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СИМВОЛЫ И СОКРАЩЕНИЯ

В книге использованы следующие символы и сокращения: 
 адрес;   телефон;    адрес в Интернете;   e-mail;              
 часы работы;  важно!

На картах использованы следующие символы:
 Туристические информационные бюро
 Почта
 Магазины 
 Аэропорт
 Больница
 Полицейский участок 
 Автобусная остановка
 Собор
 Достопримечательности
 Большой город
 Город
 Маленький город
 Главная дорога
 Второстепенная дорога
 Цифрами отмечены наиболее известные кафе, 
 рестораны и места вечерних развлечений.

  Заход солнца над одной из живописных критских церквей

Символы, проставленные после названия ресторанов, ука-
зывают стоимость основного блюда плюс закуска или де-
серт и напиток на одного человека:

£ меньше 12 евро;  ££ 12–25 евро;  £££ больше 25 евро.



ЗНАКОМЬТЕСЬ:
КРИТ



ЗНАКОМЬТЕСЬ: КРИТ

6



ЗНАКОМЬТЕСЬ: КРИТ

7



ЛУЧШЕЕ НА КРИТЕ

Крит — место, где полно развлечений на любой вкус. Здесь 
можно понежиться на пляже, заняться серфингом, вкусно по-
обедать, повеселиться в клубе, совершить прогулку или осмо-
треть древние города — словом, с удовольствием провести 
время. 

10 ОСНОВНЫХ ДОСТОПРИМЕЧАТЕЛЬНОСТЕЙ
Ханья и Ретимнон. Прогуляйтесь по узким улочкам двух са-
мых интересных критских городов, знакомясь по пути с древ-
ними церквами, мечетями, средневековыми домами и венеци-
анскими крепостями (см. с. 15, 27). 

 Фест и Кносс. Посетите два этих известнейших места и 
осмотрите руины городов, возведенных в эпоху великой ми-
нойской культуры (см. с. 74, 77). 

 Плоскогорье Ласити. Поднявшись на это плодородное пло-
скогорье, где тысячелетиями выращивали богатый урожай, 
вы сможете полюбоваться на ветряные мельницы и насла-
диться неповторимым стилем жизни местного населения 
(см. с. 81).

 Самарийское ущелье. С чувством удовлетворения от до-
стигнутого прогуляйтесь по самому известному и живопис-
ному ущелью Европы (см. с. 71).



 Санторин. Посетите этот замечательный архипелаг, широ-
ко известный своими белыми кубистскими деревушками, 
разбросанными по склонам вулканических скал (см. с. 83).

 Подводный мир. Исследуйте неповторимую морскую 
жизнь, погрузившись под воду с аквалангом или на судне 
со стеклянным днищем — этот тур доступен в Ханье и 
Айос-Николаосе (см. с. 16, 67). 

 Элафонисси. Сев на корабль в Палеохоре, вы сможете по-
сетить красочную лагуну и пляж Элафонисси (см. с. 21). 

 Экскурсия на туристическом поезде. Отправьтесь с детьми 
в увлекательное путешествие из Платаниаса, посетив по 
дороге пещеры, ущелья, деревушки и живописные заливы 
(см. с. 23). 

 Матала. Загляните на этот замечательный пляж и осмотри-
те пещеры римской эпохи, расположенные в близлежащих 
скалах (см. с. 37). 

 Клубные развлечения. От души повеселитесь в многочис-
ленных барах и клубах таких курортных городов, как    
Херсониссос и Малия (см. с. 56, 64). 

 Одна из фресок Кносского дворца



Введение
Крит — самый южный и наиболее крупный из всех греческих 
островов — способен привлечь внимание самой широкой публи-
ки, поскольку каждый найдет здесь, чем заняться и на что посмо-
треть. 

Тут есть место всему: песчаным пляжам и известным на весь 
мир древним руинам; экстравагантным клубным развлечениям и 
мирным прогулкам среди цветов; пиву и чипсам и изысканным 
критским блюдам, запиваемым хорошим вином. 

ГЕОГРАФИЯ
Остров этот, по форме напоминающий сигару, достаточно узок, 
хотя и достигает в длину 250 км. Крит — самая южная точка Евро-
пы, и находится он всего в 300 км от побережья Африки. В за-
падной части острова вздымается хребет Белых гор (Лефка Ори), 
в центре расположен горный массив Ида (высочайший его пик, 
Псилоритис, достигает 2465 м), а ближе к востоку высятся горы 
Ласити. 

К числу достопримечательностей относятся живописные уще-
лья. Самым известным из них считается Самарийское ущелье (см. 
с. 71), отвесные скалы которого круглый год привлекают к себе 
внимание множества туристов. 

ОБРАЗ ЖИЗНИ
Жители Крита — фермеры и рыбаки. Особое внимание уделяется 
выращиванию оливок и винограда, которые являются здесь глав-
ным источником дохода. Впрочем, в таком же почете здесь фиги, 
миндальные орехи, цитрусовые, абрикосы и дыни. Именно эти 
фрукты и овощи составляют основу так называемой средиземно-
морской диеты, которая считается в развитом мире одной из са-
мых здоровых. 

ПРИРОДА
В разгар лета пейзажи выглядят несколько выгоревшими, однако 
тех, кто приезжает сюда весной, Крит встречает зеленью и обили-
ем дикорастущих цветов. Вот почему прогулки по полям и горам 
так популярны осенью и весной (здесь, кстати, можно встретить 
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порой дикую козу кри-кри). По осени пейзаж оживляют Cyclamen 
creticum с его роскошными белыми цветами и прочие растения 
семейства луковичных. Весной в оливковых рощах зацветают ане-
моны. Вдобавок на острове насчитывается более 60 видов орхи-
дей. Жизнь кипит здесь не только на суше, но и под водой. В лю-
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ВВЕДЕНИЕ

  Выпейте чашечку кофе в неповторимой критской атмосфере



  Изысканная гавань Ханьи

бом из местных курортов вы можете погрузиться в море с аква-
лангом, чтобы лично понаблюдать за богатством подводного мира.

ДЕРЕВНИ
В любой момент вы сможете оставить позади побережье с его ки-
пучей жизнью и отправиться в глубь острова, чтобы взглянуть на 
традиционные критские деревни, практически не тронутые совре-
менной цивилизацией. Вы можете посидеть в каком-нибудь скве-
рике под древним платаном, отключившись на время из мирской 
суеты. 

К числу деревень, пользующихся особой любовью туристов, от-
носится Крица, расположенная неподалеку от Айос-Николаоса 
(см. с. 65). Тот факт, что Крица является ныне центром народных 
ремесел, лишь усиливает ее безусловную притягательность. Столь 
же неповторимой атмосферой вы сможете насладиться и в Мохо-
се, который находится на пути в Ласити (см. с. 81). 
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