
Полуостров Халкидики от 585 евро включая перелет

    

Полуостров Халкидики расположен к югу от столицы Северной  Греции - города
Салоники. Халкидики похож на огромную руку, протянувшую в  Эгейское море три своих
пальца, три полуострова, которые называются Кассандра,  Ситония и Афон. 

Халкидики - красивейший полуостров, где извилистый ряд  пурпурных горных вершин
сменяется долинами. Среди деревьев растут удивительные  дикие цветы, а
спускающиеся со склонов и отражающиеся в спокойном море сосны  придают
природному ансамблю неповторимую красоту. Именно на полуострове  Халкидики
находятся лучшие пляжи Греции: голубые кристально чистые воды и  бесконечные
побережья с золотым песком, протянувшиеся на 500 км. Здесь находятся одни  из самых
крупных гостиничных комплексов восточного Средиземноморья, которые  предлагают
целый комплекс услуг: причалы, казино, гольф, серфинг, и  увлекательнейшие ночные
шоу и дискотеки. По вечерам вы сможете прогуляться по  очаровательным деревушкам
полуострова Халкидики, сохраняющим  свой неповторимый колорит на
протяжении многих лет. 

 Кассандра - просто рай на земле. Ее курорты сохранили экологическую чистоту и  по
праву считаются лучшим местом для отдыха в Греции. 

 Полуостров Ситония называют "парком" Халкидики. Это  идеальное место для
любителей уединенного отдыха и нетронутой природы. Здесь  вас ждут песчаные пляжи
в тихих маленьких бухтах и прохлада сосновых и  лиственных лесов. 

 Афон (Святая Гора) - царство монахов, открывающее вашему взору десятки 
красивейших византийских монастырей, таящихся в зелени лесистых ущелий или  словно
висящих на склонах прибрежных скал. Интересные моменты истории  полуострова
Халкидики Согласно древней мифологии, в древние времена на этом  полуострове
обитали титаны - соперники богов. В битве с титанами бог моря  Посейдон потерял свой
трезубец - так возник полуостров Халкидики. Гора Афон  (высшая точка полуострова,
2'033   м) получила имя одного из Гигантов, который хотел  метнуть ее в богов. 

 Первый "палец" полуострова Халкидики назван в честь македонского царя  Кассандра в
IV в. до н.э.  (древнее название Палини). Второй "палец" - Ситония, назван в честь 
гиганта Ситона. Третий "палец" - Афон, по имени гиганта Афона. Погода  на
полуострове Халкидики Климат на полуострове летом жаркий со средней  температурой
28° С, зимой - умеренный со средней температурой 12° С. 

 Достопримечательности полуострова Халкидики - что стоит посетить, экскурсии 

 Гостей полуострова Халкидики встречают живописные деревни Афитос, Криопиги, П
олихроно
, 
Ханиоти
, 
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Певкохори
, построенные в традиционном стиле, каждая со своим  колоритом и своей историей. В
них вас ждут уютные рестораны и таверны, бары и  дискотеки, а также множество
гостиниц. Поездку на 
Халкидики
нельзя представить без посещения самого богатого в мире 
Византийского  музея
. 

 Местный пейзаж дополняют пещера Петралонов с удивительными по красоте и 
уникальными по форме сталактитами и сталагмитами, археологический заповедник 
Олинтос, маленький островок Амулиани, леса Холомонты и монастыри Святого Афона. 
Всего в 4 часах езды находится удивительный памятник - Метеора, которую часто 
называют восьмым чудом света. 

Метеора - это комплекс из гигантских скал, которые с течением  времени приобрели
самые причудливые формы и стали приютом для монахов. Монастыри,  построенные на
вершинах этих скал, представляют собой прекрасные образцы византийского  искусства.

 В Ситонии вы сможете погулять по узким улочкам городка Неос Мармарас. Недалеко 
от Мармараса расположен большой гостиничный комплекс "Порто  Каррас" с бухтой
для яхт, казино, чудесными виноградниками и  винным заводом. Здесь можно посетить
винный завод и винные погреба, посмотреть  технологию производства и выдержки
лучших в Греции вин, продегустировать их,  при желании купить подарочные наборы
этих вин. Т
орони
, 
Куфос
, 
Каламитци
, 
Сарти
, 
Вурвуру
очаровывают своей дикой красотой. Деревни расположены далеко друг от друга, а 
между ними - уединенные красивые пляжи. В ясную погоду вдали виднеются 
величественные контуры 
Святой горы Афон
. 

Святая гора Афон - одно из священных мест не только Греции,  но и всего мира,
живой памятник Визант
ийской культуры
. Это -  уникальная монастырская республика, находящаяся на восточном "пальце" 
полуострова 

 2 / 3



Полуостров Халкидики от 585 евро включая перелет

Халкидики
, полуострова горы 
Афон
.  В монастырях собраны неисчислимые богатства, драгоценности, иконы и рукописи. 
Уже на протяжении почти тысячи лет действует закон, запрещающий женщинам 
ступать на святую землю 
Афона
. В период расцвета на 
Афоне
было построено 40 монастырей, жило около 40.000 монахов. Сейчас действующих 
монастырей 20, в которых проживает около 2.000 братьев. Мужчины, желающие 
посетить монастыри 
Святого Афона
, допускаются туда только при  наличии специального разрешения; остальные
заканчивают свое путешествие в 
Уранополисе
- священном городе. Отдых на полуострове Халкидики - чем заняться Отели  Халкидики
идеально подходят, как для семейного отдыха с детьми, так и для  шумных компаний.
Излюбленное место отдыха молодежи - Кассандра. Здесь есть все,  чтобы развлечься и
заняться активным отдыхом и спортом. 

 Средний полуостров - Ситония знаменит своими живописными бухтами и небольшими 
заливами. Побережье полуострова Халкидики усыпано приморскими поселками, 
комфортабельными гостиницами и причалами. Это место идеально для отдыха с 
детьми. 

 Особый интерес представляет третий полуостров - Святой Афон. Здесь расположена 
единственная Православная Монашеская Республика, отели находятся в 
непосредственной близости нее. Здесь лучшее место для тех, кто предпочитает  тихий
спокойный отдых. 

 Богата и разнообразна ночная жизнь. На полуострове Халкидики работает много 
музыкальных заведений, где можно услышать музыку и традиционные песни Греции.
Всемирно  известный греческий темперамент проявляется здесь во всем своем
богатстве  красок и завоевывает любого, кто с ним сталкивается. Современные быстрые
ритмы  наполняют все многочисленные клубы, дискотеки, где танцы и развлечения
длятся  до самого рассвета. Полезно знать На рынках полуострова Халкидики вы
можете  приобрести самые разнообразные товары. Во всех туристических центрах есть 
множество магазинов, где вы найдете для себя и близких памятные подарки и  сувениры
на любой вкус.

  

 3 / 3


