тем, кто выбрал
горный велосипед для своих прогулок.
Каждое лето встречаем все больше и больше
велосипедистов, полностью подготовленных
к приключениям. Местные велосипедисты
назначают встречу у церквушки Святого
Иоанна над Рекой, на галечном берегу и затем
направляются к Карловаси, Константино и
Коккари. Наблюдают за дикой природой,
устанавливают свое фотографическое оснащение
в местах обитания птиц у Аликис или у озера
Глифада, чтобы запечатлеть цапель, диких
пелеканов и розовых фламинго, которые
останавливаются там на отдых перед дальним
перелетом . Когда фламинго поднимаются
в небо их цвет сливается с красным цветом
солнечного заката и оставляет навсегда в
памяти путешественника незабываемую
завораживающую картину.
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Самос

А когда жара опускается на остров, те кто знает, рано утром направляются к водопадам Карловаси. Самый высокий водопад
имеет высоту 5 метров и нужно подняться 60 деревянных ступенек, чтобы его увидеть со смотровой плошадки, откуда
открывается панорамный вид.
В Пифагорио, построенном на развалинах старого города Самос, находится то, что многие называют восьмым чудом древности, а
механики соглашаются с этим. В 550 году до н.э. архитектор Евпалинос взялся построить туннель длиной 1036 метров по приказу
тирана Поликрати, чтобы соединить две стороны горы, и подвести воду к столице острова. Этот водопровод не должен был быть
виден врагам, чтобы они не могли его уничтожить, приговаривая, таким образом, жителей Самоса к смерти от жажды. Евпалинос
был очень известным механиком и уже одновременно с математическими расчетами начал прорубать туннель прямо в скале с
обеих сторон.И через десять лет две бригады одновременно встретились в середине горы без какого-либо отклонения. И чтобы
дать рабам, работавшим на стройке, стимул, Евпалинос принял обязательство,которое в последствии выполнил: по завершению
строительства туннеля подарил им свободу. Это произведение настоящего гения механики.
Но образ Самоса не исчерпывается историческими памятниками. Ни горными грядами и пешими прогулками. Самос, прежде
всего, - это современный остров. Это остров с организованными чистыми набережными, такими как Цамаду и Лемонакя,
Воцалакя в Маратокамбо, Хриси Аммос, оправдываюшая свое название, а также и Псили Аммо, где по утрам, по словам жителей
Самоса, можно услышать турецких петухов. Если занимаетесь спортом, то вам подойдут набережные Ливадаки и Потокаки в
Пифагорио. Здесь ежегодно проводятся соревнования по beach volley.Если вы ищете тишину и покой и хотите быть ближе к
природе, то самым лучшим выбором для вас будут Микри Цабу, Кервели и Саитанья.
Самос это многоликий остров. Светский в Вати, Коккари или в Пифагорио. Уединенный, если вы отдадите предпочтение
Марафокамбо, Кервели или Микали. Острову нравится веселье, а также и тишина, покой и отдых.
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Да, для вас- лучший выход попробовать все сорта
Мосхато, вино, которое производят на Самосе,
праздник вина проводится ежегодно в первую
декаду Августа в Вафи. Здесь вы покупаете только
стакан, а затем наполняете его сколько раз
захотите и насколько вас хватит.
Вино Самоса имеет свою историю. Ватикан
имел винодельню на острове, а в наше время
католическая церковь передала привелегию
производства церковного вина для божественного
Благодарения (Евхаристиси). Сорт Мосхато из
Самоса занимает особое место на француском
винном рынке, самом требовательном в мире и
был отмечен на международном уровне, а богатый
фруктовый аромат вина завоевывает с каждым
годом все больше и большле поклонников.
Здесь вы можете нарушить верность вину Мосхато
только с узо или первачем, которые, в свою
очередь, также произодятся из того же сорта
винограда, что и знаменитое вино. Никто не
уезжает с острова, не прихватив с собой бутылочку
настоящего оливкового масла и меда из чебреца.
Вот это Самос. Каждый поворот на дороге ведет к
новому открытию. Плодородная, гостеприимная
земля, которая следует ритму природы, отвечает
запросам людей и предлагает настоящий отдых.
Особенно в августе с музыкальным фестивалем
«Манолис Коломирис» или фестивалем «ИреаПифагореа», с множеством представлений в
древнем театре Пифагореа, с весны до самой
осени. Рок фестиваль, который проводится в
Иреа однажды летом в конце недели (субботавоскресение). И, конечно же, праздникипанигирья на праздник Преображения Спасителя
в Пифагореа, в Августе, кодга жители и гости
наслаждаются фантасмагорическим зрелищем
бенгальских огней.
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Икария
рай... иначе

Икар должно быть является наиболее недооцененным героем греческой мифологии. Символ юношеской опрометчивости
взлетел- как говорится в мифологии- очень высоко и приблизился к солнцу, на крыльях, которые смастерил ему отец,
использовав перья и воск. Солнце растопило воск и смелый юноша упал в море и утонул.
Но настоящая история звучит несколько иначе. Икар был одним из первопроходцев. Был пионером технологии. И судьба его
похожа на судьбу большинства смельчаков. В поисках границ своих личных возможностей он приносит в жертву самое дорогое:
свою жизнь. Или, во всяком случае, так расскажут вам историю Икара жители Икарии…
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Икария- это, прежде всего, ее жители. Необыкновенно красивый, многообразный, с дикой природой и живописными поселками,
остров, который мог бы быть похожим на любой другой остров Эгейского моря. Но, тем не менее, здесь образ жизни, будни очень
отличаются от других мест. И стремление жителей помочь вам адаптироваться в окружающей среде, можно назвать, показательным.
Понимание простоты жизни, без будильников, спешки, стресса- это утвержденный закон в Икарии.
Время работы магазинов существует только на бумаге и никто его не воспринимает серьезно .
То, к чему действительно все относятся с уважением- это необходимость каждого из нас прожить, действительно, богатую жизнь,
как это понимали наши древние предки. «Богатый» не означает имеющий большую собственность, а означает имеющий цель, курс и
направление.
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Что касается самого острова- это приключение само по себе. Очень зеленый остров, дикая растительность, многоуровневые
склоны, реки, водопады, тропинки, озера и уединенные набережные. На острове Икария есть все.
Ущелье Халари с бурной рекой, озеро, водопад Рацо и старые водяные мельницы это один из маршрутов для пеших прогулок,
которые вам могут предложить. В южной части острова находится древний лес с вековыми дубами, который считается одним
из наиболее ценных лесов в Европе. Пешая прогулка вокруг Рахон по очень удобной 25 километровой тропинке , позволит вам
познакомиться с наиболее важными достопримечательностями Икарии, о которых вы даже не могли подумать.
Фанатичные посетители Икарии, которые постоянно, снова и снова приезжают на остров, делятся на две основные группы.
Первые встают рано утром и сразу же направляются к древним тропинкам, посещают живописный Ксилосирти с редкими видами
птиц, поднимаются на склоны Пунтас для восхождений, к Какинарги, Манганити или к Агиос Исидорос (Святой Исидор) для bouldering , идут на озеро Селини в Хрисостомо походить на каноэ или просто поплавать. Другие пускаются в путь примерно в то же
время… И направляются к своей гостинице. Прошедшую ночь они провели участвуя в beach parties, которые организовываются
сами собой свободными отдыхающими в палатках неподалеку от Месакти, за компанию с серферами, в небольшом Амудаки, в
Ливадии на сверкающем золотом песке, в Арменисти и в На, или в Шейхелес с чарующим дном. В какой-то момент эти две группы
встречаются. Обе группы заявляют о своей влюбленности в Икарию и в свободу, которую она источает.
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Традиционно, гости стараются посетить
археологические комплексы на острове, такие
как Таврополеон на берегах реки Халари, башню
Дракона, Терма (Бани) с лечебными источниками,
музеи в Камбу и Агиу Кирику (Святого Кирика), а
также монастырь Агиас Феоктистис у Источника.
Не забывают также основные места встреч- Фарос,
район Рахон с шумными празднествами, а также
чудесный архипелаг небольших островков, который
находится напротив Фурнус.
И в обеденное время получают удовольствие.
отведывая местные рыбные и мясные блюда, и
запивая их красным вином Праменио - гордость
жителей Икарии.
Икария знаменита своей вкусной и дешевой едой.
Кроме того, известна своим медом и вареньем (из
розовых лепестков, которое считается настоящим
апокалипсом), напитками из трав, местным мясом и
уникальным сыром из козьего молока. Что касается
рыбы, здесь вам всегда обеспечена свежая рыба в
зависимости от сезона.
Согласно последним данным жители Икарии
находятся на первом месте среди долгожителей
Европы. У них в десять раз больше возможностей
дожить до своих девяносто лет. Согласно ученым,
секрет долголетия жителей Икарии заключается,
прежде всего, в питании. Многие могут сказать
правильно питаться можно в других местах Греции.
Но то, что их отличает от других, это, прежде всего,
расслабленность. «Оставьте жизнь течь так, как
ей это нужно. Так или иначе, в итоге будет так как
должно быть». Мудрые слова одного 94 летнего
долгожителя Икарии.
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Фурни

эгейское украшение

Есть единственный способ путешествовать в прошлое и поближе узнать старую Грецию. Нужно сесть на корабль и отправиться в
Фурни.
Фурни это комплекс из небольших островков и островных скал, из которых только два обитаемы: это Фурни и Фимена. Острова
рыбаков и пчеловодов предоставят вам все основные удобства.
Кабос, главный район острова, располагает всем необходимым: тавернами, кондитерскими, магазинами с традиционными
товарами, цехом по розливу прохладительных напитков (местный апельсиновый напиток популярен на всем острове) и, конечно
же, имеются пекарни.
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Главное же занятие местных жителей не связано с земледелием, а с морем. Остров располагает большим рыболовецким флотомчто не соответствует его величине- и остров относится сегодня к одному из важных рыболовецких центров на Эгейском море.
Поэтому остров считается раем для любителей рыбы с уникальными возможностями отведать лучшие сорта рыб- синагрида,
лифрини и другие, и, конечно же, морские продукты и лобстеров.
Маленький остров с богатой историей. Фурни покрыты находками ионического, классического и эллинистического периодов.
Циклопические стены со следами акрополя на вершине холма Святого Георгия, остатки древнего храма в Камари и развалины
жилых зданий на дне моря, жертвенник Посейдона в Агия Триада Хрисомиляс, древний каменный карьер в Петрокопио. Отличное
место высадки пиратов средневековья, благодаря сотням маленьких фиордов и невидимым берегам, которые скрывали их
корабли, когда-то Фурни назывались «острова Корсаров», происходит от набегов корсаров, пиратов.
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Каждое из поселений острова имеет свой характер.
В Хоре (главный район острова)- побеленные
тутовые деревья и кофейни на центральной
площади, жилые дома построены с трапами в
порту, побеленные узкие улочки и люди, ведущие
спокойный образ жизни.
В Каби, всего в одном километре, у трех ветряных
мельниц- вы увидите больше современных
построек, которые используются в качестве
гостиниц. Набережная с мелким песком и
солянками , дающими тень, самый лучший выбор
для купания уже адаптировавшихся на местности.
Настоящим открытием является Хрисомаля. Всего
в 14 километрах от Хоры, сочетает рай тишины
с множеством набережных вокруг с наиболее
живописным рыбацким приютом Эгейского моря.
Береговая линия острова Фурни с бесчисленными
маленькими бухтами и каналами, которые ножом
врезаются в сушу, имеет длину 120 километров.
Идеальными якорными стоянками в любую погоду
считаются Камари, Елидаки, и Бали. Чудесными
набережными для купания считаются Псили
Аммос, Влихада и Вициля.
Никто из посетителей острова Фурни не должен
упустить небольшую прогулку в Фимена и
чарующую Керамиду. Маленький островок,
насчитывающий всего 150 жителей, незатронутый
развитием туризма в последние десятилетия,
предлагает настоящую тишину и покой, всем, что
пожелает познакомиться с ним.
Прежде чем расстаться с островом , на котором
остановилось время, не забудьте взять с собой
знаменитый мед, который своей популярностью
обязан чабрецу и шалфею, которые произрастают
на острове, а также и сыр «в воске» и «рассоле».
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Полезная
информация

Лесбос

Лимнос

Отдел туризма Окружного Объединения Лесбос:
+30 22510 47437
e-mail: tourismos@pvaigaiou.gov.gr
Туристическое агентство муниципалитета:
+30 22510 55868, 27777
www.lesvoslemnos.gr
www.travelplan.lesvos.gr
www.mobile.lesvos.gr
www.mytilene.gr

Отдел туризма Окружного Объединения Лесбос-Лимнос:
+30 22510 47437
Окружное Объединения Лимнос: +30 22543 51200
e-mail: tourismos@pvaigaiou.gov.gr, lemnos@lemnos.gr
Муниципалитет Лимнос: +30 22543 50000
www.travelplan.lesvos.gr
www.lemnos.gr
www.mobile.lesvos.gr
www.limnos.gov.gr
www.lesvoslemnos.gr

Агиос Эфстратиос
Отдел туризма Окружного Объединения Лесбос-Лимнос:
+30 22510 47437
Окружное Объединения Лимнос: +30 22543 51200
e-mail: tourismos@pvaigaiou.gov.gr, lemnos@lemnos.gr
Муниципалитет Агиос Эфстратиос: +30 22540 93210
www.travelplan.lesvos.gr
www.mobile.lesvos.gr
www.lesvoslemnos.gr
www.agios-efstratios.gov.gr
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Хиос

Самос

Икария

Отдел туризма Окружного Объединения Хиос:
+30 22710 40534
e-mail: tourismos@chios.pvaigaiou.gov.gr
Туристическое агентство муниципалитета Хиос:
+30 22710 44389
www.chios.gr
www.chioscity.gr

Отдел туризма Окружного Объединения
Самос: +30 22733 50401
e-mail: ganti@samos.pvaigaiou.gov.gr
Муниципалитет Самос: +30 22733 50101
www.culture.samos.gr
www.samos.gr
www.vathi.org

Отдел туризма Окружного Объединения
Самос-Икария: +30 22733 50401
e-mail: ganti@samos.pvaigaiou.gov.gr
Окружное Объединение Икария:
+30 22750 23094, 23822
e-mail: ikaria.dioik@pvaigaiou.gov.gr
Муниципалитет Иракия: +30 22753 50400
www.ikaria-culture.samos.gr

Инуссес

Отдел туризма Окружного Объединения Хиос: +30 22710 40534
e-mail: tourismos@chios.pvaigaiou.gov.gr
Муниципалитет Инуссес: +30 22710 55326, 55400
www.chios.gr

Псара

Отдел туризма Окружного Объединения Хиос: +30 22710 40534
e-mail: tourismos@chios.pvaigaiou.gov.gr
Муниципалитет Псара: +30 22743 50100
www.chios.gr

Фурни
Отдел туризма Окружного Объединения Самос:
+30 22733 50401
e-mail: ganti@samos.pvaigaiou.gov.gr
Окружное Объединение Икария:
+30 22750 23094, 23822
e-mail: ikaria.dioik@pvaigaiou.gov.gr
Муниципалитет Фурни: +30 22753 50600
www.ikaria-culture.samos.gr
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