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"НА ОСТРОВЕ БОГОВ" 

Остров Крит, согласно древним мифам и легендам, 

считается родиной Богов. Именно там родился Зевс – бог 

неба, ведающий всем миром. Именно там обитал 

знаменитый Минотавр с туловищем человека и головой 

быка, и именно там жили Дедал и Икар, которые 

трагически погибли, пытаясь улететь с острова на 

самодельных крыльях. Только непонятно, почему они так 

хотели его покинуть? Лично я с острова Крит улетать не 

хотела и обязательно вернусь туда еще, хотя бы для того, 

чтобы пройтись по греческому песку и понаблюдать как 

садится греческое солнце, а оно там особенное. 

Кто-то считает, что в Греции, особенно на Крите, скучно 

и совершенно нечего делать. Я бы с этим поспорила. 

Итак, что же обязательно нужно сделать, отдыхая на 

Крите? 

1.Искупаться в море! 

Причем, не в одном, а нескольких! Остров омывается Критским, Ливийским и Ионическим морем. Так что сегодня 

можно искупаться в Критском море, завтра в Ионическом, а послезавтра съездить на юг и окунуться в воды 

Ливийского моря. Как? – спросите меня Вы. Очень просто. Берете в прокат машину (желательно кабриолет) и 

катаетесь по острову.  Движение 

здесь правостороннее,  дороги 

хорошие, водители вежливые – все 

способствует такому виду отдыха. 

Пляжи в Греции муниципальные – 

это значит, что купаться и загорать 

можно везде! Тем более море и 

песок там абсолютно разные! 

Стоимость проката машины – от 30 

евро в день и выше, а двух дней 

вполне достаточно, чтобы объехать 

Крит вдоль и поперек! 

2.Поужинать в настоящей греческой таверне! 

Таких таверн  много в Ираклионе – столице Крита. Там 

проживает очень много греков, и колорит греческой культуры 

сильнее всего я прочувствовала именно там. Греки очень 

добродушны, общительны и жизнерадостны. Вот смеху то 

было, когда сидя в греческой таверне  мы услышали 

традиционную музыку «сиртаки» и через минуту увидели, как 

кто-то из поваров танцевал греческий национальный 

танец.  Потом к нему присоединились греки, туристы из 

других стран и очередная волна веселья и беззаботности 

окатила всю таверну целиком. Порции в тавернах просто 

огромные: можно смело заказывать одну на двоих. Еще 

обязательно закажите вина, и только «homemade vine» 

(домашнее вино) – оно превосходно. Греческий салат, соус 

«дзидзика», «мусака», морепродукты, «хумус», холодный 

кофе «фраппе» - попробовать нужно все! 
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3.Закупиться сувенирами! 

Наверное, я расстрою тех, кто любит шоппинг. Выбор одежды 

здесь небольшой, но по желанию можно найти что-нибудь 

интересное: сумки, сарафаны, майки, обувь, украшения и д.р. Как 

и везде на курортах, огромный выбор солнцезащитных очков, шляп 

и купальников. Ну и, конечно, сувениров здесь превеликое 

множество: магнитики, статуэтки богов, тарелочки с изображением 

лабиринта – символом острова. Чаще всего с Крита  везут 

оливковое масло и вино – натуральные греческие продукты. И 

покупать их лучше в супермаркетах – намного дешевле. Да, и не 

забывайте про сиесту! с 2х до 5ти часов дня многие магазины и 

сувенирные лавки не работают. Потому что  продавцы отдыхают. 

4.Посетить пару экскурсий! 

Остров Крит, несмотря на небольшие его размеры, богат 

достопримечательностями. Например: 

Кносский дворец – тот самый лабиринт, из которого, согласно мифам, невозможно было выйти. Именно здесь 

жил Минотавр – получеловек-полубык, известный благодаря мифам и легендам. 

Остров Хрисси – или остров Робинзона – остров необитем, здесь нет отелей таверн. Тут вообще ничего нет, 

кроме песка, деревьев и отличного моря. Поэтому если нужны тишина, спокойствие и безмятежность – езжайте 

сюда. 

Ущелье Самарья – самое большое ущелье в Европе, 

проходя через которое (около 16 км пешком) вы 

оказываетесь на пляже необычайной красоты – с черным 

песком и синим морем. 
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Критский океанариум – второй по величине аквариум в Европе; не 

очень большой, но интересный.  

Около каждого аквариума – информационные стенды с названиями всех 

рыб этого аквариума. Находится он неподалеку от Ираклиона (столицы 

Крита), поэтому в океанариум можно съездить самостоятельно. 

 

 

Остров Санторини – остров вулканического происхождения, который является вершиной кратера подводного 

вулкана.  По острову можно бесконечно долго гулять, наслаждаясь красотой природы вокруг.  Есть здесь и 

пляжи, но, как говорят многие, «на Санторини нужно не загорать, а бродить по узким улочкам ухоженных 

городков и любоваться замечательными видами. 
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