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От редакции 

Едем в Грецию! 
Этот номер не совсем обычный. Он целиком 

посвящен Греции. Материалы в этом номере не 
являются оригинальными, а взяты из различных 
источников. Мы надеемся, что по возвращении из 
поездки в школе будет подготовлен номер газеты 
(может быть даже журнал) составленный целиком 
нашими учениками, снабженный собственными 
фотоматериалами. 

 
2-3 апреля 2001 г. 
 

Стамбул 
Стамбул... Это не только один из красивейших 

городов Турции, но и всего мира... Это единственный в 
мире город, расположенный на стыке двух 
континентов – Азии и Европы. Вместе с тем это и 
единственный город, который более двух тысячелетий 
был столицей двух мировых империй... Город одарил 
своей красотой не только Турцию, но и весь мир, став 
исторической сокровищницей, привлекающей 
внимание всего человечества.  

 
Голубая мечеть 

Являясь сегодня одной из великих культурных, 
изобразительных, исторических, торговых и деловых 
метрополий мира, этот город появился на мировой 
арене в конце второго тысячелетия до нашей эры как 
рыбацкий поселок на острове Логос. В 7 веке до нашей 

эры пришедшая сюда из страны Мегаре на Эгейском 
море группа моряков под предводительством некого 
Бизаса расположилась в этих местах, а после смерти 
своего предводителя нарекла горд его именем – 
Бизантион.  
Расположенный между Черным и Средиземным 

морями, город, в силу своего удобного положения, 
получил возможность наблюдать все военные и 
торговые действия, а обладая удобной гаванью - 
заливом золотого Рога - имел широкие возможности 
для быстрого роста. В течение сменявших друг друга 
столетий Стамбул привлекал внимание почти всех 
населявших Анталию народов и других 
расположенных здесь государств, попадая под 
господство самых различных стран, пока в первой 
половине 4 века не был провозглашен римским 
императором Великим Константином столицей его 
восточных империй и переименован в 
Константинополь. После утверждения христианства в 
качестве государственной религии он был 
переименован в Византию. Даже после падения 
западной Римской империи в 476 году, он оставался 
одним из очагов света и цивилизации в мире.  
Сменявшие друг друга императоры, будто 

соревнуясь друг с другом, украшали город 
произведениями искусства и архитектуры.  
В 11 веке наступает период упадка Византийской 

империи, а на территории Анталии закладываются 
основы новой цивилизации: пришедшие из далекой 
Азии на широкие просторы Анталии, разместившиеся 
на ее землях и создавшие здесь новые государства, 
турки достигли высокого уровня цивилизации и взяли 
ориентацию на создание великой мировой империи.  
Этот процесс, развиваясь на Балканах, постепенно 

приводил к потере могущества Византии и османцы, 
воспользовавшись этим, в 1453 году захватили эту 
землю и название города вновь было изменено, теперь 
уже на Стамбул. До самого последнего дня падения 
империи правители, пытаясь оставить о себе память в 
сердцах потомков, украшали город необыкновенными 
произведениями архитектуры и искусства, вместе с 
сохранившимися со времен Рима и Византии 
прекрасными творениями, демонстрирующими вели-
чие населявших город народов.  
Стамбул стал одним из самых больших и 

привлекательны музеев мира под открытым небом. 
Подобно Парижу, Риму, Лондону и Москве его также 
называют «городом-музеем»  
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С многочисленными достопримечательностями 
этого города невозможно ознакомиться за день, 
поэтому мы потратим на его осмотр 2 дня. 

 
4 апреля 2001 г. 

Солоники 
Салоники - второй по величине город Греции после 

Афин, научный и культурный центр страны, крупный 
международный порт. Город основал в 315 г. до н.э. 
царь Македонии Кассандр и назвал его в честь 
Фессалоники – своей жены и сестры Александра 
Македонского. 
Новый город объединил 26 маленьких поселений на 

берегу залива Термаикос. 
Почти сразу после строительства Салоники были 

обнесены крепостными стенами. Удобное 
геополитическое положение города делало его 
лакомым кусочком для многих завоевателей. 
Крепостные стены Салоников видели нашествия 
кельтов, нормандцев, болгар, монголов, арабов. 
За свою 23-х вековую историю Салоники были 

свидетелями славы македонцев, силы Рима, блеска и 
величия Византии. 
Пережил город и турецкое владычество, которое 

продолжалось почти пять веков (1430-1912гг.). В это 
время были разрушены две из четырех крепостных 
стен, перестроены в мечети многие византийские 
храмы.  
В 1869 г. под влиянием многочисленных восстаний 

и давлением Европы турки вынуждены были 
прекратить существование жуткой тюрьмы под 
названием "Кровавая башня". Здание было 
перекрашено в белый цвет. Так появился на свет 
"Левкос Пиргос" – Белая башня, символ Салоников.  

В 1917 г. при катастро-
ическом пожаре исчез центр 
Салоников, а вместе с ним - и 
большая часть греческого 
наследия города.  
В истории Салоников было 

два периода яркого расцвета 
искусства и архитектуры – 4 в. 
н.э. и конец 13 века. Первый 
из них приходится на времена 
правления Галерия, зятя 
римского императора Диокле-
иана. В это время в городе 

строятся величественные архитектурные сооружения – 
Дворцы, Форум, Ротонда, Триумфальная арка Галерия 
(Камара).  
Начало строительства Римского Форума – 

общественного и религиозного центра города - 
датируется 42 г. до н.э. Но основная застройка 
проводилась в 4 в. н.э. 
До наших дней сохранилась часть большой, 

устланной плитами площади, театр с трибунами, 
мозаичные полы, мостовые. 
Постройка Камары была приурочена к возвращению 

Галерия в Салоники после победы над персами. 
Триумфальная арка украшена мраморными 
барельефами с декоративными букетами из цветов и 
веток.  

Круглое здание Ротонды со стенами толщиной 6,3 м. 
первоначально было языческим храмом, посвященным 
богу Кавиро. После частичной перестройки в 4 в. 
Ротонда превратилась в христианский храм, 
посвященный Святому Георгию.  

 
Олимп 

   С тех пор как люди вообразили, что, кроме 
живущих по соседству – в очаге, деревьях, реках и 
могилах предков-духов, над ними властвуют 
могущественные боги, они стали подыскивать для 
богов достойное обиталище. Египтяне, населявшие 
плоскую, как ладонь, долину Нила, так и не нашли для 
своих богов общего достойного жилища и говорили о 
месте их обитания очень неопределенно. Жителям 
горных стран было в этом отношении легче. Они 
отдавали богам самую высокую гору. Так поступили 
древние индийцы, поместившие своих богов на 
крутохолмую гору Меру, недоступную для смертных 
даже в мыслях. 

   Греки отдали своим богам Олимп, названный 
Гомером "многовершинным". Можно было бы 
понимать этот эпитет в том смысле, что Олимп 
мыслился состоящим из двух или нескольких вершин. 
Но на современной фотографии Олимп производит 
впечатление нагромождения скал, и, очевидно, такая 
картина представала и древним наблюдателям. 
Возможно, разгадку эпитета "многовершинный" дает 
наличие в разных частях Балканского полуострова, в 
Малой Азии и на острове Лесбосе 16 гор, имеющих 
название Олимп. 

   Первоначально Олимп (неизвестно какой) 
занимали змееподобный титан Офион и его супруга 
океанида Эвринома. Место это понравилось Крону и 
Рее, и они его заняли, выдворив Офиона и Эвриному, 
нашедших убежище в океане. Крона и Рею изгнал с 
Олимпа Зевс. 

   Жилось богам беззаботно и весело. Врата Олимпа 
охраняли девственные богини времени оры. Ни зверь, 
ни человек не могли туда забрести. Собираясь вместе, 
боги и богини пировали, наслаждаясь амброзией, 
возвращавшей силы и дающей бессмертие. Жажду они 
утоляли благовонным нектаром. Нек-тар и амброзию 
разносил богам и богиням юный красавец Ганимед. 

   Не было на Олимпе недостатка и в развлечениях. 
Чтобы усладить слух и зрение небожителей, белоногие 
хариты, богини вечной радости, взявшись за руки, 
вели хороводы. Иногда за кифару брался сам Аполлон, 
и ему согласно подпевали все девять муз. 

   Если надоедали музыка, песни и танцы, можно 
было с высоты Олимпа взглянуть на землю. Самым 
увлекательным зрелищем была для богов война, 
разгоравшаяся то здесь то там. У обитателей Олимпа 
были свои любимцы. Одна сочувствовали грекам, 
другие троянцам. Иногда, видя, что подопечных 
теснят, то один, то другой бог покидал место 
наблюдения и, спустившись на землю, вступал в бой. 
Входя в раж, сражающиеся не видели разницы между 
смертными и небожителями. Тогда приходилось богам 
пускаться в бегство, зажимая ладонями льющуюся 
потоками бесцветную благоуханную кровь. 
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   Впоследствии, когда люди античного мира узнали 
больше о вселенной, под Олимпом они стали понимать 
не одну гору, а все небо. Считалось, что Олимп 
охватывает землю подобно своду и по нету 
странствуют Солнце, Луна и Звезды. Когда Солнце 
стояло в зените, говорили, что оно - не вершине 
Олимпа. Думали, что вечером, когда оно проходит 
через западные ворота. Олимпа, т.е. небо, закрывается, 
а утром его открывает богиня зари Эос.  

 
5-6 апреля 2001 г. 

Афины 
Аттика – часть Греции, граничащая на севере с 

Центральной Грецией, а на юге омываемая водами 
Саронического залива, ном (административная 
единица Греции) с центром в Афинах.  Благодаря 
необычайному ландшафтному разнообразию Аттики 
Вы можете насладиться прелестями и моря и гор, взяв 
за отправной пункт Афины и проделав путь всего в 
несколько километров. Говоря об Аттике, мы в первую 
очередь подразумеваем Афины как средоточие 
культурной, экономической и политической жизни, 
сердце этого региона. Афины, столица Греции, 
насчитывает около 900 тысяч жителей, а вместе с 
портом Пирей и пригородами – примерно 3,3 
миллиона. Город расположен в центре Аттической 
равнины, со всех сторон окруженной горами. В черте 
города возвышаются холмы Акрополь (125 м) и 
Ликавит (275 м).  

 
Приближаясь к городу, можно еще издали узнать 

главный памятник Афин – Акрополь. Это больше, чем 
памятник, это – эталон красоты и символ всей 
европейской цивилизации. В Афинах находятся 
резиденции правительства, православного 
архиепископа - митрополита всей Греции, парламент. 
Центр классических Афин образует Акрополь, а 
современный город имеет два центра: площадь 
Согласия (Омония) и площадь Конституции 
(Синтагма). Афины – центр культурной жизни страны. 
Здесь находится опера, ряд театров, большое 
количество зимних и летних (открытых) кинотеатров 
(иностранные фильмы обычно не дублированы, а 
сопровождаются титрами на греческом языке). 
Любители национального колорита могут заглянуть в 
таверны, в которых можно послушать игру на бузуки – 
популярном греческом народном инструменте. 
Большинство из них находится в центре Афин, в 
районе Плака и вдоль южного побережья. Рядом с 

Афинами довольно успешно развиваются курортные 
зоны.  

Дельфы 
Древние Дельфы появились на том месте, где 

Аполлон настиг дракона Пифона, что не давал жить 
его матери Латоне по наущению Геры, ревнивой 
супруги Зевса, приходившегося, по божественному 
обыкновению, отцом Аполлону и сестре его, 
Артемиде. 

 
Латона скрылась от змия на острове, вырастила 

детей, и Аполлон, как окреп, выследил гада в 
центральной Греции, убил и замуровал в пещере, 
основав поверх Дельфы. Огнедышащая тварь и после 
смерти источала зловонные пары, что навело жрецов 
аполлоновых на мысль усадить в Дельфах пифию, 
которая пары вдыхала, и кричала бессвязно. 
Язычники облекали ее бред в стихотворную форму и 

называли пророчествами, а заведение именовали 
Дельфийским Оракулом. Вскоре ни один уважающий 
себя грек без предсказания Оракула шагу не ступал. 
Понятно, Дельфы богатели дарами ахейцев, группа 
дешифровщиков тоже жила неплохо, за что и 
заслужила порицание Эзопа. Баснописца дельфийцы 
сбросили со скалы, после чего Дельфы, считавшиеся 
"пупом Земли" познали беды неслыханные. 
Главный храм Дельф посвящен, понятно, Аполлону, 

посему вокруг растут лавры и кипарисы. По преданию, 
в лавр превратилась нимфа Дафна, приглянувшаяся 
Аполлону. Связи со златокудрым богом Дафна 
предпочла обращение в вечнозеленый кустарник, ныне 
известный пряными листьями. Что же до Кипариса, 
так он пошел дальше - стал все же нежным другом 
Аполлона, однако кончил тем же - превратился в 
дерево после истории, отличающейся 
исключительным трагизмом даже на фоне полного 
страстей греческого эпоса. 

  
7 апреля 2001 г. 

Коринф 
Коринф, тот самый, что сожгла безумная Медея, 

горел действительно не в последний раз, потому как 
стоит по-прежнему, открывая путь на полуостров 
Пелопоннес, родину гомеровских ахейцев, прекрасную 
половину Греции. Букет Пелопоннеса украшают 
древние Микены, Олимпия, Коринф, Аргос и Спарта, 
средневековые Мистры, Монемвасия и Каритена, 
византийский Нафплион. Пейзажи не менее 
разнообразны: час пути – и Пелопоннес полностью 
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преображается, апельсиновые рощи сменяют 
оливковые, хвойные леса в горах, пальмы на 
побережье, облака, выплывающие на дорогу на 
перевалах, поля, луга, леса, вновь апельсины, маки, 
цветущие фруктовые деревья.  

В Коринфе путники 
обычно не задерживаются, 
хотя, владелец одной 
таверны на Пелопоннесе 
неутомимо рассказывал 
нам о прелестях руин 
древнего града Ясонова, 
пока готовил сувлаки, - а 
делал он это необычно 
долго. Впрочем, помимо 
древнего Коринфа, до 
которого мы так и не 
добрались, определенно 
достоин внимания канал, 

превративший Пелопоннес в остров. Зрелище 
устрашающее - 90-метровой высоты отвесные стены, 
слоеный пирог десятков разноцветных пород, 
утыканный норами голубиных гнезд, и ширина всего в 
23 метра при шестикилометровой длине. 

 
Идея соединить Ионическое и Эгейское моря – 

ровесница Коринфа, однако рыть начал только 
римский император Нерон за год до смерти, причем 
"начал рыть" в буквальном смысле – пришел с золотой 
киркой, выдолбил камень, и удалился в термы, оставив 
работу шести тысячам пленных иудеев. Дело быстро 
закруглилось из-за войны, и дорыли канал только в 
конце прошлого века, позвав на помощь французских 
инженеров. 

Эпидавр 
В Эпидавре находится самый знаменитый во всей 

Греции древний амфитеатр, известный своей 
акустикой, поражающей даже неискушенного, того, 
что с медведем не разошелся. Проверено: сидя на 
верхней скамье в одном конце амфитеатра можно, не 
повышая голоса, вести беседу с человеком на 
противоположном конце. А декламация в центральном 
круге ставит под сомнение необходимость таких 
технических достижений, как усилители и микрофоны. 
Площадка и ныне действует: говорят, лучшие театры в 
очереди стоят на представление и за честь почитают. 

 
 

Эпидавр еще и святилище Асклепия - бога 
врачевания, сына Аполлона, отданного на обучение 
мудрому кентавру Хирону и вернувшегося на родину, 
где его когда-то бросила мать, смертная фессалийка 
Коронида, дабы избавиться от позора внебрачной 
связи со сребролуким. Асклепий превзошел учителя, и 
не только исцелял людей, кои толпами стремились в 
санаторно-курортный Эпидавр, но и славился умением 
воскрешать мертвых. За вмешательство в 
божественные функции Зевс убил Асклепия обычным 
образом - поразив молнией. Однако, поскольку 
врачевание в основном состояло из лечебного сна на 
свежем хвойном воздухе Эпидавра, жрецы 
продолжили дело покровителя нынешних 
оториноларингологов и хирургов - Асклепий отныне 
являлся больным во сне. Сейчас от святилища, в 
подвале которого кишели змеи - спутники статного 
Асклепия, - практически ничего не осталось, но воздух 
по-прежнему напоминает ялтинский ботанический сад. 

 
Нафплион 

Нафплион – первая столица независимой Греции, 
город, в котором убили первого ее президента. Три 
крепости и узкие улицы венецианских домов старого 
города, набережная. Спокойный город, близкий и к 
Микенам, и к Эпидавру, вовсе не похож на столицу, 
хоть и бывшую. Говорят, теперь здесь курорт. 
Наверное, потому среднюю крепость Акронафплию 
превратили в гостиницу. К нижней, Бурци, что на 
острове в 600 метрах, возит перевозчик на лодке, к 
верхней из города ведут 999 ступенек. 

 
Верхнюю крепость, состоящую из трех отдельных 

венецианских крепостей, строили три года и 
достроили в 1714. Хорошо построили, туркам 
понравилось, и через год они крепость завоевали.  
Внутренности укрепления напоминают гигантский 

каменный лабиринт, обрывающийся мощными 
стенами в неестественного цвета море с высоты 216 
метров. 
Вид на город, море и острова. Необычная акустика - 

отчетливые голоса играющих в городе детей 
контрастируют с тишиной и величием крепости. 
Множество ходов, заросшие лазы и двери, ведущие к 
сперва незаметным второй, затем третьей крепостям. 
Вросшие в скалу стены, буйная луговая 
растительность, цветущие кактусы со стволами 
деревьев.  

Микены 
Культура материковой Греции отличалась от 

критской большей суровостью и мощью, хотя и имела 
с нею много общего. Наиболее ярко и полно её 
самобытность проявилась в монументальной 
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архитектуре. В возводившихся на крутых скалистых 
холмах дворцах и поселениях, которые впоследствии 
получили название "акрополь", т. е. "верхний город", 
всё было подчинено задачам обороны от врагов. Из 
огромных грубо отесанных камней складывались 
оборонительные стены, толщина которых доходила до 
10 м, а высота - до 18-20 м. Отсюда и поздняя 
греческая легенда о циклопах - строителях этих стен. 
Акрополь в Тиринфе даёт достаточно полное 

представление о планировке такого дворца. В отличие 
от Кносского дворца-лабиринта, в Тиринфе всё 
подчинено ясному порядку, симметрии, благодаря 
чему достигнута большая цельность композиции. 
Акрополь замыкают мощные стены, вход же перекрыт 
тремя воротами. 
Центр акрополя – дворец с большим внутренним 

двором. В композиции дворца главную роль играет 
прямоугольное в плане помещение с очагом 
посередине – так называемый "мегарон". Он служил 
для собраний мужского населения дворца. К мегарону 
ведут сени и портик с двумя колоннами, связывая его с 
двором. Впоследствии он явился основой для 
формирования традиционного типа греческого храма. 

 
  Особое внимание в микенской архитектуре уделялось 
укреплению и украшению ворот. Центральные ворота 
крепости Микен, так называемые "Львиные ворота" 
(ХIV-ХIII вв. до н.э.), представляют собой 
величественное сооружение. Они сложены из 
огромных, вертикально поставленных плит, 
перекрытых в горизонтали столь же большим 
монолитом. Над пролётом ворот треугольная 
известняковая плита, украшенная единственным в 
эгейском искусстве монументальным рельефом: две 
львицы стоят по сторонам расширяющейся кверху 
колонны. Изображённые в одинаковых поворотах в 
профиль, они образуют симметричную, так 
называемую "геральдическую" композицию.  

 
8 апреля 2001 г. 

Олимпия 
Почти 3000 лет назад Олимпия была важным 

религиозным центром Западной Греции. Древние 
Греки поклонялись Зевсу, царю богов. В пятом веке до 
н. э. граждане Олимпии решили построить храм Зевса. 
Величественное здание сооружено из огромных 
каменных блоков, и его окружали массивные колонны. 
В течении нескольких лет не было достойной статуи 

Зевса. Статую создал скульптор Фидий, знаменитый 
афинский скульптор. Деревянный каркас Зевса 
покрывался пластинками из слоновой кости, 
представлявшими кожу бога, и золотистыми листами, 
изображавшими его одеяние. Зевс восседал на троне, 
инкрустированным черным деревом и драгоценными 
камнями. Законченная статуя достигала 13 метров в 
высоту и почти касалась потолка храма. 

 
Статуя, после своего завершения в 435г. до н.э., на 

протяжении 800 лет оставалась одним из величайших 
чудес света. Затем, в 391г. н.э., после принятия 
христианства, римляне запретили Олимпийские игры и 
закрыли греческие храмы. Несколько лет спустя 
статую Зевса перевезли в Константинополь. В 462г.н.э. 
дворец, в котором стояла статуя, был уничтожан 
пожаром. В Олимпийской области в VI веке случилось 
землетрясение. Храм и стадион были разрушены 
наводнениями, остатки их покрыты илом. 

 
9 апреля 2001 г. 

Крит 

 
Крит – это самый крупный остров Греции площадью 

в 8336 кв. км. На Крите живет около полумиллиона 
человек. Это очень дружелюбный, красивый и 
гостеприимный народ, который в первую очередь 
считает себя критянами, а потом уже греками. 
Крит – остров гористый. Высочайшая его вершина – 

гора Ида – поднимается над уровнем моря на 2456 м. 
Горные массивы – Лефка Ери, Псилоритис, Дикти – 
рассекают ущелья, заканчивающиеся плодородными 
долинами. Более трех тысяч пещер, многие из которых 
знамениты своими сталактитами и сталагмитами, 
насчитывается в горах острова. Природной 
жемчужиной называют высокогорное плоскогорье 
Лассити. Оно орошается с помощью тысяч ветряных 
мельниц, приводящих в движение насосы, качающие 
воду из артезианских скважин, а также в летнюю жару 
является оазисом прохлады и свежести. Все это 
создает неповторимость критского пейзажа, то 
горного, то лесного, то песчаного, но, конечно же, 
всегда морского. 
Восточная оконечность острова наиболее 

цивилизована и обустроена. Здесь расположены 
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главные туристические зоны – Херсонес, Малия и 
Агиос Николас. Здесь Вы найдете много интересного и 
занимательного. На западном берегу расположены 
живописные "венецианские" города, такие как 
Ретимнон и Хания, которые поражают фантастическим 
сочетанием венецианской и греческой архитектуры. 

 Крит – самая большая истори-
ческая загадка Европы. Только в 
конце 19-го века остров начал 
приоткрывать тайны своей 
истории благодаря сенсацион-
ным находкам археологов. 
Столицей острова является его 

крупнейший город-порт Ирак-
лион. Это крупный индустриаль-
ный и культурный центр, 
всемирно известный своим 
Археологическим музеем, в 
котором представлены сокро-

вища Кносского Дворца. Город живописен и богат 
достопримечательностями. Привлекает внимание 
старая крепость и находящийся недалеко Кносский 
Дворец. Крит – прикосновение к истории великой 
древнейшей цивилизации.  По преданию, на Крите был 
рожден и вскормлен Зевс, царь богов. Пещеру, где 
Зевс жил ребенком, можно и сегодня увидеть своими 
глазами. Зевс стал родоначальником критской расы. 
На этом острове, развилась одна из высочайших 
цивилизаций человечества – Минойская культура. На 
острове был воздвигнут дворец Миноса и Лабиринт, в 
котором жил Минотавр – чудовище, пожирающее 
людей. Развалины этого архитектурного ансамбля – 
одно из самых посещаемых туристами 
археологических музеев под открытым небом. 
Знаменитые фрески дворца Кноссос, вазы и письмена 
на глиняных табличках – свидетельства культуры 
миролюбивого, светлого и прекрасного народа. 
С Критом связан и взлет христианского 

изобразительного искусства. Возглавил плеяду 
замечательных художников Доменикос Феотокопулос, 
известный Эль Греко. Дух этой земли, ее народа силен 
и ныне – в этом легко убедиться, там любому 
становится понятна магия слов: "Не надеюсь ни на что, 
не боюсь ничего. Я Свободен". 
Климат острова Крит считается одним из самых 

мягких и здоровых в Европе. 340 дней в году здесь 
светит солнце.  
Купальный сезон начинается в конце апреля и 

заканчивается в середине ноября. С мая по октябрь 
средняя температура колеблется в пределах +20 -  
+26 С.  
Зима непродолжительна со средней температурой 

+13 - +18 С. Температура воды, как правило, не 
опускается ниже +16 С. 

 
10-11 апреля 2001 г. 

Родос 
Родос – самый крупный остров Додеканеса, 

благодаря своему географическому положению, 
климату и природным красотам является важным 
региональным центром. 

Родос известен как остров Солнца. Пиндар в одной 
из своих од говорит, что остров родился от любви 
Солнца к нимфе Рода. В древности остров назывался 
также Гефреа, Офнуса и Телхинис. 
Родос был заселен уже в эпоху неолита. Важным 

этапом в жизни острова, который повлиял на судьбу и 
других Додеканесских островов, явилось учреждение в 
700 г. до н.э. Дорического Гексаполиса (союза шести 
важнейших греческих городов) вместе с Книдос, 
Аликарнасос и Кос. 
Экономический и культурный подъем Родоса 

продолжался до 3-го в. до н.э., когда он господствовал 
в Эгейском регионе. В 1309 г. остров переходит под 
власть рыцарей Иоаннитов, начинается строительство 
величественного средневекового города и крепости с 
дворцом Великих Магистров. 
Почва Родоса в большей своей части плодородная, с 

большим разнообразием растительности. Самая 
высокая гора – Атавирос (1215 м), на юго-западе 
острова. 
Столица – Родос, построена на самой северной 

оконечности острова. Современный город 
характеризуется космополитическим стилем, в нем 
много современных зданий и гостиниц. Древний город 
был заложен в 408 г. до н.э. в соответствии с планом 
Гипподама Милетского. Он начинался от 
сегодняшнего холма Монте Смит, где был акрополь, и 
доходил до средневекового города. И сегодня здесь 
сохранились руины храмов Зевса, Афины Паллады и 
Аполлона, Стадиона, Гимназии и театра 
(отреставрированного). 
Средневековый город окружен стенами, 

построенными рыцарями. Внутренней стеной он 
делится на две неравные части: Коллакио, поменьше, и 
Хора или Бурго – побольше. Коллакио пересекает 
улица Рыцарей. По обеим сторонам улицы 
возвышаются постоялые дворы семи национальностей 
– в соответствии с национальностями, представлен-
ными в сословии рыцарей. На конце улицы находится 
дворец Великих Магистров, в котором представлена 
коллекция мебели 16 и 17 веков и мозаичные полы 
римской эпохи с острова Кос. В Госпитале Рыцарей, 
одном из самых значительных городских зданий, 
сегодня помещается археологический музей. Хора 
примыкает с юга к Коллакио, внутри ее стен 
находились жилые дома, деловой центр, синагога 
проживающих там евреев, православные и 
католические церкви, общественные здания, казармы. 
На острове много красивых и интересных мест: 

Долина бабочек, деревня Трианда (Иалисос) с 
археологическими раскопками на месте древнего 
города Иалисос на вершине холма Филеримос, с 
одноименным монастырем (15 век), и руинами храмов 
Афины и Зевса Полиева в древнем акрополе; Камейрос 
с руинами дорического города, Каллитеа с горячими 
источниками, Коскину, Афанду, Фалираки, Родини, 
Линдос с белоснежными домиками и узкими улочками 
более нового поселения и древним акрополем на 
вершине крутой скалы с руинами святилища, 
посвященного Афине Линдосской (4 век до н.э.). 
И, естественно, на острове очень много красивых 

пляжей, где Вы получите незабываемое наслаждение 
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от купания. Некоторые снабжены специальным 
пляжным оборудованием. 

 
11-12 апреля 2001 г. 

Мармарис 
Мармарис является одним из самых популярных 

курортов Турции. Мармарис переполнен туристами, 
особенно летом. Туристический бум последних лет 
преобразовал рыбацкий поселок Мармарис в 
комфортабельный туристский город. Улицы его 
широки и зелены, растут здесь не только пальмы, но и 
платаны с эвкалиптами. Набережные его полны кафе, 
ресторанами, разнообразными развлекательными 
заведениями. Особенности здешнего климата 
обусловлены интересным расположением курорта на 
своеобразном стыке Средиземного и Эгейского морей.  
Великолепная природа, уникальное месторас-

положение притягивает к себе туристов из многих 
стран мира.  

 
12 апреля 2001 г. 

Памуккале 
    В Турции говорят: "Кто не видел Памуккале, тот 

не видел Турции". Памуккале – диковинный 
природный феномен Иераполиса. Название 
«Памуккаде» в переводе с турецкого означает 
«Хлопковый замок», что удивительно соответствует 
здешнему необычному и поистине экзотическому 
природному ландшафту. Курорт, известный с древних 
времен своими лечебными водами и поистине 
неизменным пейзажем. 

 
    В этом живописном месте действие горячих 

источников, содержащих окись кальция, привело к 
образованию известковых отложений на скалистых 
травертиновых террасах. Вода из термальных 
источников, обогащенная кальцием, многие века 
стекая по склону горы и падая с высоких уступов 
множеством причудливых водопадов, образовала 
окаменевшие ослепительно-белые каскады, террасы и 
маленькие бассейны, переливающиеся в лучах солнца. 
Издали эта белоснежная масса, контрастно 
выделяющаяся на фоне соседних холмов, вызывает в 
воображении огромные хлопковые плантации. Если 
подойти поближе к этому замку, то можно увидеть 
бассейны, образованные горячими источниками воды, 
которая, устремляясь вниз, создает застывшие потоки, 
похожие на фантастические сталактиты, достигающие 

огромных размеров и напоминающие по форме 
органные трубы.  

    Тысячи восторженных туристов не перестают 
любоваться этим фантастическим пейзажем, 
напоминающим волшебную сказку и получившими 
название "лунного". Целебное свойство вод, было 
известно жителям соседнего города Иераполиса еще с 
древних времен. Вся зона Памуккале, вследствии 
особенностей пейзажа и геологической среды взята 
под охрану государством.  

    Во время этой экскурсии Вы можете принять 
ванны, оцененные самой Клеопатрой. Рядом с этим 
чудом природы – руины древнего города Иераполис. 
Амфитеатр, римские бани, музей археологии 
произведут на Вас незабываемые впечатления. 

 
Афродисий 

Акрополь Афродисия 
стоит на искусственном 
холме, возведенном еще в 
Бронзовую эпоху. (2800-
2300 г. до н.э.). Афродисий 
стал известен благодаря 
культу греческой богини 

любви Афродиты. Храм Афродиты с VIII в. до н.э. был 
местом паломничества. От храма остались только 
фрагменты, но Одеон хорошо сохранился.  Город был 
разрушен Тамерланом в 1402 г. Музей и 
археологические раскопки находятся в 13 км. Открыто 
с 8.00 до 18.30.  Здесь находится хорошо 
сохранившийся стадион. Кроме этого можно 
посмотреть на развалины епископского дворца, агоры, 
терм и акрополя. 

 
13 апреля 2001 г. 

Бодрум 
   Бодрум – древний 
Галикарнас – в настоящее 
время большой курортный 
город, раскинувшийся в 
лучезарной бухте. Чистая 
прозрачная морская вода, 
прекрасные песчаные пляжи 

и необычно мягкий микроклимат привлекают сюда 
отдыхающих и туристов. 
   Побережье живописного залива изрезано 
многочисленными небольшими полуостровами, а на 
горизонте виднеются очертания островов Эгейского 
моря. Около середины IV века до н.э., во время 
правления царя Мавсола, Галикарнас находился на 
вершине могущества и процветания. Когда царь 
Мавсол умер, его жена и родная сестра Артемисия 
отдали приказ построить величественнейший 
мавзолей, который позже был причислен к "Семи 
чудесам света". К сожалению, он, не сохранился. 
Отличительной чертой пейзажа этого живописного 
города является Замок Св. Петра, возвышающийся в 
центре гавани. Строительство мощного основания 
здания было начато рыцарями Родосского ордена в XV 
веке, причем для стройматериала они использовали 
обломки от мавзолея.  
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14 апреля 2001 г. 
Милет 

Милет – древний город в Ионии (Малая Азия; 
современный Балат, Турция), торговый, ремесленный 
и культурный центр античности. Играл ведущую роль 
в греческой колонизации (основал около 80 колоний). 
Строго регулярная планировка Милета конца 5 в. до 
нашей эры (по так называемой гипподамовой системе) 
– один из лучших образцов градостроительства.  

 
Эфес 

Эфес является владель-
цем одного из семи чудес 
света – Храма Артемиды. 
Точная дата основания 
города, к сожалению, не 
известна. Но на этот счет 
существует множество 

легенд. После 133 г. До н. э. Эфес становится римской 
провинцией и во времена правления императора 
Августа приобретает статус торгового центра Азии. 
Город и в настоящее время не лишен своей важности, 
но уже как грандиозный археологический и 
исторический музей под открытым небом. Руины 
гигантского амфитеатра рассчитанного на 24.000 
зрителей сразу же привлекают к себе внимание 
посетителей.  
Сельчук находится неподалеку от Эфеса; он увенчан 

византийской цитаделью и базиликой святого Джона. 
Рядом с базиликой расположена Мечеть Селчук Иса 
Бей. Пещера Семи Спящих – другое историческое 
место неподалеку от Эфеса. В археологическом музее 
представлены ценные находки, найденные при 
раскопках в античном городе. В 9км. от Сельчук на 
горе Бюльбюль находится дом Девы Марии, где она 
провела остаток своих дней. Дом является местом 
паломничества для христиан, официально санкциони-
рованным Ватиканом 

Храм Артемиды в Эфесе 
Храм Артемиды - третье чудо света - стоял не на 

эфесском акрополе, а в долине, в семи километрах от 
самого города. Власть Эфеса не распространялась на 
храм Артемиды, который был самостоятельной 
политической единицей со своим правительством, 
представляющим собой коллегию жрецов. Территория 
храма было нейтральной и неприкосновенной: всякий, 
кто вступал на его землю безоружным, приобретал 
право неприкосновенности. 

В 41 году до н.э. Эфес стал резиденцией римского 
правителя "провинции Азии", но начало римского 
владычества не было для города счастливым. А в 263 
году полчища готов захватили город вместе с храмом 
Артемиды... С I века нашей эры история Эфеса тесно 
связана с христианством. Он упоминается во многих 
христианских документах. Так, в одной из легенд 
говорится, что здесь жила и умерла Дева Мария, здесь 
её похоронили (её скромный домик на склоне 
Соловьиной горы и сейчас показывают туристам). 
Потом эфесскую пристань занесло песком, и 

население, пострадавшее от нападения готов, уже не 
имело ни сил, ни средств, чтобы её очистить. 

Покровительницей города была Артемида, сестра 
златокудрого Аполлона, - дочь всемогущего Зевса, 
царя богов и людей, и Лето. Она было столь 
прекрасна, что ей не нужно было участвовать в 
известном состязании между Афиной, Афродитой и 
Герой. Для составления проекта и строительсва храма 
был приглашён известный архитектор Харсифон из 
Кносса. Он предложил построить мраморный храм, 
опоясанный двойным рядом стройных колонн. Храм 
решили строить недалеко от устья реки Каистры. При 
Харсифроне было возведено здание храма и 
установлена колоннада, впоследствии строительство 
продолжил его сын архитектор Метаген. 

Метаген тоже не успел достроить храм, это 
выпало на долю архитекторов Пеонита и Деметрия. В 
550 году до н.э., когда лёгкое и изящное 
беломраморное здание с великолепной отделкой 
открывалось взорам собравшихся, оно вызывало 
удивление и восхищение. Изнутри храм был 
облицован мраморными плитами, а в центре главного 
зала стояла статуя Артемиды высотой пятнадцать 
метров. Основа статуи была деревянной, но сверху она 
была сплошь покрыта золотыми украшениями и 
драгоценностями. Фронтон храма, вершина которого 
отстояла от земли на 25 метров, был раскошно 
украшен величественной скульптурной композицией 
из мрамора. 

Через двести лет житель Эфеса Герострат поджёг 
храм Артемиды. Так он хотел увековечить своё имя в 
истории. Это случилось в день рождения Александра 
Македонского 21 июля 356 года до н.э. Решением 
собрания, "в котором участвовал весь эфесский 
народ", имя человека совершившего это преступление, 
должно было навечно исчезнуть из памяти людской. В 
официальных списках о нём говорится просто как об 
"одном безумце", но в IV веке до н.э. о нём упомянул 
древнегреческий историк Феопомп, и имя Герострата с 
тех пор стало нарицательным. Храм сильно пострадал. 
В огне сгорели деревянные конструкции, треснули 
балки перекрытий и колонны. Однако Александр 
Македонский восстановил храм. Жители Эфеса на 
восстановление храма отдали все свои сбережения и 
драгоценности. 

Свыше пяти веков стоял храм Артемиды во всей 
своей красоте и великолепии. Потом пришли готы и 
разорили храм. Жители Эфеса якобы снова 
восстановили его, но декрет императора Феодосия I 
против языческих храмов в 383 году окончательно 
вынес смертный приговор прославленному храму 
Артемиды Эфесской, а довершило всё землетрясение, 
превратившее храм в руины... 

 
15 апреля 2001 г. 

Троя 
Холм Гиссарлык, известный грекам как Илион, 

находится в Турции в районе Дарданелл. Один из 
знаменитейших памятников классических легенд, 
блестяще идентифицирован Г. Шлиманом в 1871 г., 
что вызвало огромный общественный интерес к 
археологии. До 1890 г. Шлиман успел организовать 
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здесь три экспедиции, в результате которых 
установлено, что на этом месте последовательно 
сменяли друг друга 9 городов. Т. II, по мнению 
Шлимана, описана в "Илиаде" Гомера. В. Дёрпфельд, 
продолживший здесь работу в 1893-1894 гг., 
разработал хронологию памятника и связал с 
"Илиадой" Т. VI, тогда как Блеген, работавший здесь в 
1932-1938 гг. с экспедицией университета 
Цинциннати, предложил считать гомеровской раннюю 
фазу Т. VII. Хронологический вопрос остается 
открытым до сих пор.Т I (3000 г. до н. э.) была 
небольшой крепостью площадью около 1,25 акра(0,5 
га). Т.II была ненамного больше, но обнаруженные 
дворцы типа мегарона и сокровища из золотых 
предметов (рис. 159) показывают, что ее правители 
накапливали богатства благодаря контролю торговых 
путей в проливах. После разграбления Т. II прогресс в 
трех последующих городах развитого бронзового века 
почти не заметен. Т.VI (1800-1300 гг. до н. э.) 
расширилась до 5 акров (2,1 га), появились тщательно 
возведенные стены и ворота. Дома-мегароны 
заменяются другими типами, в числе других новшеств 
- кремация, серая минийская керамика, сделанная на 
кругу, приручение лошади - эти признаки указывают 
на прибытие нового населения. Обширной была 
торговля, что показывают находки импортной 
микенской керамики. После сильного землетрясения 
та же традиция продолжается в Т. VII, хотя и в более 
скромном виде. В первом из трех подпериодов город 
был разграблен, возможно, ахейцами - защитниками 
Елены, в 1260 г. до н. э. город позднего этапа 
потрясали перевороты, которыми ознаменовалось 
начало железного века (1100 г. до н.э.). После 
перерыва город вновь заселен греками в 700 г. до н. э. 
(Т.VII), Т. IX относится к эллинистическому периоду и 
римскому времени, позже город был окончательно 
заброшен. 

 
Список необходимых вещей для поездки 
1. Шорты 
2. Джинсы 
3. Спортивный костюм 
4. Джемпер 
5. 5 футболок (рубашек) 
6. 5 пар носков  

(будем стирать) 
7. Трусы (3) 
8. Кепка 
9. Плавки (может быть, 

удастся искупаться) 
10. Кроссовки 
11. Легкие ботинки 
12. Тапки для гостиницы 
13. Носовой платок 
14. 2 ручки, блокнот 
15. Темные очки 

16. Маленькую сумку 
(автобус, самолет) 

17. Умывальные 
принадлежности 

18. Материалы по теме 
Аргонавты 

19. Деньги ($) 
20. Фотоаппарат 
21. Плеер 
22. 2-3 полиэтиленовых 

пакета 
23. 2 2х-литровых 

бутылки воды 
24. Рюкзак или большая 

сумка или чемодан 
25. Печенье, сушки, 

сухари (1 кг) 
 
Национальная кухня Греции 
Греческая кухня отдает предпочтение жирным, 

щедро приправленным специями блюдам. Баранина 
или телятина служат основой большинства 

национальных блюд. Свинина и птица значительно им 
уступают. Для жарения используется почти 
исключительно оливковое масло. 
В международных ресторанах меню предлагается на 

двух языках. В мелких ресторанчиках и тавернах часто 
разрешается заходить на кухню и там выбирать себе 
блюда. 
Из большого числа блюд греческой кухни наиболее 

популярны: авголемоно – рисовый суп с яйцом и 
лимоном; барбуни – речной усач (рыба); хориатики 
салата – овощной салат с кусочками сыра; доматес 
гемистес – печеные томаты, фаршированные рисом и 
мясом, гаридес – креветки, омары, каламаракиа – 
кальмары; мелитсанес – баклажаны; пастисио - пудинг 
или суфле из макарон; сувлакиа – род шашлыка, 
кусочки мяса на вертелах; тарамосалата – салат из 
рыбьей икры. Из сладостей можно заказать баклаву – 
миндальное пирожное с сиропом и медом. 

 
Турецкая кухня 

Мясные блюда 

Кебаб другая категория, которая так же как и берек, 
является типичной в Турецкой кухне; ее история 
уходит глубоко в прошлое, когда турки учились 
обжаривать мясо на лагерных кострах.   
Существует бесчисленное множество типов кебаб, 

их категория определяется  в соответствии с способом  
их приготовления. В западном мире хорошо известны 
"шиш кебаб" и "дёнер", представленные греческими 
предпринимателями. "Шиш кебаб" – обжаренное мясо, 
кубиками нарезанное и нанизанное на небольшие 
деревянные палочки (часто с овощами, такими как 
баклажаны, грибы, омидоры, перец и т.д.). "Дёнер 
кебаб" – говядина или баранина, обжаренная на 
рашпере. Когда верхний слой мяса достаточно 
поджарен, большим острым ножом с него срезаются 
тонкие кусочки, которые затем с гарниром или в виде 
сандвича подаются к столу.  
Существуют другие виды "кебаб", включая и те, 

которые приготавливаются в глиняных печах. 
Необходимо заметить, что уникальный вкус "кебаб" 
обеспечивается, скорее  за счет  специальных пород 
овец и крупного рогатого скота, выращенных на 
просторных, богатых сочной травой пастбищах, 
нежели чем маринадам и видам приготовления. 
"Кебаб" национальный турецкий оппонент fast food  и 
в то же время эта еда не принесет  никакого вреда 
вашему здоровью. В большинстве "Кебабчи" 
(специальные рестораны, где готовится кебаб) можно 
встретить "лахмаджун" (блюдо, чем-то напоминающее 
пицу) и "Адана кебаб" (пряное блюдо из говяжьего 
фарша). В конце меню вам  будет предложенно 
фирменое блюдо "Кебабчи", которое непременно 
рекомендуется попробовать, так как оно считается 
самым вкусным из всех остальных. 

"Изгара" – название основного блюда в типичном 
мясном ресторане. Ассорти "изгара" включает в себя 
бараньи отбивные, "кёфте" (котлеты) и "шиш кебаб" 
(шашлык).Один из старейших способов приготовления 
мяса  - "кёфте". После добавления в фарш специй, яиц, 
мелко нарезанного лука, и предания котлетам 
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определенной формы, они обжариваются в масле, 
пропекаются в печи, пропариваются или же 
отвариваются. Другое популярное блюдо "чиг кёфте" - 
сырое мясо хорошо (в течение нескольких часов, 
таким образом, что в конце концов вы с трудом 
определите из каких компонентов оно состоит)  
перемешанное с красным перцем, пряностями и 
булгуром (зерновая культура). 

Морепродукты 

Четыре моря (Черное море, Мраморное море, 
Эгейское море, Средиземное море) располагаются на 
турецкой земле. 
Жители городов, располагающихся на морских 

побережьях, настоящие эксперты в приготовлении 
рыбных блюд. И тем не менее, самый лучший дневной 
улов немедленно отправляется в Анкару, где 
находится много изысканных рыбных ресторанов. 
Зимние виды рыбы (скумбрия, барабуля, люфер, 

паламуд, камбала и др.) обычно более жирная за счет 
низкой температуры воды. Каждый вид рыбы "имеет" 
свой, дополняющий его вкус овощ или салат. Так, 
например, паламуд подают к столу с чесноком и 
красным луком, люфер и камбала с зеленым салатом. 
Скумбрия начиняется луком, перед обжариванием. 
Летняя рыба, более мелкая и сухая, пропекается или 
обжаривается с томатами и зеленым перцем.  
Хамса – царица всей рыбы, известной турками. 

Люди, живущие на Черноморском побережье, знают 
41 способ приготовления хамсы, включая пирожки, 
плов и сладкие блюда из хамсы.  Другим популярным 
морским продуктом в Турции является мидия.  

 
Восточные сладости 

 
Наиболее знаменитыми сладостями ассоциируемые 

с Турецкой кухней являются лукум и баклава  
оставляющие впечатление, что именно таким должен 
быть десерт, подаваемый на стол после основной 
трапезы. 
Конечно же это не так. Прежде всего выбор десертов 

гораздо богаче. Во-вторых, это не типичные виды 
десерта, подаваемые к обеденному столу. Например, 
сладости из семьи "баклава" обычно подаются с чаем 
или кофе, в виде закуски. Самый обычный десерт 
после плотного обеда или ужина - свежие сезонные 
фрукты. Весна "начинается" с клубники, затем 
следуют вишня и абрикос. Лето "отмечено" персиками, 
дынями и арбузами, позднее появляются все виды 
винограда, инжир, сливы, яблоки, груши и айва. 
Апельсины, мандарины и бананы - зимние фрукты. 
Летом и весной овощи употребляются в пищу в сыром 
виде.  Ближе к зиме все чаще используются сушеные 
фрукты, компоты, джемы и варенья. Среди 
консервантов особой популярностью пользуются 
мармелад из айвы и вишневое варенье, благодаря 
своему неповторимо прекрасному вкусу.  
Самым замечательным вкладом Турецкой кухни в 

мировое кулинарное искусство являются  десертные 
блюда из семейства "мухалеби", представляющие из 
себя молочные пудинги, приготовленные из крахмала 
зерновых культур или рисовой муки, без 

использования яиц и масла, а в некоторых случаях 
игнорируется даже молоко; вместо него добавляются 
цитрусовые ароматизаторы или кусочки свежих 
фруктов.   
Мучные изделия включают в себя всевозможные 

торты, кексы, пирожные, печенье, баклава...  Чудо 
кулинарного искусства – баклава представляет собой 
тонкое как бумага  слоеное тесто, смазанное маслом и 
начиненное различными видами орехов, фисташками 
или кремом, которое затем выпекается в печи и в 
конце концов заливается сладким сиропом.   
Также знаменито семейство сладких блюд под 

названием "локма". Этот тип  десерта готовится путем 
обжаривания небольших кусочков дрожжевого теста в 
масле, которые в последствие заливаются сладким 
сиропом.  
Другой десерт  "халва"     готовится из манной 

крупы, которая обжаривается вместе с кедровыми 
орехами в масле на медленном огне, затем добавляется 
сахар и молоко (или вода), и эта смесь варится до тех 
пор, пока совсем не останется молока или воды в 
посуде, предназначенной для приготовления халвы.  
Покидая Турцию, вам непременно стоит захватить с 

собой несколько коробок с восточными сладостями: 
лукумом, сахарной ватой, каштанами в сахарном 
сиропе, баклавой, которые еще некоторое время будут 
напоминать вам о приветливой солнечной стране. 

 
Погода 
Средняя температура в Греции весной +12-+20. 
Климат субтропический средиземноморский - с 
жарким и сухим летом и мягкой дождливой зимой. На 
севере зима более холодная. В году 300-310 солнечных 
дней. Летом в Афинах может быть очень жарко, в то 
время как на островах жара не так ощущается.  
 

Погода во вторник, 27 марта 

Салоники: 
малооблачно, температура +15..+33°C, ветра нет. 

Афины: 
малооблачно, температура +19..+28°C, 
ветер 1,4 м/с 

Ираклион (о.Крит): 
ясно, температура +19..+34°C,  
ветер юго-восточный, 5,0 м/с. 

Стамбул: 
ясно, температура +16..+23°C, ветер1,7 м/с. 

Греко-турецкий миниразговорник 
Русский Греческий Турецкий 

Сколько стоит Посо кани авто Кача 
Здравствуйте Ед.ч. – я су  

Мн.ч. – я сас 
Мархаба 

До свидания Ад‘ыо Ийи гюнлер 
Спасибо, хорошо Эфхаристо Тешекюр эдерим 

ийим 
Да Нэ Эвет 
Нет Охи Хайыр 
 


