
Пелопоннес и его курорты

Пелопоннес - это самая южная область материковой Греции, большой полуостров,
соединенный с материком шестикилометровым Коринфским перешейком. В старину
полуостров называли Мореей за сходство его очертаний с контурами листа тутового
дерева (шелковица по-гречески «мурья»): закругление вверху, три «пальца» внизу (их
названия с запада на восток Мессиния, Мани и Монемвасья) плюс большой «палец» -
Арголида. Этот «лист» щедро вознаградит Вас за время, которое Вы ему уделите!
 Тот период истории Пелопоннеса, что пришелся на античное время, в общем,
укладывается в главное русло истории общегреческой. В микенскую эпоху на
полуострове существовали полулегендарные царства Агамемнона в Микенах, Нестора в
Пилосе и Минелая в Спарте. В дорийскую и классическую эпохи ведущим
городом-государством полуострова была Спарта, сумевшая вместе с союзниками в ходе
Пелопоннесских войн взять верх над Афинами. При римлянах столицей южной
греческой провинции стал Коринф. Коринф пережил два сокрушительных
землетрясения в IV и в VI вв. Как раз в это время произошло нападение варваров.

      

После заката Римской империи и до закрепления на полуострове османских
завоевателей Пелопоннес следовал самостоятельным курсом. Нашествия сменявших
друг друга завоевателей, утвердившихся на большее или меньшее время и успевавших
построить крепость или хотя бы аванпост, обогатили регион богатым и очень пестрым
архитектурным наследием, образцы которого разбросаны по всему Пелопоннесу.
 Некоторые области Пелопоннеса попали под власть франков и венецианцев.
Венецианцы закрепились на побережье и основали торговые порты в Монемвасье,
Пилосе и Корони, просуществовавшие, по большей части, до XV в. Франки появились на
Пелопоннесе в 1204 году после Четвертого крестового похода, вскоре овладели
важнейшими дорогами на полуострове и поделили захваченную его часть на баронства.
 К середине XIII в. началось возрождение Византии, которое распространилось из
Мистры на весь полуостров. Но последние «лучики греческого правления» погасили
турки, подвергнув Грецию трехсотлетнему игу. Лишь небольшие бунты вспыхивали в
извечно беспокойной области Мани. Война за независимость Греции началась в XIX в.; и
главнейшую роль в ней сыграл именно Пелопоннес. Здесь, близ местечка Калаврита, в
1821 году архиепископ Герман из Патр поднял знамя восстания.
 Сейчас Пелопоннес имеет репутацию традиционного региона страны, а в области
политики - придерживающегося консервативных взглядов. Туристов Пелопоннес
покоряет захватывающими дух пейзажами, богатыми фруктовыми ароматами, а
полуостровитяне подкупают радушным гостеприимством.
 Привлекательность Пелопоннеса преувеличить трудно. Кажется, что полуостров богат
всем лучшим, что только может быть в Греции. Древности?! Античные дворцы
Агамемнона в Микенах и Нестора в Пилосе, сохранившийся лучше других античных
театров Греции театр в Эпидавре, пышное святилище в Олимпии, добрую тысячу лет
принимавшее Олимпийские игры. Средневековое наследие вряд ли беднее: сказочные
венецианские, франкские, турецкие замки в Нафплионе, Метони и Коринфе; необычные
башни-крепости и фрески в церквях в Мани; византийские города Мистра и Монемвасья.
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Вы выбрали Пелопоннес в качестве своего первого посещения Греции? Отлично!
Специально для этого разработаны групповые экскурсионные маршруты. Вы можете
воспользоваться полноценной экскурсионной программой или собрать набор из
интересующих именно Вас экскурсий на отдыхе.
 Удобнее всего на групповые экскурсии отправляться, проживая в отелях Лутраки,
Истмии и Кинетты . Курорт
Лутраки находится на континентальной Греции до Коринфского канала и пользуется
большой популярностью, сюда приезжают и греки, и иностранцы; он славится горячими
источниками с 1847 года. Здесь же прекрасная минеральная вода, пожалуй, лучшая в
Греции. Сейчас курорт невероятно процветает, здесь можно найти как недорогие
гостиницы для активных туристов (Marion, Mantas, Mantas Seaside, Ba-kos), так и
пляжные отели для отдыха всей семьей (Pappas, Poseidon Resort). Современная Истмия
расположилась по обеим сторонам канала. В античные времена здесь находилось
святилище Посейдона, от которого уцелел лишь фундамент. Здесь же проходили
Панэллинские Истмийские игры один раз в два года в честь бога Посейдона. Сейчас о
них напоминают стадион, театр и камни, устанавливавшиеся в начальных точках беговых
дистанций. В Истмии мы предлагаем отель King Saron, в котором можно удачно
совместить спокойный пляжный отдых с экскурсионной программой. 
Курорт Кинетта
, расположенный на берегу Саронического залива не доезжая до Коринфского канала,
примечателен только своими пляжами и близостью к 
Коринфу
и 
Афинам
. Однако он гарантирует достойный пляжный отдых по системе «all inclusive», и для
желающих совместить отдых с экскурсионной программой мы предлагаем размещение в
отеле Kinetta Beach.
 Кроме изобилия памятников культуры на полуострове достаточно мест для любителей
пляжного отдыха. Если вы хотите просто отдохнуть вдали от шумного мегаполиса,
наслаждаясь свежим воздухом и чистым морем, или воспользоваться возможностью
посетить широко известный спа-центр, то к Вашим услугам сетевые отельные комплексы
Aldemar и Grecotel на западе полуострова вблизи поселков Киллини и Скафидья.
Маленькой Киллини предложить, кроме парома, почти нечего. Но это главный порт
морского сообщения с Закинтосом и Кефалоньей. Скафидья в историческом плане
занимает еще более слабые позиции. Но пляжи на Пелопоннесе особенно хороши
именно здесь, на западном берегу. Отели занимают огромные территории и дарят
абсолютный отдых тем, кто знает цену комфорту.

  

Для более экономичного пляжного отдыха и самостоятельных поездок к
достопримечательностям, а также тем, кто предпочитает песчаные пляжи, из
предложенных нами отелей рекомендуем выбрать отели курорта Толо (Tolon Holidays,
Tolo, Flisvos Royal, Flisvos
). Это преуспевающий разрастающийся курорт недалеко от Нафплиона на востоке
Пелопоннеса. Из Толо удобно самостоятельно посетить Нафплион, Арголиду и
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Аркадию. А ландшафты в глубинке превосходны: лесистые горные кряжи, богатые
пышной зеленью овраги и ущелья - все это великолепие даже вообразить трудно.
 Но гораздо увлекательнее путешествия по пелопонесской «глубинке», вдали от
исхоженных маршрутов. Вы можете обследовать, например, в Аркадии, такие старинные
города, как Каритена, Стемница и Димицана; села, в которых находятся башни-крепости
Кита или Васья в Мани; пляжи Войдокилья и Элафонисос на юге; либо прокатиться
по единственной в своем роде железной дороге: поезд увезет вас из Дьякофто на
северном берегу в Калавриту. Существенное преимущество Пелопоннеса - отсутствие
туристических толп в разгар сезона. Именно по этой причине для любителей
индивидуального туризма мы предлагаем воспользоваться уже разработанными нами
маршрутами самостоятельных поездок «Fly & Drive» или подобрать свой собственный
маршрут, воспользовавшись нашим новым сервисом «Подбор и бронирование
индивидуального тура».

  

Компания  Galla Travel желает Вам хорошего путешествия!
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