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Обложка: Необитаемый остров Армафья неподалеку от Касоса
1. Искусно выложенные галькой дворы – неотъемлемый элемент традиций Додеканеса
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Додеканесские острова 

Островной архипелаг Додеканеса расположен в юго-восточной части Эгейского 
моря, в самом солнечном уголке Греции - он состоит из двенадцати крупных и мно-
гочисленных более мелких островов, каждый из которых обладает своим, непо-
вторимым обликом. Чарующие пляжи, археологические заповедники, имеющие 
большое историческое значение, величественные византийские и средневековые 
памятники, традиционные поселения и характерные образцы архитектуры периода 
итальянского владычества составляют волшебную мозаику Додеканеса - именно 
благодаря этому богатству и разнообразию архипелаг является одним из наиболее 
популярных туристических направлений в Средиземноморье.
Два острова из числа самых крупных – Родос и Кос – пользуются наибольшей попу-
лярностью среди посетителей, в то время как Карпафос, Патмос, Лерос, Сими, Калим-
нос и Астипалья, несмотря на то, что принимают толпы туристов, продолжают сохра-
нять свой традиционный колорит. Более мелкие и менее развитые в туристическом 
отношении острова – Тилос, Нисирос, Липси, Халки, Касос, Кастеллоризо, Агафони-
си, Телендос и Псеримос – являются идеальным местом для безмятежного отдыха.
Острова имеют богатую историю, которая уходит своими корнями в глубину веков. 
Додеканесские острова неоднократно подвергались пиратским набегам, переходи-
ли из рук рыцарей-иоаннитов в руки турок и итальянцев, а в 1948 году окончатель-
но воссоединились с Грецией.

2. Чарующие побережья Додеканеса каждый год 
привлекают миллионы туристов
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1. Хора
Традиционное поселение, построенное во-
круг монастыря Святого Иоанна Богослова. 
Это один из самых красивых и наилучшим об-
разом сохранившихся средневековых архи-
тектурных комплексов в Эгейском регионе. 
Прилепившиеся друг к другу дома с высокими 
окнами стоят на узких, выложенных плиткой 
извилистых улочках, на которых расположе-
ны десятки церквей 15-го-17-го вв.. Они были 
построены из камня, добытого в Петрокопи 
и Манолакасе, а их крыши были сделаны из 
кипарисового дерева, проложенного дроком 
колючим (вид кустарника, растущий на Пат-
мосе), водорослями и землей. Расположено в 
4,5 км к югу от Скалы, порта острова.

Прогулки по городу
• К внушительной крепости-монастырю 
Святого Иоанна Богослова, основанному 
в 1088 году монахом Христодулом благода-
ря дару византийского императора Алексия I 
Комнина. Значительной достопримечательно-
стью является музей – ризница, который счи-
тается самым крупным в Эгейском регионе. 
Здесь вы увидите пергамент порфирного 
кодекса (конец 5-го - начало 6-го в.) и хри-
собуллу Алексия Комнина (1088 г.). Ве-
ликолепна библиотека монастыря, где хра-

нится около 1200 рукописных кодексов, бо-
лее 13000 документов и свыше 4500 старопе-
чатных и первопечатных книг. На территории 
комплекса работает мастерская по реставра-
ции произведений живописи
• В пещеру Апокалипсиса, расположенную 
на полпути из Хоры в Скалу. Перед входом в 
пещеру находится церковь Святой Анны, ко-
торая была отреставрирована в 17-м в.
• В Патмосское училище, расположенное в 
том же месте, что и пещера. Оно было основа-
но в 1713 году и являлось духовным центром 
порабощенных греков, в особенности в пери-
од Революции 1821 года. В наше время оста-
ется духовным училищем, которое признано 
государством.
• В церковь Богородицы Дьясозусы (Спа-
сительницы) с белыми куполами и каменной 
колокольней, построенную в 1599 году, кото-
рую окружают цветники, высокие финиковые 
пальмы и олеандры
• К дому Эммануила Ксанфоса - одного из 
основателей «Филики этерии» 
• К особняку Николаидиса (17-го-18-го 

ПАТМОС

5. «Видение Иоанна» (произведение художника 
Фомаса Ватаса, 1596 год) в пещере Апокалипсиса

4. Внутреннее убранство монастыря 
Святого Иоанна Богослова 

3. Скала – порт Патмоса, в глубине – Хора

звестен как «остров Апокалипсиса» или «Иерусалим Эгейского моря» - в пещере, рас-
положенной на острове, ученик Христа Иоанн, который был сослан на Патмос римским 
императором Домицианом, в 95 г. н.э. написал «Апокалипсис» («Откровение»), послед-

нюю книгу Нового завета. «Пещера Апокалипсиса», как ее называют в наши дни, является исто-
рической и одной из самых красивых в Греции. Остров был впервые заселен в доисторический 
период, а в римский период служил в качестве места ссылки. В 1088 году преподобный Христо-
дул основал здесь монастырь Святого Иоанна Богослова. Остров пережил период значительно-
го расцвета в конце 16-го-начале 17-го вв., именно тогда здесь были построены первые особ-
няки, а в 1713 году – Патмосское училище. Патмос официально вошел в состав Греции в 1948 
году. Его площадь составляет 34 кв.м, протяженность береговой линии – 63 км, а население – 
3000 жителей. 
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Стоит посмотреть
• Церковь Благовещения, расположенную 
на небольшой площади
• Побережье Ламби с разноцветной галькой
• Луг Калогирон (монашеский) со стары-
ми монастырскими постройками и церковь 
Святого Николая (11-го-12-го вв.), в 3 км к 
северо-западу, одну из старейших на острове

3. Скала
Порт острова находится в узкой естественной 
бухте в форме перешейка, которая практиче-
ски разделяет остров на две части. В 17-м в. 
в порту совсем не было построек, здесь име-
лись лишь складские помещения. Из-за пират-
ских набегов жители предпочитали селиться в 
Хоре. В конце 19-го в. порт процветал, а в пе-
риод итальянского владычества превратил-
ся в административный центр – именно в это 
время были построены здания итальянского 
гарнизона, почты и таможни. После того как 
остров вошел в состав Греции, в порту появи-
лись красивейшие неоклассические здания, 
которые в наши дни используются как жилые 

дома или магазины. Расположен в 4,5 км к 
северу от Хоры. 

Стоит посмотреть
• Петрокараво – остров, овеянный леген-
дами и преданиями, похожий на накренив-
шийся набок корабль, за которым следуют 
две лодки. Согласно преданию, это 
пиратский корабль, окаменевший благодаря 
молитвам преподобного Христодула
• Кастелли – вершину невысокого холма не-
посредственно над Скалой, на которую мож-
но подняться пешком. Отсюда открывается 
великолепный вид, кроме того, стоит посе-
тить развалины древней столицы острова
• Церкви Святой Параскевы Пятницы, 
Святой Екатерины и Богородицы 
Куманы (1780 год)

В южном направлении

4. Грикос
Это приморское курортное поселение, извест-
ное со времен античности как Агрикия, распо-
ложено в небольшой, утопающей в зелени до-

вв.), где размещается выставка археологиче-
ских находок, а также фотографий, которые 
рассказывают об истории острова
• В Этнографический музей, расположив-
шийся в особняке Симандириса (17-го в.), где 
хранятся предметы быта и декоративные из-
делия, семейные реликвии и кухонная утварь

Прогулки 
по Патмосу
В северном направлении 

2. Камбос
Пано Камбос находится на равнине, а Като Кам-
бос - это небольшое приморское поселение, 
утопающее в зелени, здесь имеется множество 
садов с плодовыми деревьями, олив, сосен и эв-
калиптов, а на его популярном песчаном побе-
режье растут многочисленные солянки. Непо-
далеку от Камбоса находятся приморские посе-
ления Вайя, Ливади (к востоку) и Левкес (к 
западу). Расположен в 9 км к северу от Хоры. 

6. Панорамный вид на Скалу
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жьях с мастичными деревьями и солянками, 
таких, как Лимнари, Капсальясменос, Тигана-
кья, Пателья и Амбелаки. Наконец, красивое 
побережье с мастичными деревьями и солян-
ками находится на островке Марафи. 

Мероприятия 
• Фестиваль религиозной музыки в Скале в 
сентябре каждого года
• Омовение ног – неповторимое зрелище, свя-
занное с воспроизведением тайной вечери на 
Пасху. В пасхальное воскресенье вы услыши-
те Евангелие Воскресения на семи языках

Виды деятельности
• Плавание на красивом песчаном побере-
жье Грикос, на побережьях Петра, Вайя, а 
также Ламби, Камбос, Агрьоливадо, Мелои и 
Левкес. Кроме того, между Ливади Делапо-
фиту и пустыней Каво Герану протянулось 
кружевное побережье с крошечными бух-
точками и живописным заливом Хохлакас. 

Самое лучшее песчаное побережье – это 
Псили Аммос (вы можете добраться до него 
пешком или на лодке)
• Подводная охота
• Прыжки в воду
• Парусный спорт
• Прогулка на катере на многочисленные 
окрестные острова (Склава, Хильомоди, Ани-
дро и т.д.)
• Дикий кемпинг в Скале (Мелои)

Полезные телефоны (+30)

• Мэрия: 22473-60300
• Бюро туристической информации: 
22470-31666
• Центр здоровья: 22473-60000   
• Дирекция порта: 22470-34131, 
22470- 31231

• Музеи–археологические заповедники 
• Особняк Николаидиса: 22470-32709 
• Этнографический музей: 22470-31360
• Пещера Апокалипсиса: 22470-31234
• Монастырь Святого Иоанна: 
22470-20800

Вебсайт: www.patmos.gov.gr

лине. Закрытая безмятежная бухта с солянка-
ми на песчаном побережье больше похожа на 
озеро – впереди находится островок Трагони-
си, а по бокам - два небольших полуострова. 
Расположено в 4,5 км к юго-востоку от Хоры. 

Стоит посмотреть 
• Скалу Калликацу, в особенности в по-
слеобеденное время, когда она окрашива-
ется в оранжевый цвет и можно различить 
высеченные на ней ступеньки. В античности 
являлась местом поклонения

Близлежащие 
острова
5. Арки (или Аркьи)

Группа островов с кустарниковой раститель-
ностью и немногочисленными деревьями, к 
востоку от Патмоса и к северу от Липси. На 
самом большом острове расположено одно-
именное поселение. Старинные и только что 
построенные каменные дома, некоторые из 
них – побеленные известью, а также живо-
писные таверны – таков облик этого поселе-
ния. Совершить заплыв вы можете на побере-

7. Таинство «Омовения ног», которое проходит в Великий четверг на площади Ксанфоса в Хоре 8. Побережье Камбос 9. Порт Арки
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10. Аэрофотоснимок крепости-монастыря Святого Иоанна Богослова, 
окруженного домами Хоры, на фоне Скалы
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АГАФОНИСИ

11. Защищенная от ветра гавань на острове Агафониси, Айос Георгиос

1. Мегало Хорьо
Самое крупное и старейшее поселение остро-
ва с каменными домами с большими дверя-
ми, отличающимися неповторимой архитек-
турой. С восточной стороны находятся Толо-
сы – постройки 11-го века, вероятно, продо-
вольственные склады. В других двух посел-
ках – Микро Хорьо и Айос Георгиос – жителей 
осталось совсем немного. 

Мероприятия 
• Праздники в день Святого Пантелеймона (27 
июля) и 15 августа, в день Успения Пресвя-
той Богородицы. Посетителей угощают хле-
бом, испеченным в дровяной печи, местным 
мясом и сладостями
• Праздник Ивана Купалы

Виды деятельности
• Поплавать вы можете на побережьях Спи-
лья, Гайдуравлакос, Цангарис и в бухте Порос 

Полезные телефоны (+30)

• Мэрия Агафониси: 22470-29009
• Полиция: 22470-29029
• Ассоциация владельцев 
апартаментов, сдаваемых внаем, 
Лероса, Липси и Агафониси: 
22470-22765
• Дирекция порта Патмоса: 22470-34131, 
22470-31231
• Сельский врач: 22470-29.049

Вебсайт: www.agathonisi.gr

то самый северный остров Додеканеса. Здесь имеются три поселения (Айос Георгиос, 
Мегало Хорьо и Микро Хорьо), с характерными домами традиционной архитектуры и 
прекрасными садами. Его площадь составляет всего лишь 14 кв. км, протяженность бе-

реговой линии – 32 км, а население – 200 жителей. Агафониси представляет собой значитель-
ную чувствительную экосистему и, так же, как и соседние острова, находится под охраной сети 
Natura - здесь находят прибежище редкие виды птиц. Имеет паромное сообщение с островами 
Патмос, Лерос, Липси, Самос и Хиос.
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12. Сцены повседневной безмятежной жизни на острове Агафониси

километры
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ЛИПСИ 
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13. Поселение Липси с характерной церковью Святого Иоанна Богослова

1. Липси (поселение)
Единственное на острове Липси поселение сто-
ит на холме - первый дом был построен кри-
тянином Илиасом, и доходит до самого порта.

Стоит посмотреть 
• Величественную церковь Святого Иоанна 
Богослова неподалеку от площади, на 
которой находятся здание Мэрии и музей, 
где имеется икона Богородицы Маври 
(черной) 1500 года
• Церковно-этнографический музей, где 
хранятся церковные реликвии и 
небольшая археологическая коллекция
• Церковь Богородицы Хароса на 
расстоянии 1,5 км от поселения Липси. Здесь 
находится единственная в Греции икона, 
на которой Богородица держит в руках не 
Божественного младенца, а распятого Христа. 
Монастырь и икона датируются 1600 годом 

Мероприятия 
• 23 августа (на девятый день после Успения 
Пресвятой Богородицы) проходит праздник 
церкви Богородицы Хароса и в Липси устраи-
вается гулянье
• В августе в течение трех дней проходит 
праздник вина

Виды деятельности 
• Пеший туризм («Успенская тропа» и много-
численные тропинки) 
• Дайвинг
• Рыбалка
• Подводная охота
• Прогулки на катере на острова Макрониси, 
Хохлакура и Аспрониси, где вы увидите уни-
кальные пещерные и скальные образования 
• Плавание на побережьях Льенду, Камбос, 
Элена, Кацадья, Папандрья, Хохлакура, Пла-
тис Ялос, Монодентри и Туркомнима 

Близлежащие острова
Вокруг Липси разбросаны многочисленные 
островки и утесы. Самые крупные из них - Ма-
крониси и Франго на юго-западе, Рефулья на 
северо-западе, Аспронисья на востоке и Кала-
подья на юго-востоке. 

Полезные телефоны (+30)

• Мэрия: 22470-41010, 41209
• Туристический офис: 22470-41185
• Полицейский участок: 22470-41.222
• Портовая станция: 22470-41133
• Сельский врач: 22470-41.204

Вебсайт:www.lipsi-island.gr

ипси - идеальное место для безмятежного отдыха – местный ландшафт и жители помо-
гут вам расслабиться и восстановить душевное спокойствие. Здесь говорят, что, скорее 
всего, Одиссея, который попал сюда, возвращаясь на Итаку, заманила на остров не Ка-

липсо, а местные красоты.
Остров Липси расположен в северной части Додеканеса – это самый крупный из группы остро-
вов и островков, который представляет значительный экологический интерес (он входит в при-
родоохранную сеть Natura). Липси находится между Патмосом и Леросом и был заселен в дои-
сторический период. Современное поселение было основано в 1669 году критянином по имени 
Илиас. Липси вошел в состав Греции в 1948 году. Его площадь – 16 кв. км, протяженность бере-
говой линии – 35 км, а население – 700 жителей. Имеется паромное сообщение между Липси и 
портами Лероса и Патмоса. 

Л
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1. Агиа Марина
Главный город Лероса, построенный на бе-
регу одноименной бухты, до Лакки являлся 
портом острова. Состоит из кварталов Агиа 
Марина, Платанос (старейший квартал Леро-
са) и Пандели (с небольшим побережьем) с 
характерными старинными особняками с ка-
менными или деревянными балконами, беле-
ными известью стенами и узкими живопис-
ными переулками. С одной стороны города 
находится Брузи – старинная римская кре-
пость, где сохранились достойные мозаики, 
арочные конструкции и остатки водопрово-
да, а до 1988 года работала небольшая верфь. 
С другой стороны расположена историческая 
ветряная мельница – издали возникает впе-
чатление, что она стоит прямо в воде. В Агиа 
Марину стекается больше всего посетителей 
– здесь находятся многочисленные бары, ка-
фетерии, таверны и кофейни. 

Прогулки по городу
• В Платанос, где, помимо прочего, находят-
ся особняки Кондьоглу (с ценными экспо-
натами 19-го в.) и Андонеллоса 
• В Археологический музей, который раз-
местился в неоклассическом здании построй-
ки 1882 года, собрание которого включает в 
себя, между прочим, находки доисторическо-
го периода, керамику от геометрического до 
римского периода, а также находки раннехри-
стианского периода

• В крепость Богородицы (Пандели), рас-
положенную за пятью ветряными мельница-
ми на вершине холма Апитики. Она была по-
строена в середине византийского периода, с 
западной стороны возвышается церковь Бого-
родицы (17-й в.) с золоченым иконостасом и 
старинными настенными росписями. Работа-
ет также Церковный музей, в котором хра-
нятся священная утварь и иконы 

Прогулки по Леросу 
В северном направлении 

2. Крифони
Поселение, которое находится между Агиа 
Мариной и Алиндой. Здесь имеется множе-
ство небольших церквушек и живописных 
домов – Крифони со своими отелями, апар-
таментами, сдаваемыми внаем, и магазина-
ми как будто висит в воздухе на утопающем 
в зелени холме. Искупаться в море вы може-
те на одноименном побережье с неглубокими 
водами. Расположено примерно в 1,5 км к 
северо-западу от Платаноса. 

3. Алинда
Это туристический курорт острова, располо-
женный на фоне зеленого ландшафта, непо-
далеку от Платаноса. К западу находится по-
бережье Коккали с церковью Святого Кон-
стантина. Южнее, проехав залив Гурны, вы 

огласно мифологии, это остров Артемиды, богини лесов и охоты. Идеальное место для 
безмятежного отдыха, впечатляет также его итальянская архитектура, чистейшие побе-
режья и внушительная крепость Богородицы на холме Апитики. Подветренные бухты, 

холмы, сосновые леса и оливковые рощи, долины с журчащими водами дополняют облик этого 
острова. Его история начинается в период неолита. В древности он входил в состав Ионии, а в 
раннехристианский период (5-й-7-й вв.) получили развитие поселения на побережьях острова. 
С 1309 по 1522 год Лерос находился под властью рыцарей, а затем – турок. В 1912 году начался 
период итальянского владычества. Итальянцы использовали хорошее стратегическое положе-
ние острова и его естественную гавань. Лерос окончательно вошел в состав Греции в 1948 году 
и в период гражданской войны и диктатуры «черных полковников» (1967-1974 гг.) служил в ка-
честве места ссылки. Его площадь составляет 54 кв.км, протяженность береговой линии – 71 
км, а население – 8500 жителей. Имеется паромное сообщение с пирейским портом, островами 
северной и восточной части Эгейского моря и другими островами Додеканесского архипелага, 
а также воздушное сообщение с афинским аэропортом «Элефтерьос Венизелос».

ЛЕРОС

14. Крепость Богородицы возвышается на голом холме над Платаносом 15 . Вид из Крифони
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увидите церквушку Богородицы Гурлома-
ты – наиболее значительный средневековый 
храм острова (неподалеку от местности Дри-
монас). Расположен в 3 км к северо-западу 
от Платаноса.
 
Стоит посмотреть
• Этнографическо-исторический му-
зей. Размещается в башне Белениса (на 
побережье деревни), построенной в 1925-
1927 годах, здесь хранятся экспонаты этно-
графического и исторического характера, 
рассказывающие о жизни острова
• Монастыри Святых сорока мучеников 
и Святого Софрония 

4. Парфени
Построенное в плодородной долине, Парфе-
ни заселено со времен античности. На возвы-
шенности к западу от аэропорта были обнару-
жены развалины ограды храма Артемиды, 
датируемые 8-м или 7-м в. до н.э.. Согласно 
мифу, Артемида отправила сюда Мелеагрид 
(сестер Мелеагра) - она превратила их в кур 

и сослала на Лерос, так как те горько оплаки-
вали гибель своего брата. Расположено в 8 
км к северо-западу от Платаноса.
 
Стоит посмотреть
• Церковь Святой Кьюры, к северу, возле 
бухты Парфени. Настенные росписи внутри 
храма были сделаны политическими заклю-
ченными в период диктатуры «черных 
полковников» 1967-1974 гг.

• Церковь Святого Исидора (в 4 км к югу), 
неподалеку от пляжа Коккалис, в центре 
западного побережья Лероса. Она построе-
на на скалистом острове в 50 метрах от 
берега. У подножия скалы можно увидеть 
развалины античного храма 

В южном направлении

5. Лакки
Красивое поселение, построенное на основе 
градостроительного плана, характерного для 
европейского города, с эвкалиптовыми алле-
ями и внушительными зданиями итальянской 
архитектуры. Градостроительный план был 
разработан, а строительство поселения в жи-
вописной бухте осуществлялось в годы ита-
льянского владычества (1930-1936 гг.). Лакки 
– самая большая природная гавань в восточ-

ном Средиземноморье, а залив когда-то был 
болотом. Чтобы откачать лишнюю воду (и по-
строить морскую стоянку и базу для гидро-
планов) итальянцы посадили здесь эвкалип-
ты. Расположено в 4 км к югу от Платаноса.

Прогулки по городу 
• В торговые кварталы города, к башне с ча-
сами
• К зданию таможни
• В католическую церковь Святого Николая, 
которая в наши дни работает как православ-
ный храм
• К зданию Морского управления
• В кинотеатр, где впервые в Греции был ис-
пользован кинопроектор 
• К памятнику (на набережной) в память о 
затоплении греческого эскадренного мино-

16. Лакки – главный порт Лероса и один из самых безопасных портов в Средиземноморье

17. Лерос. Церковь Святого Исидора
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и Вурлиди. До бухты Крифоса вы можете до-
браться пешком из Алинды или на катере. На 
прогулочном катере вы можете добраться до 
островка Архангелос (к северу)
• Дайвинг на побережьях, на дне которых 
имеются затонувшие корабли, вертолеты и 
самолеты, сохранившиеся со времен Второй 
мировой войны. В Крифони и в Ксирокамбосе 
работают центры дайвинга
• Рыбалка и подводная охота
• Пеший туризм: из Платаноса в Кастро Па-
найяс (Пандели) и из Лакки в Ксирокамбос и 

в Пателлу
• Морские виды спорта: водные лыжи, винд-
серфинг, джет-ски
• Прогулки на велосипеде
• Прогулка на лодке в Трипити с двумя неболь-
шими песчаными пляжами, в Стронгили, в Па-
телиди, на острова Фарадонисья и Пандели
• Благоустроенный кемпинг в Ксирокамбосе

Близлежащие 
острова 
Кинарос – Левита – Фармакониси 
Первые два острова находятся к юго-западу, а 
третий – к северо-востоку от Лероса. Все три 
острова славятся небольшими безмятежны-
ми заливами с кружевными берегами и про-

зрачной водой.

Полезные телефоны (+30)

• Мэрия: 22473-60200
• Бюро туристической информации: 
22470-23058 
• Полиция: 22470-22222
• Дирекция порта: 22470-23256, 
22470-22224
• Больница (Лакки): 22470-23251
• Такси: 22470-23070
• Аэропорт: 22470-22777 
• Археологический музей Агиа 
Марины: 22470-24775

носца «Василисса Олга» в ходе налета немец-
кой авиации 26 сентября 1943 года
• В музей-туннель (Военный музей) в мест-
ности Мерикья. В период Второй мировой вой-
ны здесь находились бомбоубежище и опера-
ционная. В наши дни по инициативе мэрии в 
музее экспонируются предметы, связанные со 
Второй мировой войной, а на экране демон-
стрируется документальный фильм, посвящен-
ный битве за Лерос, проходившей в 1943 году
• В храм Святого Иоанна Богослова (к 
северо-западу от города) 12-го в. с настенны-
ми росписями 12-го-13-го вв.

6. Ксирокамбос
Приморская деревня, откуда открывается вид 
на острова Калимнос и Гларонисья. Раститель-
ность на склонах окрестных холмов – кустар-
никовая, а долина, которая спускается вниз, к 
морю, заросла оливами и кипарисами. Распо-
ложена в 8,5 км к югу от Платаноса. vedere

Стоит посмотреть 
• Расположенную на возвышенности
 Крепость Лепидон, построенную 
2500 лет назад
• Церковь Богородицы Кавурадены. 

Она находится на краю естественного 
фиорда Ксирокамбоса на Леросе и зажата 
между двумя массивными скалами (которые 
служат ей крышей). Высказывается пред-
положение, что церковь была построена в 
1796 году леросскими мастерами по зака-
зу рыбака с острова Калимнос. Ее старинная 
икона в наши дни хранится в Церковном 
музее в леросской крепости 

Мероприятия 
• Масленичный обряд «Камузелес» с перео-
деванием в карнавальные костюмы и чтени-
ем импровизированных иронических стихов
• Спортивные состязания «Булафендья», по-
священные леросскому кардиохирургу Була-
фендису, в первой половине августа
• Мероприятия, посвященные годовщине за-
топления эскадренного миноносца «Василис-
са Олга», 26 сентября
• Праздник Богородицы Кавурадены 8 августа
• Праздник вина в первой декаде августа
• Праздник Святой Марины 17 июля и Богоро-
дицы 15 августа в церкви Богородицы Кастру, 
покровительницы острова 

Виды деятельности 
• Плавание на побережьях Агиа Марина, Кри-
фони, Алинда, Айос Стефанос, Рина, Айа Кью-
ра, Блефутис, Кулуки, Мерикья, Вромолифос 

20. Лерос – идеальное направление 
для занятия дайвингом

21. Праздник вина – одно из наиболее 
популярных мероприятий на Леросе

18. Церковь Богородицы Кавурадены – 
икона Богородицы в панцире краба

19. Пандели – рыбацкое поселение 
с развитой инфраструктурой туризма
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22. Лерос – Агиа Марина, 
в глубине – Крифони и Алида
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КАЛИМНОС

то четвертый по величине остров Додеканесского архипелага, площадь которого со-
ставляет 111 кв.км, протяженность береговой линии – 96 км, а население – 17 тысяч жи-
телей. Его принято называть «островом ловцов губок» - в 19-м веке этот промысел по-

лучил здесь значительное развитие. После Второй мировой войны Калимнос оставался един-
ственным местом в Греции, где продолжали заниматься ловлей губок, которые шли на продажу 
внутри страны и экспортировались за рубеж. В античности Калимнос вместе с Леросом были из-
вестны как острова Калидны. В качестве первых жителей острова упоминаются кары из Малой 
Азии. В 1306 году Калимнос был захвачен и до 1522 года оставался в руках родосских рыцарей, 
затем перешел под власть турок, а позднее (1912 год) – итальянцев, в руках которых он оста-
вался до 1948 года, когда окончательно вошел в состав Греции. В наши дни это признанное во 
всем мире направление альтернативного отдыха и таких видов деятельности, как скалолаза-
ние, дайвинг, горный туризм и спелеология. Имеет воздушное сообщение с афинским аэропор-
том и паромное сообщение с пирейским и родосским портами, а также регулярное сообщение с 
остальными островами Додеканеса. Паромное сообщение имеется также с Кикладами и Само-
сом, а в летний период - с Хиосом, Лесбосом и Салониками. 

1. Калимнос 
 или Пофья

Главный город и порт Калимноса с населени-
ем около 10000 жителей раскинулся в форме 
амфитеатра у подножия, на склонах двух хол-
мов и в долине, расположенной между ними. 
Поселение с особняками, двухэтажными и 
трехэтажными домами – белоснежными или 
цвета охры, с разноцветными окнами и две-
рями - сохраняет свой характерный архитек-
турный облик. 

Прогулки по городу 
• К особняку Вувалиса (19-й в.), дому само-
го известного торговца губками и благотво-
рителя острова
• В Археологический музей, расположен-
ный возле особняка Вувалиса, экспонаты ко-
торого рассказывают об историческом пути, 
пройденном островом, и его культурных тра-
дициях. Здесь хранятся находки доисториче-
ского периода, керамика, эпиграфика, брон-
зовые и мраморные скульптуры, глиняные 
сосуды, статуэтки, инструменты, культовые 
предметы и миниатюры, а также другие экс-
понаты, относящиеся к раннехристианскому, 
византийскому и послевизантийскому пери-
оду в жизни Калимноса. Обратите внимание 
на одетого Куроса (530 г. до н.э.), гигантскую 
(3 м) статую Асклепия (2-й в. до н.э., сохрани-
лась до пояса) и бронзовую статую калимнос-

ской женщины
• В Морской-этнографический музей, по-
священный, главным образом, жизни и обы-
чаям ловцов губок
• К зданию Управления провинции, Мэрии 
и Культурного центра, где размещается би-
блиотека острова 
• В церковь Христа-спасителя (1861 год) с 
серебристым куполом и мраморным иконоста-
сом работы скульптора Яннулиса Халепаса, а 
также в храм Святого Николая (1860-1890 
гг.) с мраморным иконостасом, который был 
привезен сюда из Измира в Малой Азии
• В крепость Хрисохерья, построенную в 
15-м в. рыцарями-иоаннитами. Внутри сохра-
нились остатки церквей Святого Георгия и 
Богородицы Хрисохеры («золоторучки»), три 
рыцарских герба (на стенах), а также другие 
постройки 
• К церкви Святого Саввы, которая возвы-
шается над городом, с ценными настенными 
росписями, откуда открывается панорамный 
вид на порт и Хору
• В «Калимносский дом» – небольшой эт-
нографический музей по дороге в Вофини, в 
1,5 км к юго-западу
• В частный музей морских находок Валса-
мидиса в приморском поселении Влихадья, 
в 6 км к юго-западу
• В пещеру Эпта Партенон («семи дев-
ственниц») или Нимфон («нимф»)
• В пещеру Кефаласа с громадными сталак-
титами

24. Одна из статуй, которые встречают 
посетителей на набережной Пофьи

25. Крепость Хрисохерья

Э
23. Вид на Пофью. Выделяется старинное здание Управления провинции, построенное итальянцами
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Прогулки 
по Калимносу
В южном направлении 

2. Хорьо
Старая столица острова, построенная на без-
опасном расстоянии от моря, с тем, чтобы жи-
тели были защищены от пиратов. Это живо-
писное поселение, и 3000 его жителей береж-
но хранят местные традиции. Расположена 
в 3 км к северо-западу от Пофьи. 

Стоит посмотреть 
• Церковь Богородицы Харитомени 
(«благодатной») (1794 год) с внушитель-
ным резным деревянным позолоченным 
иконостасом
• Византийскую крепость Мегало («боль-
шую») Кастро (11-й в.), которая была пе-

рестроена и расширена в 15-м в. и являлась 
самой значительной постройкой на острове. 
Внутри сохранилось девять церквей с 
настенными росписями 15-го-16-го вв., 
отсюда открывается великолепный вид на 
Хорьо и Пофью
• Церковь Пророка Илии на самой высо-
кой вершине острова, расположенную 
над крепостью 
• Церковь Христа Иерусалимского (5-й 
в.), в 500 м к западу от поселка, постро-
енную из камней, взятых из храма Аполло-
на, когда-то существовавшего на этом ме-
сте. На переднем дворе церкви были найде-
ны статуи, относящиеся к эллинистическо-
му периоду (2-й в. до н.э.)
• Развалины античного города (4-й в. до 
н.э. – 2-й в. н.э.) в местности Дамос, к севе-
ру от Хорьо. Были раскопаны выложенная 
плиткой улица, жилища, мастерские и 
каменные колодцы

3. Панормос
Курортный поселок с населением 1400 жи-
телей, расположенный в заросшей зеленью 

местности с красивыми побережьями, где 
когда-то находились античные города Месос 
Димос и Дамос. Поблизости, в местечке Цу-
каларьо, судя по всему, в прошлом работали 
гончарные мастерские. Расположен в 5 км к 
северо-западу от Пофьи. 

4. Вафис 
Зеленый мазок кисти художника на фоне го-
лого, скалистого ландшафта – так выглядит 
поселение Вафис с его плодородной долиной, 
заросшей многочисленными цитрусовыми де-

ревьями. Редкие домики разбросаны по рав-
нине - их становится больше по мере прибли-
жения к оконечности закрытой бухты, обра-
зующей небольшой фиорд. Поселение Рина, 
которое находилось на склонах холмов по-
близости от порта, было разрушено пирата-
ми в начале 15-го в.. Расположено в 13 км к 
северо-востоку от Пофьи. 

Стоит посмотреть 
• В местности Эллиника – вероятно, 
наилучшим образом сохранившееся 
раннехристианское поселение на грече-
ской территории – все постройки здесь на-
ходятся в идеальном состоянии. В посе-
лении также имеется шесть раннехристи-

26. Поселение Вафис

27. Иконостас церкви Богородицы Благодатной
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на фоне внушительных скал, с протяженным 
песчаным побережьем. Стоит посетить руины 
византийской крепости в местности Кастел-
ли. Расположено в 9 км к северо-западу от 
Пофьи.

 
7. Эмборьос

Самая отдаленная от столицы острова дерев-
ня. В античности являлась центром торговли 
– ее порт защищен от ветров благодаря остро-
вам Телендос и Калаврос. Стоит посетить кре-
пость (Кастри), где сохранились остатки ци-
клоповых стен, а также крепостная башня. 
Примерно в 7 км к юго-востоку находится де-

ревня Скалья, построенная в форме амфи-
театра, откуда открывается великолепный 
вид на Телендос и Калаврос, а в 10 км к юго-
востоку - великолепная бухта Аргинондас с 
чудесной, журчащей водой, похожая на фи-
орд. Расположена в 24 км к северо-западу 
от Пофьи. 

Близлежащие 
острова
8. Телендос

Красивейший, безмятежный островок. Его 
площадь – 5 кв. км, здесь проживает около 
60 жителей, он находится всего лишь в 700 м 
к западу от поселка Миртьес на Калимносе. В 
античности и до середины 6-го в. н.э. был со-
единен с Калимносом. Предположительно в 
местности между Калимносом и Телендосом 
находился античный город Месос. Однако в 
554 г. н.э. в результате мощного землетрясе-
ния почва осела, поселения были разруше-
ны, а местность между Калимносом и Телен-
досом была затоплена морем. Остров процве-
тал в раннехристианский период (4-й-7-й вв.). 
Единственное поселение острова построено 
напротив пролива, отделяющего Калимнос от 
Телендоса. В южной части острова имеется 
живописный сосновый бор с остатками ви-
зантийских домов (Толосы), стоит также по-
сетить церквушку Святого Георгия и полю-
боваться закатом солнца, раннехристиан-

анских церквей, а в западной части рас-
положен византийский храм Богородицы 
Кира-Хости с чудесными настенными ро-
списями 11-го-14-го вв..
• Эллинистическое укрепление 4-го-
3-го вв. до н.э. (местность Эмболас, в 3 км 
к северо-западу), где в 6-м в. была постро-
ена внушительная раннехристинская бази-
лика Таксиарха с использованием строи-
тельных материалов укрепления
• Античный акрополь в Стименья (в 5 км 
к северо-западу), который использовался 
вплоть до византийского периода
• Крепость-монастырь Богородицы Кира 
Псили, в 6 км к северу, расположенный на 
крутом склоне горы. Часть церкви была 
построена в углублении в скале. 15 августа, 
когда проходит церковный праздник, 
монастырские кельи служат в качестве 
комнат для гостей
• Пещеру Даскальо, где были сделаны 
находки, относящиеся к доисторическому 
периоду. Доступ в пещеру затруднен

В северном направлении 

5. Миртьес
Красивейший поселок, который непременно 
следует посетить - он получил свое название 
по многочисленным миртовым деревьям, ра-
стущим в местности. За поселком возвыша-

ются внушительные скалы. Миртьес – с на-
селением около 200 жителей – расположен 
прямо напротив острова Телендос, через 
порт поселка осуществляется лодочное сооб-
щение между этими островами. Не забудьте 
побывать также в поселении Мелицаха, где 
можно полюбоваться великолепным закатом 
солнца, с интересной церковью Святого Ио-
анна. Расположен в 8 км к северо-западу 
от Пофьи. 

6. Масури
Небольшое приморское поселение c разви-
той инфраструктурой туризма, построенное 

29. Миртьес – одно из популярнейших 
поселений на острове Калимнос

28. Морское купание на острове Калимнос 30. Общий вид на Телендос. В центре острова находится его единственное поселение
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ский некрополь и крепость Святого Кон-
стантина. Вы можете совершить заплыв на 
побережьях Хохлакас, Плака, Пофа и Пара-
дайз, между Калимносом и Телендосом мож-
но заняться дайвингом - здесь находится ан-
тичный город, а также пешим туризмом, ска-
лолазанием и подводной охотой. Между Те-
лендосом и заливом Миртьес на Калимносе 
курсирует кораблик.

9. Псеримос
Псеримос площадью 15 кв. км с населением 
около 150 жителей – идеальное место для 
безмятежного отдыха. На острове были най-
дены остатки античного поселения – некото-
рые археологи считают, что это город Пер-
реотан. К западу находится островок Плати 
с утесом под названием Некрофики. На всех 
побережьях можно плавать, великолепный 
пляж имеется в бухте Вафи. Расположен на 
расстоянии 6 морских миль к юго-востоку от 
Калимноса. 

Мероприятия 
• Международный фестиваль дайвинга в ав-
густе месяце
• Фестиваль скалолазания, единственный в 
Греции, в мае месяце
• «Лето культуры» - культурные мероприятия, 
которые муниципалитет проводит летом каж-
дого года 

• Праздник Святого Пантелеймона в Панор-
мосе 26 июля
• Реконструкция традиционной ловли губок на 
центральной площади на Пасху
• Праздники на Телендосе, Псеримосе, в Ар-
гинондасе и в церкви Богородицы Кира Пси-
ли 15 августа

Виды деятельности 
• Скалолазание. В 1996 году итальянец Ан-
дреа ди Бари обнаружил, что Калимнос пред-
ставляет интерес с точки зрения скалолаза-
ния, и в последние годы остров превратил-
ся в одно из наиболее значительных между-
народных направлений этого вида спорта. В 
наши дни имеется 43 организованных площа-
док из известняковых пород с 1300 маршру-
тами скалолазания, проводится международ-
ный фестиваль скалолазания
• Дайвинг. На Калимносе работает два цен-
тра дайвинга, где можно заняться этим видом 

31. Калимнос – 
настоящий рай для любителей скалолазания
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спорта в местах, отличающихся неповтори-
мой красотой подводного мира, со скалами, 
остатками кораблекрушений, подводными пе-
щерами и красочными рифами с богатой мор-
ской жизнью. На острове также работает шко-
ла дайвинга (информацию можно получить в 
дирекции порта Калимноса)
• Подводная охота 
• Пешая прогулка из Хорьо в крепость Хри-
сохерья (продолжительностью примерно 20 
минут) – этот путь можно продолжить, под-
нявшись на вершину Профитис Илиас (общая 
продолжительность маршрута – 5 км), и из Ка-
лимноса (Пофья) в Вафи (длиной 4,5 км) по 
старинной итальянской тропинке, выложен-
ной плиткой 
• Плавание на побережьях Гефира, Ферма, 
Кандуни, Линарья, Рина, Акти и Влихадья, в 
бухте Аргинондас и в Платис Ялосе. На лод-
ке вы можете добраться до побережий Алми-
рес, Драсонда, Пезонда, Пальонису, Сикати 
и Петронда. 

• Целебные ванны. Источник Фермес (соле-
ный источник с температурой 37º C), в 1 км к 
югу от Пофьи, здесь можно лечить ревмати-
ческие заболевания, заболевания суставов и 
гинекологические заболевания
• Пейнтбол (в местности Потами)
• Спелеология – на острове зарегистрирова-
но более 50 пещер

Полезные телефоны (+30) 

• Мэрия: 22430-59141
• Муниципальная туристическая 
организация: 22430-59056
• Полиция: 22430-29301
• Ассоциация владельцев гостиниц: 
22430-51211
• Больница: 22430-23025
• Дирекция порта: 22430-24444
• Аэропорт: 22430-24149
• Особняк Вувалиса: 22430-24149
• Археологический музей: 22430-59092
• Морской музей: 22430-51361
• Калимносский дом: 22430- 51635
• Музей морских находок Валсамидиса: 
22430-50662

Вебсайт: www.kalymnos-isl.gr
32. Побережье бухты Вафи на острове Псеримос

33. Исследование морского
 дна возле острова Калимнос 
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34. Пофья – небольшой город, 
архитектурный облик которого 
носит ярко выраженный островной характер
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1. Город Кос
Город Кос находится на северо-восточной 
оконечности острова (его население - 16000 
жителей), для него характерны широкие и 
удобные улицы, большие площади, парки и 
аллеи, он построен на основе хорошего 
градостроительного плана. Земле-
трясение 1933 года практически 
сравняло город с лицом земли, 
в результате чего итальян-
цы, в чьих руках он тогда 
находился, построили его 
заново по определенному 
плану. Архитектурное мно-
гообразие оставляет неиз-
гладимое впечатление – ря-
дом с итальянскими зданиями 
в колониальном стиле (бюро ин-
формации муниципалитета, куль-
турный центр, кинотеатр «Орфеас» 
и т.д.) стоят низкие белые домики, облада-
ющие ярко выраженным островным колори-
том, мусульманские мечети, рыцарские сте-
ны, многоэтажные дома и отреставрирован-
ные старинные общественные здания. Кроме 
того, обширная сеть велосипедных дорожек 
позволяет жителям и посетителям передви-
гаться по центру города на велосипеде. 

Прогулки по городу 
• В средневековую крепость (крепость Не-
рандзья), построенную в 1436 году. Она нахо-
дится у входа в порт в месте, где, по всей ве-
роятности, в византийский период были по-
строены оборонительные укрепления (7-й 

в.). Выделяются внутренняя ограда с 
четырьмя круглыми башнями на 

углах и внешняя с массивными 
бастионами. Обе ограды сое-
диняет мост, построенный 
над разделяющим их рвом, 
а внутри со времен антич-
ности сохранились алтари, 
стелы и другие архитектур-
ные фрагменты 

• К центральной площади со-
временного города - площади 

Элефтериас (Свободы). На ней 
стоят три огромных здания, достав-

шиеся городу в наследство от итальянцев – 
Городской рынок, Клуб (в период итальян-
ского господства его называли Дворцом фа-
шизма) и Археологический музей (с собра-
нием доисторических предметов, скульптур, 
а также мозаичных полов, сохранившихся в 
зданиях античного города римской построй-
ки), построенный по образцу римских терм. С 
другой стороны площади находится мечеть 

KOC
36. Здание Управы (периода итальянского владычества) на набережной Мьяули в городе Кос

ескрайние побережья с бирюзовой водой, буйной растительностью и изобилием журча-
щих источников, античные и средневековые памятники, а также внушительные здания, 
построенные итальянцами - таковы характерные особенности Коса, третьего по величине 

острова Додеканесского архипелага, который расположен всего в 4 морских милях от берегов 
Турции. Своим названием остров обязан, по всей вероятности, дочери мифического царя Меро-
па, которую звали Коос. Это родина «отца медицины» Гиппократа (460-377 гг. до н.э.), остров 
был заселен начиная с периода неолита (5-е-4-е тысячелетие до н.э.). В 14-м в. Кос был захвачен 
рыцарями-иоаннитами, которые укрепили старинные крепости и построили новые оборонитель-
ные укрепления. В период турецкого владычества остров неоднократно подвергался набегам со 
стороны различных завоевателей (рыцарей, венецианцев и т.д.), а в период итальянского вла-
дычества (1912-1945 гг.) здесь были построены значительные монументальные общественные 
здания. В 1948 году Кос официально вошел в состав Греции. Его площадь – 290 кв.км, протяжен-
ность береговой линии – 112 км, а население – 31000 жителей. Имеется паромное сообщение с 
пирейским портом и воздушное сообщение с афинским аэропортом «Элефтерьос Венизелос».

35. Вид на античную агору

Б

(см. карту)

37. Тридрахма с острова Кос (5-й в. до н.э.), на которой изображен «Косский дискобол»
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2500 лет! Обхват его ствола больше 10 м, а ги-
гантские ветви бросают тень и дарят прохла-
ду всей площади. С восточной стороны от пла-
тана находится источник круглой формы, свод 
которого опирается на 7 колонн с коринфски-
ми капителями
• К святилищу Асклепия, расположенно-
му примерно в 3,5 км к юго-западу от города 
Кос, которое было самым известным святили-
щем этого бога в Греции. Оно было построено 
в 4-м в. до н.э. после смерти Гиппократа. Меж-
ду прочим, стоит осмотреть галерею, ком-
плекс римских терм, алтарь, посвящен-
ный Гелиосу, Гемере, Гекате и Махаону (сыну 
Асклепия), ионический храм Асклепия, 
большой дорический храм Асклепия с ко-
лоннами (170-160 гг. до н.э.)

Виды деятельности 
Совершить заплыв вы можете на побережьях 
Меропида, Псалиди (где имеется водный био-
топ), Мьяулиса, Термес и Ламби 
Если вы путешествуете на катере, в городе Кос 
(неподалеку от старого порта) работает со-
временный причал, рассчитанный на 250 ка-
теров, со всеми необходимыми инфраструкту-
рами (тел.: 22420-57.500, www.kosmarina.gr).

Прогулки 
по острову Кос 
В восточном направлении 

2. Айос Фокас
Старинное сельское поселение и новый тури-
стический курорт острова с живописным пля-
жем. В соседнем селении Эмброс Терми (2 
км к юго-западу) имеется колодец с горячей 
водой, температура которой составляет 42-
45º C. В летние месяцы колодец переполня-
ет целебная вода, которая течет из него пря-
мо в море. Она оказывает благотворное дей-
ствие при ревматических заболеваниях, забо-
леваниях суставов и гинекологических забо-
леваниях. Вода попадает сюда из-под моря, 
из вулкана острова Нисирос, она серная, но 
не имеет характерного запаха серы. Распо-
ложено в 8 км к юго-востоку от города Кос.

Дефтердар 
• В античный город, который являлся сто-
лицей острова начиная с 366 
года до н.э.. Здесь стоит 
обратить внимание на 
здания агоры, до-
рический храм 
эллинистиче-
ского периода, 
алтарь Диони-
са, святили-
ще и галерею 
в порту, свя-
тилище Герак-
ла, остатки се-
верной части сте-
ны, римские бани, ро-
скошные римские виллы 
с великолепными мозаичными 
полами, римский дом (Casa Romana), 
благодаря которому можно получить пред-
ставление о повседневной жизни в римский 
период, «дом Европы» со знаменитой однои-
менной мозаикой, а также римский одеон (2-й 
в. н.э.), который вмещает 750 зрителей 

• По живописному проспекту с финиковыми 
пальмами и средневековым мостом, ко-

торый соединяет площадь Пла-
тана со средневековой 

крепостью 
• На площадь 

Платана или 
площадь Лод-
жии – одно 
из наиболее 
оживленных 
мест в горо-
де, которое 
привлекает 

многочислен-
ных туристов

• В мечеть Лод-
жии, построенную в 

1786 году, в стенах которой 
можно различить встроенные фраг-

менты античных и средневековых памятников
• К платану Гиппократа, расположенному 
напротив мечети Лоджии. В сени этого дере-
ва великий врач обучал своих учеников и об-
следовал больных - его возраст превышает 

40. Проспект Финикон со средневековым мостом в городе Кос

39. Мечеть Лоджии

38. Платан Гиппократа, набросок Ж.Б.Илера (1822 год) 
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дятся постройки периода античности - толосы
• Полуразрушенную деревню Пальо Пили, 
в 4 км к юго-востоку от современной, с 
церковью Сретения (с фресками 14-го в.). 
Над деревней Пальо Пили находится 
крепость Пили, построенная в 11-м в., 
откуда открывается великолепный вид на 
близлежащие побережья 
• Мармари, в 4 км к северу, красивый тури-
стический курорт, с побережьем, которое яв-
ляется идеальным местом для виндсерфинга

В западном направлении 

7. Антимахья
Традиционное сельское поселение – одно из 
самых крупных на острове – построенное на 
невысоком плоскогорье, в местности, кото-
рая была заселена в поздний период неоли-
та. Славится своими музыкантами, певцами и 
танцорами. Неподалеку от деревни (в 4 км к 
юго-западу) находится аэропорт острова «Ип-
пократис» (Гиппократ). Расположено в 25 
км к юго-западу от города Кос.
 
Стоит посмотреть
• Антимахийский дом – образец традици-
онного жилища первой половины 20-го в.. 
Напротив находится так называемая 
Попова мельница 
• Крепость, в 4 км к юго-востоку, датирует-

ся 15-м в. и занимает площадь 45000 кв.м. 
Сохранились ее внушительные стены, 
единственный бастион, развалины домов 
и складов, а также церкви Святого Николая 
и Святой Параскевы Пятницы
• Мастихари (в 4 км к северу) с многолюд-
ным пляжем и развалинами раннехристиан-
ской базилики. Отсюда ходит кораблик 
на остров Калимнос

8. Кардамена
Приморская деревня с протяженным побере-
жьем, где летом всегда много туристов, по-
строенная на месте античной Аласарны. Не-

3. Тингаки
Туристический курорт с крупными гостинич-
ными комплексами – здесь расположено са-
мое популярное на острове бескрайнее побе-
режье с белым мелким песком и голубой во-
дой, одно из самых лучших и наиболее бла-
гоустроенных на острове. В прилегающей 
местности Аликес обитают многочисленные 
виды птиц, главным образом, водоплаваю-
щих. Между прочим, отсюда начинается ве-
лосипедная дорожка, которая ведет в город 
Кос – самая протяженная в Эгейском регио-
не. Расположен в 11 км к северо-западу от 
города Кос. 

4. Асфендью
Одна из старейших деревень на Додеканесе, 
история которой начинается в конце 18-го в.. 
Переживала расцвет в 1850-1930-е гг., ког-
да ее жители занимались виноградарством и 
производством оливкового масла. С тех вре-
мен сохранились многочисленные традици-
онные дома, поэтому поселение находится 
под охраной государства. В деревне находит-
ся церковь Архангела Михаила и прочих не-
бесных сил бесплотных (11-й в.), а также, не-
подалеку от нее, раннехристианская базили-
ка Святого Павла. Стоит также посетить цер-
ковь Святого Иоанна Богослова Лагудийского, 
построенную между скалами. Расположена 
в 14 км к юго-западу от города Кос. 

5. Зиа
Вероятно, самая красивая деревня острова 
(она была охарактеризована как поселение, 
обладающее особой красотой), которая со-
храняет свой традиционный колорит. Белые 
домики с синими дверями и окнами, постро-
енные в форме амфитеатра на скалах, про-
стые и гостеприимные люди, рынок на откры-
том воздухе и великолепный вид сделали ее 
одним из излюбленных направлений отдыха 
на острове. Над деревней, на вершине горы 
Дикеос, сохранилась историческая церквуш-
ка Христа Дикеоса (праведника), построен-
ная в 1079 году. Расположена в 15 км к юго-
западу от города Кос. 

6. Пили 
Пили (античная Пели), расположенная на 
равнине с оливковыми рощами и возделыва-
емыми полями, находится почти в самом цен-
тре острова. Характерная особенность дерев-
ни - это старинные дома, построенные из кам-
ня. Расположена в 16 км к юго-западу от го-
рода Кос. 

Стоит посмотреть 
• Традиционный пилийский дом на 
центральной площади деревни
• Шесть источников с родниковой водой, 
примерно в 100 м от площади. Рядом нахо-

42. Островок Кастри с церквушкой Святого Николая в местности Кефалос

43. Фрагмент стен крепости Антимахья41. Неповторимый вид, открывающийся из Зии 
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пременно совершите прогулку к остаткам 
культовых зданий Аласарны. Через порт де-
ревни осуществляется паромное сообщение 
между островами Кос и Нисирос. На лодке вы 
можете добраться до источников целебных 
вод в Агиа Ирини, где можно лечить гинеко-

логические заболевания. Расположена в 29 
км к юго-западу от города Кос. 

9. Кефалос
Кефалос - древняя столица острова. Это боль-
шая, оживленная деревня, построенная на 
краю оврага, которую венчает средневеко-
вая крепость. Расположена в 43 км к юго-
западу от города Кос. 

Стоит посмотреть
• Традиционный кефалосский дом, 
Этнографический музей - в нем представле-
ны экспонаты, которые рассказывают о 
сельской жизни острова
• Камари – порт Кефалоса, крупный тури-
стический курорт с бескрайним благоустро-
енным песчаным пляжем и бухтой Лимньо-
нас (в 5 км к северу). В Камбосе сохрани-
лись развалины церкви Святого Стефана, 
двойной раннехристианской базилики (5-й 
в. н.э.) с заслуживающей внимания мозаи-
кой и колоннами
• Местность Палатья, примерно в 2 км к 
югу – говорят, что здесь находилась антич-
ная столица острова Астипалья. Сохрани-
лись фундамент храма Деметры и неболь-
шой театр. Бездонная бездна около театра 

свидетельствует о мощности землетрясения 
(413 г. до н.э.), в результате которого город 
был разрушен, а жители вынуждены 
перебраться в современную столицу
• Разбросанные в прилегающей местности 
церквушки Богородицы Палатьяни, 
Богородицы Зиньотиссы, Святого 
Мамы и Святого Феолога

Мероприятия 
• Праздник меда в конце августа
• Праздники Святой Троицы и Успения Пре-
святой Богородицы 15 августа, а также Свя-
тых Апостолов 30 июня. Праздники проходят 
также в день Святого Иоанна 29 августа и Бо-
городицы 8 сентября
• «Аласарнья» - дни культуры с выставками 
живописи, фотографии, традиционными тан-
цами, концертами и театральными представ-
лениями летом
• «Гиппократья» - концерты, выставки, теа-
тральные представления, музыкальные вече-
ра и застолья летом каждого года 

Виды деятельности 
• Плавание. По дороге в Кефалос, там, где 

суша сужается, а море видно с левой и с пра-
вой стороны дороги (в местности под названи-
ем Лави) имеются многочисленные живопис-
ные и многолюдные побережья. Самое луч-
шее из них – это Айос Стефанос
• Дайвинг
• Подводная охота
• Парусный спорт
• Морские виды спорта
• Виндсерфинг

Полезные телефоны (+30)
• Мэрия: 22423-60400, 22423-22326
• Туристическое бюро: 22420-29200
• Справочное бюро: 22420-22460
• Полиция: 22420-22222
• Больница: 22420-22300
• Дирекция порта: 22420-26595
• Аэропорт: 22420 – 51229, 56000
• Такси: 22420-23333
• Междугородный автовокзал:
 22420-22292
• Археологический музей: 22420-28326
• Римский дом (Casa Romana): 
22420 – 23234 

Вебсайт: www.kosisland.gr

46. «Гиппократья» в храме Асклепия
45. Ароматотерапия в гостиничном

 комплексе на острове Кос

44. Побережье бухты Лимньонаса
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47. Храм Асклепия на острове Кос – 
можно различить римский храм коринфского ордера, 

посвященный, по всей вероятности, 
Аполлону, и монументальную лестницу



45

1. Хора
Хора - главное поселение и порт острова, 
одно из самых красивых в Эгейском море - по-
строена на скале, которая стоит в море и об-
разует две бухты. На вершине господству-
ет крепость с белоснежными куполами церк-
вей Благовестницы и Святого Георгия. Вокруг 
крепости раскинулись белые домики с сини-
ми окнами и дверями и балконами с деревян-
ными перилами.

Прогулки 
по поселению
• К венецианской крепости Гуэрини 13-го 
в.. Особый интерес представляет способ стро-
ительства небольших, главным образом, трех-
этажных домов, в особенности тех, которые 
находятся внутри крепости - внешние стены 
домов образуют крепостную стену с неболь-
шими окнами для бойниц. В крепости имеют-
ся две белоснежные церкви с каменными, ис-
кусно выполненными колокольнями – цер-
ковь Богородицы Благовестницы (1853 год), 
внутри которой имеются ктиторская надпись 
1413 года и гербы Гуэрини, и церковь Свято-
го Георгия (1790 год) 
• К церкви Богородицы Портаитиссы 18-го 
в. за пределами крепости. Это одна из самых 
красивых церквей на Додеканесе с резным 
деревянным золоченым иконостасом. Рядом 
с ней находится интересный Церковный музей
• В Муниципальную библиотеку «Нар-

киссьо», в которой также хранится архео-
логическая коллекция острова 
• В Археологический музей в Пера Ялосе, 
где представлены находки со всего острова, 
главным образом, доисторического периода, 
когда Астипалья переживала период расцвета
• К восьми ветряным мельницам, которые 
стоят над Скалой в Хоре. Крыша мельниц по-
ворачивается в зависимости от направления 
ветра
• В Килиндру, на границе Хоры с южной сто-
роны, где было найдено единственное в мире 
кладбище младенцев. С геометрического по 
эллинистический период это место считалось 
священным 
• К церкви Богородицы Великой с чудес-
ным галечным полом во дворе
• К церкви Богородицы Флеварьотиссы, 
в 6 км к северо-западу от Хоры. Часть церкви 
разместилась в пещере. Заслуживает внима-
ния также резной деревянный иконостас
• В монастырь Святого Иоанна Макриса (в 
12 км к западу). Он гордо стоит на фоне вну-
шительного ландшафта между двумя круты-
ми склонами гор – отсюда открывается вели-
колепный вид на море и можно полюбовать-
ся неповторимым закатом солнца
• В крепость Ай-Яннис напротив монасты-
ря Святого Иоанна

АСТИПАЛЬЯ

то самый западный остров архипелага, он находится в месте, где Додеканес встречается 
с Кикладами. Благодаря этому в ландшафте и архитектуре острова сохранились много-
численные кикладские элементы. Астипалью естественным путем делит полоска земли 

шириной менее 100 м на Меса Ниси (западная часть) и Эксо Ниси (восточная часть). Ее площадь 
составляет 97 кв. км, протяженность береговой линии – 110 км, а население – 1300 жителей.
Остров получил свое название по имени Астипальи, дочери Финика и Перимеды, в старину из-
за обилия рыбы его также называли Ихтиоэсса (по-гречески рыба – «ихтис»). Астипалья была 
впервые заселена в доисторический период, после 1204 года остров перешел в руки венециан-
цев, а именно семьи Гуэрини – за исключением непродолжительного периода времени, когда 
он принадлежал Византийской империи (1269-1310 гг..), Гуэрини продолжали владеть остро-
вом вплоть до 1537 года, когда он был завоеван турками. Все Додеканесские острова остава-
лись под властью турок до 1912 года, а затем перешли в руки итальянцев, британцев и немцев 
и, наконец, в 1948 году вошли в состав Греции. Имеется паромное сообщение с портами Пирея 
и Калимноса, а также воздушное сообщение с Афинами и Родосом.

48. Панорамный вид на Хору на острове Астипалья

49. Характерные дома Хоры, возле крепости
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50. Купол и колокольня Богородицы Портаитиссы
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Прогулки 
по Астипалье
В западном направлении 
(Меса Ниси)

2. Ливадья
Приморское поселение с немногочисленными 
жителями, раскинувшееся в плодородной до-
лине. Сады с мандариновыми, апельсиновы-
ми деревьями, виноградники и дома, утопа-
ющие в цветах - таков неповторимый облик 
этого поселения, которое находится на живо-
писном берегу моря. Расположено в 2 км к 
северо-западу от Хоры. 

Стоит посмотреть
• Пещеру Негра в Вацес (в 6 км к юго-
западу). Добраться до нее можно из Хоры 
на паруснике, кроме того, проводятся 
организованные экскурсии
• Холм Айос Васильос (Святого Василия), 
где сохранились развалины раннехристиан-
ской базилики 

В восточном направлении 
(Эксо Ниси)

3. Малтезана 
 (Аналипси)

Курорт, куда стекается больше всего тури-
стов. Местность получила название Малтеза-
на от мальтийских пиратов, которые исполь-
зовали остров в качестве плацдарма для сво-
их вылазок. Здесь в 1827 году француз Бигот 
поджег свой корабль, чтобы не попасть в плен 
к пиратам. Расположена в 9 км к северо-
востоку от Хоры. 

Стоит посмотреть
• Бани Талараса с мозаикой голубого и 
коричневого цвета эллинистического 
периода, не имеющие аналога на греческой 
территории, а также интересную 
композицию, посвященную временам года 
и знакам зодиакального цикла
• Памятник французскому адмиралу 
Биготу, который в начале 19-го в. 
возглавил борьбу с пиратами 

51. Малтезана – единственная мозаика с изображением четырех времен года и зодиакального цикла 

52. Вид на Малтезану с моря
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• Развалины раннехристианской 
базилики (5-го в.) с заслуживающей 
внимания мозаикой. На ее фундаменте 
была построена церквушка Святой 
Варвары с ионической капителью
• Церковь Вознесения – самую старую в 
поселении

4. Вафи
Из-за очень закрытой бухты (около 50 м) Вафи 
больше похоже на лиман. Здесь имеется два 
небольших поселения – Эксо Вафи, которое 
находится при входе в бухту, с небольшой 
стоянкой, где встают на причал лодки, и Меса 
Вафи в глубине залива, с полями, немногочис-
ленными деревьями и виноградниками. Рас-
положено в 21 км к северо-востоку от Хоры.

Стоит посмотреть
• Лиман Хамени Лимни с юго-восточной 
стороны Астипальи
• Развалины минойского поселения и 
башни при входе в бухту
• Пещеру Дракона с впечатляющими 
сталактитами и сталагмитами, добраться до 
которой можно на лодке или пешком
• Церковь Богородицы Пуларьяни по 
дороге в Вафи, расположенную на скале, 
которая напоминает фигуру Богородицы с 
младенцем в руках

Близлежащие 
острова
Из бухты Малтезаны на прогулочном кате-
ре можно добраться до островов Дьяпорья, 
Лигно и Хондро, а также до Кунупи и Ку-
цомири (к юго-востоку) и Агиа Кирьяки 
(к югу) с красивым побережьем. Несколько 
дальше, к северо-востоку от Астипальи рас-
положены острова Фокьонисья, к северо-
западу – Панормос и Кацагрели, к восто-
ку – Пондикуса и Офидуса, а к юго-востоку 
– Сирна, Кацикулья, Триа Нисья, Месо, 
Стефания и острова Зафора. 

Мероприятия 
• Праздник Богородицы Флеварьотиссы, ме-
сто встречи жителей острова зимой, 2 февраля

• Самый большой праздник на острове прохо-
дит в церкви Богородицы Портаитиссы 15 ав-
густа (с 14 по 16 августа). 16 августа мэрия и 
культурная организация мэрии проводят Ку-
канья – своеобразные спортивные состязания
• Вынос иконы Богородицы Портаитиссы и мо-
щей преподобного Анфима в Хоре 4 сентября
• Праздник Святого Пантелеймона 27 июля и 
Христа-Спасителя 6 августа
• Фестиваль Астипальи с многочисленными 
концертами с июня по октябрь
• Праздник Богородицы Пуларьяни 8 сентября
• Праздник Богородицы Фомы в Вафи 8 сен-
тября

53. Побережье Вацес – 
одно из самых красивых на острове Астипалья

Виды деятельности 
• Плавание на побережьях Айос Константи-
нос, Вацес, Плакес, Каминакья, Айос Яннис, 
Панормос, Пахья Аммос, Пера Ялос и Ливадья 
• Лодочная прогулка и купание на безлюдных 
побережьях на близлежащих островках Куцо-
мити и Сирна 
• Исследование пещер
• Скалолазание на площадке Фтера с 20 марш-
рутами
• Альпинизм
• Горный велосипед
• Пеший туризм
• Подводная охота
• Дайвинг
• Кемпинг в Хоре 
 
Полезные телефоны (+30)
• Мэрия: 22433-60000/015
• Муниципальное бюро туризма: 
22430-61412
• Полиция: 22430-61207
• Ассоциация владельцев гостиниц: 
22430-61412
• Сельский врач: 22430-61222
• Аптека: 22430-61444
• Почта: 22430-61223
• Дирекция порта: 22430-61208
• Аэропорт: 22430-61410, 22430-61588
• Археологический музей: 22430-61500

Вебсайт: www.astypalaia.gr

54. Экзотическое побережье 
на островке Кунупи (или Кунупа)
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55. Хора Астипальи 
с венецианской крепостью на вершине холма
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исирос – один из самых красивых островов Эгейского моря, который до сих пор не затро-
нуло развитие туризма. Согласно мифологии, остров возник в результате битвы между 
богами и гигантами. Посейдон преследовал гиганта Полибота до острова Кос, отсёк часть 

острова — Нисирос — и сбросил её на своего врага, затопив его в Эгейском море. Легендарная 
скала – это современный Нисирос, а извержение вулкана – пышущее гневом дыхание повер-
женного гиганта. Нисирос возник в результате извержений вулкана – одного из самых молодых 
в Греции, который до сих пор продолжает действовать, так же, как и вулканы Милоса, Санто-
рина и Метаны. В античности процветала также торговля обсидианом, который жители добы-
вали на соседнем острове Яли. Его площадь составляет 41 кв.км, протяженность береговой ли-
нии – 28 км, а население – 1000 жителей. Имеется паромное сообщение с Косом и Родосом. 
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1. Мандраки
Это красивейшее главное поселение и порт 
острова. Стоит обратить внимание на площа-
ди, выложенные галькой, и переулки с белы-
ми или разноцветными двухэтажными доми-
ками с деревянными балконами. Дома постро-
ены из вулканических пород, а изоляция сде-
лана из пемзы. 

Прогулка по городу
• К крепости (1315 год). На крепостных сте-
нах вы увидите гербы построивших ее вели-
ких магистров. В крепости находится мона-
стырь Богородицы Спильяни (Пещерницы) 
(14-й в.), известный на всех окрестных остро-
вах, в главном храме которого имеется чудот-
ворная икона
• В Археологический музей, где, между 
прочим, представлены находки и фотогра-
фии, относящиеся к раннехристианскому, ви-
зантийскому и поствизантийскому Нисиросу, к 

доисторическому поселению на островке вул-
канического происхождения Яли и некрополю 
античного города (архаический, классический 
и эллинистический период)
• К площади Иликиомени – месту встречи 
посетителей и жителей города 
• В Историко-этнографический музей (он 
размещается в особняке 18-го в.), где хранит-
ся традиционная утварь, костюмы и вышивки 
ручной работы со всего острова
• К церкви Богородицы Потамитиссы (в 
1837 году она стала кафедральным собором 
Мандраки) с красивым куполом
• На побережье Хохлаки. Неповторимый 
первозданный ландшафт с черной вулкани-
ческой галькой, скалами и пещерой под цер-
ковью Богородицы Кастрьяни
• В муниципальный бальнеологический 
курорт в местечке Терма или Лутра в 1 км от 
Мандраки

НИСИРОС 

58. Побережье Хохлаки

57. Традиционный дом в Мандраки

56. Вид на столицу Нисироса – Мандраки - на закате солнца
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• На Пальокастро – холм, который возвыша-
ется над Мандраки. Самый старый памятник 
здесь относится к периоду неолита, а от клас-
сического периода сохранился акрополь (Па-
льокастро), где имеется стена (4-й в. до н.э.), 
построенная из черного камня вулканическо-
го происхождения, монументальная лестни-
ца и две внушительные башни высотой около 
10 м, одна – классического, а вторая – элли-
нистического периода
• В монастырь Благовестницы, расположен-
ный в живописном месте в 5 км к юго-востоку 

Мероприятия 
• Праздник Успения Пресвятой Богороди-
цы в церкви Богородицы Спильяни продол-
жается 9 дней (6-15 августа). В ходе празд-
ника женщины-паломницы каждый день со-
вершают 300 земных поклонов, поют плач Бо-
городицы, а на Успение проходит крестный 
ход и большой праздник в Мандраки. Вече-
ром устраивается танец, который называют 
«чашей Богородицы» - первая женщина тан-
цует, держа в руках чашу, а те, кто вступают 
в танец, бросают в нее деньги на содержание 
церкви и нужды острова

Прогулки 
по Нисиросу
В северном направлении 

2. Пали
Небольшая живописная рыбацкая деревушка, 
в которой находится маленький причал для ка-
теров. В местечке Лимни, неподалеку от дерев-
ни, на скале сохранились развалины римских 
бань. В этом месте впоследствии была построе-
на церковь Богородицы Термьяни. Здесь име-
лась водолечебница и Асклепий (больница), 
известная еще с 5-го в. до н.э. Расположена 
в 4 км к востоку от Мандраки.
 
3. Эмборьос

Деревня с домами, отличающимися неповто-
римой архитектурой. Переживала период рас-
цвета в начале 20-го в. – в то время в деревне 
имелось многочисленное население, мастер-
ские и магазины (кузни, бакалейные лавки, 
ателье, кофейни), кроме того, она славилась 
искусными мастерами-камнерезами. В сере-
дине 1960-х годов значительная часть населе-
ния перебралась в порт деревни – Пали. Рас-
положена в 8 км к востоку от Мандраки.

59. Крепость Пальокастро с внушительными стенами – античный акрополь Нисироса

60. Общий вид на Эмборьос
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 Стоит посмотреть 
•Вулкан (www.nisyrosvolcano.gr). Соверши-
те прогулку по кратеру и обратите внима-
ние на отверстия, из которых идет пар. На 
дне вулканической впадины имеется 
десять хорошо сохранившихся кратеров, у 
каждого из которых есть свое название. 
Самый большой и самый внушительный из 
них – это Стефанос. Он имеет форму эллип-
са, диаметр которого составляет 330 м в 
длину и 260 м в ширину, а глубина достига-
ет 27 м. Вулкан расположен в середине 
впадины длиной 2400 м и шириной 950 м
• Церковь Богородицы Листирьотиссы, 
расположенную в пещере неподалеку от 
деревни
• Средневековую крепость Пандоники, 
откуда открывается неповторимый вид. На 
вершине построена Архангельская цер-
ковь (11-го или 13-го в.) с великолепными 
настенными росписями и иконами 

• Монастыри Богородицы Киры (Влады-
чицы) (в 7,5 км к юго-востоку) и Креста 
(в 8,5 км к юго-западу) в местности Аргос

В южном направлении 

4. Никья
На центральной площади Никьи – Порта - рас-
положена церковь Введения во храм Пре-
святой Богородицы, одна из самых краси-
вых в Греции! Площадь имеет форму эллипса 
и выложена великолепной галечной мозаи-
кой, сделанной по рисункам Пасхалиса Пасха-
лакиса, известного нисиросского мастера 19-
го в. В Никье также работает единственный в 
Греции хорошо оснащенный Вулканологи-
ческий музей, где экспонируются образцы 
наиболее характерных вулканических пород, 
фотографии, карты, образцы вулканов и ком-
пьютер, на экране которого воспроизводит-
ся деятельность вулкана. Наконец, совершая 
прогулку по деревне, вы увидите живопис-

ные уголки, откуда открывается великолеп-
ный вид на вулкан. Расположена в 14 км к 
юго-востоку от Мандраки. 

Близлежащие 
острова
5. Яли

Небольшой остров, расположенный на рас-
стоянии 2 морских миль к северо-западу от 
Нисироса, где имеется богатое месторожде-
ние пемзы в юго-западной части и залежи об-
сидиана и перлита в северо-восточной. На 
острове работает карьер по добыче пемзы. 
Неподалеку находится также островок Айос 
Андоньос с красивым побережьем.

Виды деятельности 
• Плавание на побережьях Айос Саввас, Хохла-
ки, Аспри Аммос, Льес, Авлаки, Кацуни, Пахья 
Аммос, Ялискари, Пали. На городском автобусе 
посетители могут бесплатно доехать до боль-
шинства побережий и деревень острова
• Прогулка на кораблике на остров Яли. Одно 
из побережий с южной стороны, возле каме-
ноломен – красного цвета из-за вулканиче-
ских пород, а другое - с северной - белое, пес-
чаное
• Дайвинг
• Подводная охота
• Морские виды спорта
• Пеший туризм
• Источники целебных вод. В Лутра имеется 
соляной источник (с температурой воды 37° 
C), где можно лечить ревматические заболе-
вания, заболевания суставов, дерматологиче-
ские заболевания, ишиас и т.д. 

Полезные телефоны (+30)
• Мэрия: 22420-31302 
• Окружной врач: 22420-31.217 
• Полиция: 22420-31201
• Бальнеологический курорт: 
22420-31011-2
• Археологический музей: 22420-31588
• Вулканологический музей: 
22420-31400

Вебсайт: www.nisyros.gr

61. Центральная площадь в Никье, удостоенная премии как самая живописная в Европе

62. Вулкан Нисироса – внутри кратера Стефанос

63. Живописная нисиросская церквушка на фоне островка Яли
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64. Вулкан Нисироса привлекает многочисленных 
посетителей, которые часто подходят к жерлам кратеров, 
чтобы посмотреть на газы, 
которые выходят на поверхность из недр земли
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1. Мегало Хорьо
Это главное поселение острова, которое нахо-
дится на расстоянии 7 км к северо-западу от 
порта. Для него характерны каменные дома, 
построенные в стиле безыскусной островной 
архитектуры. Прогулка по узким улочкам до-
ставит вам неизъяснимое удовольствие. На 
вершине холма находится средневековая кре-
пость, построенная на месте античного Тилоса. 

Стоит посмотреть
• Средневековую крепость (к северу от 
деревни), где сохранились развалины акро-
поля эллинистического периода и церкви 
Архангела Михаила. Добраться до нее 
можно по тропинке, отсюда открывается 
поистине чарующий вид
• Пещеру Харкадьо (в 2 км к юго-
востоку), где в 1971 году были обнаружены 
остатки карликовых слонов, оленей, кото-
рые жили 45000-4000 лет назад, а также 
керамики и каменных инструментов периода 
неолита. Над пещерой находится крепость 
Месарьи (1366 год) с развалинами жилищ 
и византийских храмов
• Палеонтологическую коллекцию, где 
экспонируются кости карликовых слонов, 
схемы, фотографии и другие материалы, 
посвященные раскопкам в пещере Харкадьо
• Приморское поселение Айос Андоньос 
(в 2 км к западу), где на причале стоят 

многочисленные рыболовецкие суда и 
прогулочные катера
• Византийский Свято-Пантелеймонов 
монастырь (15-го в.) в заросшей зеленью 
местности с гигантскими кипарисами и пла-
танами (в 9 км к юго-западу). Сохранились 
византийские фрески (13-го в.) и резной 
деревянный иконостас (18-го в.)

Прогулки по Тилосу
2. Ливадья

Эта деревня находится на юго-восточном по-
бережье, у подножия гор, которые возвыша-
ются над нею, а на горизонте можно разли-
чить остров Сими и горы, находящиеся на тер-
ритории Турции. В деревне расположен порт 
острова, качество услуг и уровень безопас-
ности которого после недавней реконструк-
ции значительно повысились – здесь встают 
на причал как рейсовые суда, так и прогулоч-
ные катера. Прогуливаясь по улочкам дерев-
ни, вы увидите многочисленные апартамен-
ты, сдаваемые внаем, таверны и кафе, откуда 
открывается вид на набережную. Искупать-
ся вы можете на протяженном пляже дерев-
ни (возле порта) с теплой, кристально-чистой 
водой, а также в Эристосе, где имеется песча-
ный пляж протяженностью почти 2 км. Кроме 
того, на прогулочном катере можно добрать-
ся до побережий Летра, Айос Сергьос и Фео-
логос. Расположена в 7 км к юго-востоку от 
Мегало Хорьо. 

ТИЛОС

стров с горными массивами, заросшими зеленью, холмами и долинами, где произрас-
тает четыреста видов цветов и растений и обитают многочисленные виды редких птиц 
(длиннохвостые орлы, соколы, соловьи, щеглы, цапли, золотистые щурки и др.). Здесь 

имеются живописные деревни и чарующие побережья. Именно на Тилосе обитали последние в 
Европе слоны – карликовые слоны появились на острове 45000 и исчезли 4000 лет назад. Весь 
остров представляет собой громадный экологический парк и находится под охраной междуна-
родных соглашений. В древности Тилос славился своими травами и пережил значительный рас-
цвет в классический период. Тогда на острове жила знаменитая поэтесса Геринна. Его площадь 
составляет 63 кв.км, протяженность береговой линии – 63 км, а население – 533 жителя. Име-
ется паромное сообщение с Родосом, Косом, Нисиросом, Сими, Халки и Пиреем. 

65. Новая церковь Архангела Михаила, отреставрированная в 1827 году

66. Профессор палеонтологии Никос Симеонидис, 
который первым обнаружил следы карликовых слонов на острове Тилос
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Стоит посмотреть
• Здание полицейского участка велико-
лепной архитектуры, сохранившееся со 
времен итальянской оккупации острова 
(1912-1948 гг.)
• Небольшую средневековую гавань 
Айос Стефанос с маяком
• Церкви Святого Николая (в порту), 
Святого Георгия (на набережной) и 
Святой Анны (на холме Кастелло)
• Крепость Айосикья (15-го в.), которая 
господствует на вершине горного массива, 
расположенного над деревней
• Церквушки Святого Николая (14-го в.) 
и Богородицы Политиссы (1879 г.) 
неподалеку от деревни
• Живописное поселение Гера (в 2,5 км к 
юго-востоку) с источником Владыки

• Деревню Микро Хорьо (в 3 км к северо-
западу), которая была заселена с 15-го в. до 
середины 1970-х годов, когда жители поки-
нули ее. Сохранились развалины крепости, 
заброшенные полуразрушенные каменные 
дома, выложенные брусчаткой улицы, ви-
зантийские церкви (Святого Иоанна Авдал-
ласа, Святого пояса, Спасительницы и др.) 
со старинными настенными росписями и 
неповторимой атмосферой

Мероприятия 
Праздник в честь Святого Пантелеймона, ко-
торый проходит в течение трех дней в июле 
месяце, праздник Успения Пресвятой Богоро-
дицы в заброшенной деревне Микро Хорьо 15 
августа и праздники на девятый день после 
Успения Пресвятой Богородицы (23 августа) 

в часовнях Богородицы Политиссы и Богоро-
дицы Камарьяни. На праздники всех посети-
телей угощают блюдами местной кухни и ви-
ном, которое буквально льется рекой

Виды деятельности
• Плавание на побережьях Ливадья, Эристос, 
Айос Андоньос, Плака, Летра, Скафи, Айос 
Сергьос и Феологос
• Пешие прогулки из Ливадья на юго-восток 
острова по размеченным тропинкам (4 часа) 
или в сторону Микро Хорьо через побере-
жье Летра (3 часа), из Мегало Хорьо в кре-
пость (20 минут) и с велодрома (возле Мега-
ло Хорьо) на вершину холма Профитис Илиас 

с развалинами итальянского наблюдательно-
го пункта (60 минут)
• Наблюдение за птицами
• Дайвинг
• Подводная охота
• Виндсерфинг 
 
Полезные телефоны (+30)

• Мэрия: 22463-60508-13
• Полиция: 22460-44222
• Сельский врач: 22460-44210
• Дирекция порта: 22460-44350
• Почта: 22460-44.249

Вебсайт: www.tilos.gr 

68. Ландшафты Тилоса буквально ошеломляют посетителей

67. Колодец с пресной водой на популярном побережье Плака на острове Тилос
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СИМИ 

осмополитический остров, на котором находится одно из самых красивых и самых крупных 
неоклассических поселений нашей страны. Сохранились многочисленные мифы и пре-
дания, связанные с Сими – остров был впервые заселен в доисторический период. Царь 

Нерей принимал участие в троянской войне, и его имя стало легендой. Жители острова занима-
лись ловлей губок и судостроением, поэтому в период турецкого владычества (начиная с 1522 
года) острову удавалось получать у султана фирманы, которые обеспечивали ему режим наи-
большего благоприятствования. Тогда были созданы школа Святой Марины и читальня «Эгли». 
Сими пережил самый значительный расцвет в 19-м в., когда его население составляло 25000 
жителей. В 1945 году на острове было подписано соглашение о передаче Додеканесских остро-
вов союзникам. В 1948 году остров официально вошел в состав Греции. Имеется паромное со-
общение с родосским портом. Его площадь составляет 58 кв.км, протяженность береговой ли-
нии – 85 км, а население – 2500 жителей. 

69. Вид на Ялос – приморское поселение и столицу Сими

1. Сими
Столица состоит из двух крупных кварталов – 
Ялоса, где находится порт острова, на посе-
тителей производят впечатление разноцвет-
ные неоклассические дома, стоящие у моря и 
на холмах, и большего по размерам Хорьо. 
Помимо асфальтовой дороги длиной около 3 
км, Ялос связывает с Хорьо карабкающаяся 
вверх лестница Кали Страта из 500 каменных 
широких ступеней, по бокам которой стоят са-
мые большие в Сими особняки. 

Прогулки по городу
• К внушительным каменным городским ча-
сам 1881 года и статуе маленького рыбака 
Михалакиса, созданной симийским скульпто-
ром К.Валсамисом
• К старинной верфи в квартале Харани
• К церкви Святого Иоанна (кафедральный 
собор Сими) с изумительной каменной коло-
кольней и выложенным галькой двором
• К крепости Пондикокастро (холм Ну-
льяс) у въезда в Хорьо, откуда открывается 
великолепный вид на Ялос, где находится ан-
тичный круглый курган (5-го в. до н.э.) и око-
ло 20 полуразрушенных ветряных мельниц
• К церкви Богородицы Киры Кастру (от 
которой сохранилась лишь небольшая часть 
стены) с редкими иконами и чарующим видом 
на Ялос, Хорьо и Педи
• В Археологический и Этнографиче-
ский музей в самом сердце Хорьо. В первом 
вы увидите экспонаты от доисторического до 
поствизантийского периода. В отдельных за-
лах Этнографического музея выставлены тра-
диционные костюмы, утварь и инструменты. 
Обратите внимание также на особняк Хад-
жиагапитоса 18-го в., построенный по про-
екту, привезенному из Венеции 
• В Морской музей, расположенный на пло-
щади Камбоса. Значительная часть его экспо-
зиции посвящена ловле морских губок. Здесь 
имеются такие экспонаты, как знаменитый ап-
парат для водолазного погружения с воздуш-
ным насосом, который симийские ловцы гу-
бок впервые использовали в 1863 году. Кро-
ме того, в музее представлены копии малых и 
больших судов, компасы, фонари, старые те-

леграфные аппараты и другие предметы
• В Спецарью – старинную муниципальную 
аптеку города, которая находится в Хорьо в 
здании, построенном в 1884 году
• В дом Кампсопулоса (в наши дни – пан-
сион «Caterrinetes»), где 8 мая 1945 года был 
подписан протокол о передаче Германией 
всех Додеканесских островов союзникам
• В крепость-монастырь Михаила Рукуньо-
тиса, который когда-то был патриаршей став-
ропигией, с настенными росписями 15-го в.. 
Он находится примерно в 3 км к западу от Хо-
рьо. У входа вы увидите кипарис, которому 
850 лет
• В крепость-монастырь Великого Спаса по 
дороге в Парормитис
• В лес местности Куркуньотис, где было вос-
становлено одиннадцать из 120 давилен, ко-
торые в прошлом работали на острове – с 18-
го в. на Сими получило развитие виноградар-
ство (www.patitiria.com)

70. Традиционный мужской костюм острова Сими
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Прогулки по Сими
В северном направлении 

2. Педи
Приморское поселение с разноцветными до-
миками, разбросанными по берегам безмя-
тежного залива с многочисленными лодками. 
Здесь имеется старинная верфь. Располо-
жено на расстоянии 3 км к востоку от Хорьо.
 
3. Ниборьос

Красивое поселение, где можно предаться 
безмятежному отдыху, и один из первых пор-
тов острова. Многие дома стоят прямо на бе-
регу моря. Здесь были найдены мозаики и раз-
валины античных зданий. Расположено в 3 
км к западу от Ялоса. 

В южном направлении
 
4. Панормитис

Многие посетители приезжают на Сими ис-
ключительно для того, чтобы приложиться к 
чудотворной, одетой в оклад из серебра и зо-
лота, иконе Архангела Михаила в монастыре 
Михаила Архангела Панормитиса, одно-
го из наиболее значительных на Додеканесе. 
Он построен в глубине залива Панормос, при 
входе обращает на себя внимание внушитель-
ная разноцветная колокольня, построенная в 
1911 году. Современный храм был возведен 
в 1783 году. Это просторная однонефная ба-
зилика с неповторимыми настенными роспи-
сями (18-го в.), крестовыми сводами и иску-
сно выполненным резным деревянным ико-
ностасом 1787 года. Расположен в 15 км к 
югу от Ялоса. 

Стоит посмотреть 
• Византийский музей, где представлены 
кораблики и бутылки с обетами, которые 
верующие бросали в море, чтобы они 
доплыли до дверей Панормитиса, а также 
многочисленные церковные реликвии
• Этнографический музей, где 
экспонируются предметы повседневного 
быта жителей острова
• Сосновый бор Фанеромени, по дороге в 
Марафунду

Мероприятия 
• Фестиваль Сими с начала июля по начало 
сентября, в рамках которого проходят мно-
гочисленные мероприятия – концерты клас-
сической музыки, греческих народных песен 
в обработке известных композиторов, танце-
вальные представления, демонстрации ки-
нофильмов, выставки живописи греческих и 
иностранных художников и др.
• Местные праздники 15 августа на Успение 
Пресвятой Богородицы, 27 июля в день Свя-
того Пантелеймона, 6 августа в день Великого 
Спаса, 14 августа в день Богородицы Нимосской 
и 8 ноября (в день Архангелов) в Панормитисе

Виды деятельности 
• Плавание на побережье Нос возле Харани, 
в Ниборьосе, в Педи, в Толи, в Фанеромени и 
в Марафунде
• Прогулка на лодке или на морском такси на 
побережья Ай-Йоргис Дисалонас, Айос Васи-
льос, Фокоспилья, Нану, Агиа Марина, Айос 
Эмильянос, а также на острова Нимос (к се-
веру) и Сесклия (к югу)
• Пеший туризм (к 120 византийским давиль-
ням, разбросанным по всему острову)
• Дайвинг
• Подводная охота
• Парусный спорт
• Скалолазание

Полезные телефоны (+30)

• Мэрия: 22463-60401/8
• Полиция: 22460-71111
• Многопрофильная 
поликлиника Сими: 22460-71290 
• Сельский врач (Хорьо): 22460-71316 
• Дирекция порта: 22460-71205
• Археологический-этнографический 
музей: 22460-71114
• Морской музей: 22460-72363

Вебсайт: www.symi.gr

71. Монастырь Михаила Архангела Панормитиса с внушительной колокольней 
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ХАЛКИ

азвание острова связано с медными рудниками (медь по-гречески – «халкос»), которые 
когда-то здесь существовали. В 1983 году Халки получила статус «острова мира и друж-
бы» молодежи всего мира, здесь можно отдохнуть в комфортабельных условиях, отре-

шившись от забот. Остров переживал расцвет начиная с конца 19-го в., когда жители занима-
лись мореходством и торговлей, главным образом, губками. Халки прошла тот же исторический 
путь, что и Родос, и в 1948 году окончательно вошла в состав Греции. Ее площадь – 28 кв. км, 
протяженность береговой линии – 34 км, а население – 430 жителей. Имеет паромное сообще-
ние с Пиреем (220 морских миль) и портом Камирос на Родосе (10 морских миль).

72. Вид на Ниборьо с каменной башней с часами

1. Халки (Ниборьо)
Построенный в форме амфитеатра над 
кристально-чистым морем, Ниборьо, глав-
ный населенный пункт Халки, сохраняет ари-
стократическую красоту, живописные пере-
улки и особую архитектуру домов – это одно 
из самых красивых неоклассических поселе-
ний Греции! Раньше столицей острова было 
поселение Хорьо, расположенное возле не-
приступной крепости, построенной родос-
скими рыцарями. Когда жители избавились 
от страха перед пиратами, они основали Хал-
ки или Ниборьо (1850-1870 гг..), где постепен-
но выросли особняки, до сих пор хранящие 
память о периоде расцвета, который когда-то 
переживал остров. Халки считается традици-
онным поселением. 

Стоит посмотреть 
• Внушительную каменную башню с часа-
ми перед неоклассическим зданием Мэрии
• Храм покровителя города Святого Нико-
лая (1861 год) с самой высокой колокольней 
на Додеканесских островах и красивой огра-
дой из белой и черной галечной мозаики 
• Хорьо (в 2,5 км к западу) – старую столицу 
острова, которая была окончательно покину-
та жителями в 1960-е гг.. Каменные домики 
из античных строительных материалов сто-

ят в сени крепости, построенной рыцарями 
Святого Иоанна в великолепном месте с 
прекрасным видом. Стоит также посетить 
церковь Богородицы 16-го в.
• Монастыри Михаила Архангела (в 5 км 

74. Фрагмент стен средневековой крепости на острове Халки

73. Галечная мозаика 
во дворе храма Святого Николая
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к северо-западу) с красивыми иконами 
Архангела Михаила и Святого Иоанна 
Аларгаса и высоким кипарисом на западной 
оконечности Халки 
• Пещеру Камено («сгоревшую») в 
местности Амиглай (8 км к северо-западу), 
где в 1658 году венецианец Морозини 
уничтожил спрятавшихся жителей острова, 
разведя костер в устье пещеры 

Мероприятия 
• Праздники Богородицы 15 августа (в Хорьо), 
Святого Иоанна Аларгаса 29 августа, Воздви-
жения Честного креста 14 сентября и Святого 
Георгия 23 апреля
• Фестиваль молодежи в первой половине 
сентября с концертами традиционной музы-
ки, театральными представлениями и др.

Виды деятельности 
• Плавание на побережьях Пондамос Фте-
найя, Трахья и Яли, куда вы можете дойти 

пешком из Ниборьо, а также в Канья, Арета, 
Айос Георгиос и Дьо Яли, до которых можно 
добраться на лодке. В треугольнике между 
Халки, Алимья и Родосом расположен остров-
ной архипелаг Айи Феодори, Макри и Трагуса
• Прогулка на лодке на остров Алимья, к 
северо-востоку от Халки. В бухте когда-то на-
ходилась итальянская морская стоянка, вы 
также увидите здесь развалины старинной 
деревни, небольшую крепость и великолеп-
ный галечный пляж
• Пеший туризм из Ниборьо в монастырь Свя-
того Иоанна Аларгаса (продолжительностью 
3 часа)
• Дайвинг и подводная охота

Полезные телефоны (+30)

• Мэрия: 22460-45207
• Полиция: 22460-45213
• Сельский врач: 22460-45206
• Дирекция порта: 22460-45220

Вебсайт: www.halki.gr

75. Колокольня церкви Святого Николая в порту острова Халки

76. Исследование морского дна на острове Халки
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1. Город Родос 
Родос - один из самых красивых городов мира 
и столица острова (с населением 44000 жи-
телей) - был основан в 408 г. до н.э. и совме-
щает в себе средневековый колорит с совре-
менностью. Состоит из укрепленного средне-
векового (старого) и нового города 
со старинными, неоклассиче-
скими и более современны-
ми домами. Средневековый 
город – памятник всемир-
ного культурного насле-
дия ЮНЕСКО - построен в 
форме амфитеатра вокруг 
центрального порта.

Прогулки 
по городу 
• В старый (средневековый) 
город с его узкими улочками, не-
большими домиками и внушительны-
ми зданиями эпохи рыцарей, среди которых 
разбросано около 200 средневековых церк-
вей. После прибытия на остров в 1309 году 
рыцарей-иоаннитов оборонительные укре-
пления города были расширены – по сравне-
нию с византийским периодом город вырос в 
размерах в четыре раза. Были построены но-
вые укрепления, которые представляли со-
бой три линии обороны, причем последняя из 
них – это крепостной ансамбль дворца Вели-

кого магистра. Между Дворцом и периметри-
ческой стеной находилась промежуточная ли-
ния обороны (стена), которая делила город на 
две неравные части. Северная часть, меньшая 
по размерам, называлась Коллакьо и пред-
назначалась исключительно для нужд рыцар-
ского ордена. Ее главной улицей была ули-

ца Иппотон (рыцарей), которая на-
чиналась от дворца Великого 

магистра и заканчивалась 
у церкви Богородицы Ка-
стру (крепости). Осталь-
ное население прожива-
ло в Бурго. Периметр 
оборонительных укре-
плений, которые окру-
жают средневековый го-
род, составляет 4 км. Они 

состоят из стен, мостов, 
рвов, бастионов и башен и 

украшены многочисленны-
ми декоративными элементами 

(гербами и т.д.). Помимо зданий, по-
строенных рыцарями, обращают на себя вни-
мание мечети с минаретами, которые напоми-
нают о периоде турецкого владычества. Вой-
ти в средневековый город можно через один-
надцать ворот, представляющих значитель-
ный интерес, однако самые популярные - это 
Морские ворота. 
• По знаменитой улице Иппотон (рыца-
рей) - она была полностью отреставрирова-
на и приобрела тот вид, какой имела в период 

79. Ворота Святого Павла соединяют старый город с Мандраки

РОДОС

тот четвертый по величине греческий остров после Крита, Эвбеи и Лесбоса с бескрай-
ними побережьями, протянувшимися на многие километры, и заросшими соснами гора-
ми, горными деревушками, археологическими заповедниками и средневековым городом, 

обладающим неповторимой красотой, каждый год привлекает более миллиона посетителей. 
Родос - крупнейший остров Додеканесского архипелага, площадь которого составляет 1398 
кв.км, протяженность береговой линии – 220 км, а население – 120 000 жителей. Он был впер-
вые заселен в доисторический период и получил бурное развитие в микенский. Особый расцвет 
пережил в 4-м в. до н.э., когда был воздвигнут знаменитый Колосс Родосский, произведение 
линдосского скульптора Хариса, ученика Лисиппа. После разрушительного землетрясения 155 
г. н.э. здесь побывали многочисленные завоеватели (персы, арабы, сарацины, а также турки-
сельджуки). В 1309 году на острове обосновались рыцари-иоанниты, которые отреставрирова-
ли крепость – ее оборонительные укрепления не имеют аналога в Европе. Остров находился в 
их руках до 1522 года, когда после ожесточенной борьбы был завоеван турками. В 1912 году Ро-
дос перешел в руки итальянцев, а в 1948 году, вместе с остальными островами Додеканеса, во-
шел в состав греческого государства. 

77. Средневековый город Родос – один из самых красивых в Средиземноморье

78. Серебряная родосская пентадрахма (около 350 г. до н.э.) с головой Гелиоса
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80. Мандраки со зданиями периода итальянского владычества 
и башней-маяком Святого Николая при въезде в поселение
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Средневековья. На улице расположены дома 
большинства представителей различных на-
циональных групп, которые входили в орден 
рыцарей Святого Иоанна 
• Во дворец Великого магистра (14-го в.) 
– Кастелло, как называют его родосцы. Это 
одно из первых зданий, построенных рыца-
рями (строительство было завершено в 1346 
году). В 1856 году оно было по ошибке уни-
чтожено в результате взрыва, а в 1939 году 
восстановлено итальянским наместником До-
деканеса Мариа Де Векки 
• В Археологический музей. Он разместил-
ся в здании Рыцарской больницы 15-го в. в 
старом городе, здесь хранятся особенно зна-
чительные находки от античности до римско-
го периода, сделанные на острове
• На площадь Иппократус (Гиппократа). 
Отсюда берут начало две центральные ули-
цы старого города – улица Аристотелус, ко-

торая идет на восток, к площади Еврейских 
мучеников, и старинная оживленная торго-
вая улица Сократус. В конце улицы Сокра-
тус возвышается мечеть Сулейманье, постро-
енная султаном Сулейманом сразу же после 
завоевания Родоса. В месте, где Сократус пе-
ресекается с улицей Орфеос, расположена 
башня с часами, построенная Фехти-пашой в 
1857 году - в наши дни в ней работает бар. 
Поднявшись на башню, вы можете полюбо-
ваться видом старого города и сделать пано-
рамные снимки 
• В Византийский музей, разместившийся в 
здании церкви Богородицы Ники в старом горо-
де, где хранятся фрески и иконы поздневизан-
тийского и послевизантийского периодов 

• В Мандраки – местность, прилегающую к ма-
лому порту, где вы сможете полюбоваться вну-
шительными зданиями периода итальянского 
владычества - в наши дни здесь размещаются 
государственные службы, зданиями Городско-
го театра и Нового рынка. Стоит также осмо-
треть комплекс зданий Губернской управы, 
церковь Святого Иоанна (в наши дни – храм 
Благовещения, 1925 год) с элементами готиче-
ского и романского стиля, маяк Святого Ни-
колая (1464-1467 гг.), три средневековых 
ветряных мельницы в конце пирса, а также 
мечеть Мурат Рейса (16-й в.)
• В знаменитое казино, которое размещает-
ся в историческом здании «Родосского отеля» 

81. Дворец Великого магистра

82. Мечеть Сулеймана
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(1927 год), куда любят приезжать знаменито-
сти со всего мира
• В аквариум (построенный итальянцами в 
1934-1936 гг.), где представлены характер-
ные образцы морской экосистемы местности 
• На холм Айос Стефанос или Монте Смит 
– акрополь античного Родоса, где находят-
ся, помимо прочего, храм Афины Польяды и 
Зевса Полиса, Нимфеи –пещерные образова-
ния, Одеон, рассчитанный примерно на 800 
зрителей, и храм Аполлона Пифийского. Во-
круг раскинулся современный квартал города 
с шикарными виллами и современными дома-
ми, отсюда вы можете полюбоваться велико-
лепным закатом солнца 
• Посетите бани Гени Хамам (они работают 
до сих пор). Они называются Гени (новые), в 
отличие от Эски (старых), развалины которых 
находятся на площади Эвдилу. Бани были по-
строены до 1588 года 
• В муниципальную галерею, которая раз-
местилась в отреставрированном рыцарском 
здании на площади Сими. Внутри экспониру-
ются произведения графики (16-го-20-го вв.), 
а также собрание карт и графики. Здесь часто 
устраиваются периодические выставки

• Ознакомьтесь с Родосским собранием де-
коративных предметов (этнографиче-
ской коллекцией) (Этнографический му-
зей) на площади Аргирокастру
• В Центр современного искусства, где 
экспонируются произведения современных 
греческих и зарубежных художников, кото-
рые живут на острове Родос 
• Во Дворец Несторидьо, где выставлены 
произведения греческих художников и скуль-
пторов 19-го и 20-го вв. 
• В Родини (в 3 км к югу) – парк отдыха с буй-
ной растительностью, журчащими источника-
ми и зоосадом 

Мероприятия 
• Культурная организация мэрии Родоса про-
водит культурные мероприятия в течение все-
го лета
• Международный фестиваль кино и изобрази-
тельного искусства «Ecofilms», который прохо-
дит каждый год в июне месяце, где демонстри-
руются фильмы и проходят параллельные ме-
роприятия экологического характера

Полезные телефоны (+30)

• Мэрия: 22413-61200
• Бюро Греческой национальной 
туристической организации (ЭОТ): 
22410-23255
• Полиция: 22410-23849

• Туристическая полиция: 22410-23329
• Дорожная полиция: 22410-44131-2
• Культурная организация 
мэрии Родоса: 22410-27427
• Больница общего профиля г.Родоса: 
22410-80000
• Междугородный автовокзал: 
22410-27706
• Такси: 22410-34.758
• Дирекция порта: 22410-28888
• Аэропорт «Дьягорас»: 22410-88700 

Центры здоровья - 
Окружные медицинские кабинеты 
 
• Аполаккья: 22440-61250
• Афанду: 22410-51055
• Архангелос: 22440-22400
• Южный Родос: 22440-43233
• Ялисос: 22410-91444
• Каттавия: 22440-91213
• Коскину: 22410-91222
• Линдос: 22440-31224
• Марица: 22410-48150

Музеи

• Археологический музей: 22410-75674
• Муниципальная галерея: 22410-23766
• Центр современного искусства: 
22410-77071
• Дворец Несторидьо: 22410-43780

Вебсайт острова Родос: www.rodosisland.gr

Прогулки по Родосу
В северном направлении

2. Коскину
Деревня с характерными родосскими дома-
ми, украшенными кера-
мическими тарелками 
и изделиями ткаче-
ства, и дверями, 
раскрашенными 
в яркие тона. Ко-
скину располо-
жена неподалеку 
от бальнеологиче-
ского курорта Кал-
лифея с внушительной 
Ротондой – сводчатым зда-
нием, в котором находят-
ся термальные источники. 
Они были известны еще со 
времен античности благодаря целебным свой-
ствам «красной воды» - итальянцы впервые на-
чали их коммерческое использование в 1929 
году. Расположена в 7 км к юго-востоку от 
г. Родос.

3. Ялисос
 или Трианда

Один из наиболее популярных курортов 
острова, который известен во всем мире. 

84. Каллифея – один из самых известных курортов Родоса

85. Характерная 
керамическая 

тарелка 
из Коскину

83. Античный акрополь Родоса – 
храм Аполлона Пифийского
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Акрополь Ялисоса был родиной олимпиони-
ка Диагора и одним из трех наиболее могуще-
ственнных городов-государств античного Ро-
доса наряду с Линдосом и Камиросом, кото-
рый находился у подножия холма Филеримос 
между современными деревнями Трианда и 
Кремасти. В наши дни на оживленном про-
спекте Ялисоса вы можете увидеть неокласси-
ческие виллы («башни»), где когда-то отды-
хали состоятельные родосцы. Расположен в 
10 км к юго-западу от Родоса. 

Стоит посмотреть
• Археологический заповедник акрополя 
античного Ялисоса на холме Филеримос 
с многочисленными памятниками (храмами, 
византийскими церквами и т.д.). Наиболее 
значительные из них - это храм Афины 
Польяды, дорический источник, храм 
рыцарского периода, часовня Святого 
Георгия Хостоса (с фресками 15-го в.)
• Монастырь Богородицы Филеримоса с 
большим, выложенным камнями двором и 
каменной церковью в готическом стиле (15-
й в.). Говорят, что главная икона монастыря 
была привезена в 13-м в. из Иерусалима 
• Дорогу, ведущую на Голгофу, с кипа-
рисами и каменными стелами с изображени-
ями страстей Христовых. Дорога заканчива-
ется большим крестом 

Виды деятельности 
• Плавание на бескрайнем благоустроенном 
пляже, который протянулся от города Родос 
до Ялисоса

• Морские виды спорта и виндсерфинг
• Пешая прогулка из Филеримоса по чарую-
щему сосновому лесу к морю (продолжитель-
ностью 2 часа)

4. Фалираки
Один из наиболее популярных и самых люби-
мых курортов острова, которому посетители 
отдают предпочтение из-за безудержного ве-
селья, которое здесь царит, и чарующих по-
бережий. Расположен в 16 км к юго-востоку 
от Родоса. 

Стоит посмотреть
• Калифьес (в 2 км к западу) с часовнями и 
памятниками античности 
• Пещеру Каламонья 
• Акрополь Сарандапихоса со значи-
тельными археологическими находками и 
микенской крепостью Эримокастро

Виды деятельности
• Плавание на благоустроенных пляжах Фа-
лираки, Иксья и Каллифея. Неподалеку от 
Фалираки расположено небольшое побере-
жье Мандомата, поблизости находится так-
же Ладико (где в 1961 году был снят фильм 
«Пушки острова Наварон») и побережье Эн-
тони Куин 

• Морские виды спорта: виндсерфинг и во-
дные лыжи
• Водный парк с водяными горками и други-
ми играми на воде

5. Афанду
Одна из старейших деревень Родоса с тра-
диционными каменными домами, кофейня-
ми и кондитерскими, а также старинной цер-
ковью Богородицы. В 8 км к юго-западу рас-
положена великолепная, утопающая в зе-
лени местность Эпта Пигон (семи источни-
ков) – источники образуют небольшое озе-
ро и водопад. Поблизости от деревни (в 6 км 
к югу) находится приморское поселение Ко-
лимбья со знаменитой улицей Эвкалиптон, 
деревья на которой были посажены итальян-
цами. Расположена в 18,5 км к юго-востоку 
от г.Родос. 

Виды деятельности
• Плавание на бескрайнем побережье с пе-
ском и мелкой галькой. В начале оно называ-
ется побережье Трагану или Трауну, в сере-
дине – Афанду, а с другой стороны – Колимбья
• Гольф на площадке с 18 лунками (гольф-
клуб Афанду, тел.: 22410-51451 www.
afandougolfcourse.gr)

• Морские виды спорта
• Прогулки на джипе и эндуро

 6. Феологос
Деревня, туризм в которой получил развитие в 
последние годы, главным образом, благодаря 
знаменитой долине Бабочек (в 8 км к югу), 
где с июня по сентябрь появляются миллио-
ны бабочек вида медведица гера (Callimorpha 
quadripunctaria) с четырьмя черными пятнами 
на каждом крыле. В той же местности (площа-
дью 600000 кв.м) работает небольшой Музей 
естественной истории. Стоит также посетить 
деревню Псинфос (в 13 км к юго-востоку) в 
заросшей буйной растительностью местности 
с журчащими источниками. Расположена в 
22 км к юго-западу от Родоса. 

7. Архангелос
Самый большой после столицы город остро-
ва (с населением 5500 жителей), который был 
заселен уже в микенский период. У подножия 
крепости вокруг храма Архангела Михаила рас-
кинулся традиционный квартал с выкрашенны-
ми в разные цвета старинными домами. Рас-
положен в 28 км к юго-востоку от г.Родос.

Стоит посмотреть 
• Крепость, построенную рыцарями-
иоаннитами в 1320 году
• Церковь Архангела Михаила с выло-
женным галькой двором
• Верхний или новый монастырь Богороди-

86. Вид на живописную долину Бабочек 88. Виндсерфинг в водах Родоса

87. Монастырь Филеримоса, отреставрированный 
в период итальянского владычества
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цы Цамбики, икона которого считается чу-
дотворной, в особенности для бесплодных 
женщин. Он находится в 1 км к северу по до-
роге в город Родос
• Пещеру Кумеллоса, в 3 км к северо-
западу, расположенную на холме - она 
представляет археологический и спелеоло-
гический интерес
• Деревню Малонас, расположенную в са-
мой большой апельсиновой роще на Родо-
се, а также деревню Хараки (в 7 км к югу) 
со средневековой крепостью Фараклу и 
красивым побережьем 

Виды деятельности 
• Плавание на побережье Цамбика, одном из 
самых красивых на острове Родос, а также в 
Стегна
• Морские виды спорта
• Дайвинг

8. Салакос
Салакос построен в месте, обладающем уди-
вительной природной красотой – на заросшей 
зеленью горе Профитис Илиас (Пророк Илия) 
(где находится одноименный монастырь), в 

деревне есть живописная площадь с фонта-
ном и фикусами. Салакос и соседняя Элеуса с 
1912 по 1948 год были курортами итальянцев. 
Расположен в 39 км к юго-западу от г.Родос. 

Стоит посмотреть
• Античный Камирос, расположенный в 
10 км к северу, который являлся значитель-
ным центром от архаического до эллини-
стического периода, один из трех античных 
городов острова (Ялисос, Линдос, Ками-
рос). Сохранились развалины дорическо-
го храма (3-го в. до н.э.) и источника, ал-
тарь, посвященный Гелиосу, общественные 
бани, цистерна, развалины жилищ и 
общественных зданий, а в самой высо-
кой точке – храм Афины, развалины 
галереи (длиной 206 м) и монументальная 
лестница, кроме того, в местности были 
обнаружены античные захоронения и 
раннехристианская катакомба
• Пещеру Макаруны
• Гору Профитис Илиас (Пророк Илия), 
заросшую густым сосновым лесом, вершина 
которой расположена на высоте 798 м (тре-
тья по высоте гора острова после Атавиро-
са и Акрамитиса). На горе Профитис Или-

ас было отмечено 115 видов растений, в том 
числе 20 редких, и многочисленные виды 
диких животных. В начале дороги, кото-
рая ведет на гору, почти сразу за деревней 
Элеуса, расположено искусственное озеро, 
напоминающее бассейн – его вырыли ита-
льянцы, чтобы собирать воду расположен-
ного поблизости источника Коскинистис. 
В озере обитает гизани - вид мелкой пресно-
водной рыбы из семейства карповых, явля-
ющийся эндемическим для Родоса

• Источник Нимфи, откуда осуществляет-
ся водоснабжение Родоса

Мероприятия
• Реконструкция рождества Христова в пеще-
ре Макаруны на Рождество

Виды деятельности
• Пеший туризм из Салакоса на вершину хол-
ма Профитис Илиас (продолжительностью 
4 часа)
• Прогулки на джипе и эндуро

В южном направлении

9. Линдос
Традиционная деревня, которая считается па-
мятником архитектуры и находится под охра-
ной государства – со своими узкими переул-
ками и арками она напоминает поселение, ха-
рактерное для кикладских островов. Впечат-
ление производят дома капитанов с высоки-
ми стенами, арочными входами, украшенны-
ми фамильными гербами, и тяжелыми дере-
вянными дверями. В Линдосе родился Харис 
– ученик знаменитого скульптора Лисиппа, 
который изваял 31-метровую статую Колос-
са Родосского, посвященную богу солнца Ге-
лиосу. Летом добраться до Линдоса вы може-
те также на прогулочном катере из родосско-
го порта. Расположен в 46 км к юго-востоку 
от г.Родос. 

Стоит посмотреть
• Акрополь античного Линдоса, который 
возвышается на вершине скалы, на высоте 
116 м над уровнем моря, окруженный 
стенами, построенными рыцарями. Занимает 
площадь около 8400 кв. м и был наиболее 
укрепленным местом на Родосе. В самой 
высокой точке на скале находится храм 
Афины Линдосской (4-й в. до н.э.), вы 
увидите также эллинистическую Длинную
галерею (200-й г. до н.э.), дорическую 
галерею (3-й в. до н.э.), развалины 
Пропилеев, монументальную 
лестницу и храм Святого Иоанна 
(13-й в.). С Акрополя открывается 

89. Традиционное поселение Линдос раскинулось у подножия античного акрополя

90. На Родосе работают многочисленные 
школы свободного дайвинга
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ен в византийский период родителями девуш-
ки из одного знатного рода - благодаря хоро-
шему климату и местной воде, способствую-
щей пищеварению, ей удалось излечиться от 
тяжелого недуга. Неподалеку находятся зна-
чительные монастыри Ипсени (в деревне Лар-
дос) и Икнос. Расположена в 58 км к юго-
западу от г.Родос. 

 13. Монолитос
Традиционная деревня, построенная в форме 
амфитеатра на огромной скале, благодаря ко-
торой она получила свое название. Располо-
жена в 73 км к юго-западу от г.Родос. 

Стоит посмотреть
• Впечатляющую крепость Монолитоса. 
Она расположена в 3 км к юго-западу от 
поселения на скале высотой 236 м, откуда 
открывается вид на море и остров Халки. 
Ее построил магистр д’ Обюссон в 1476 году, 
на территории сохранились также две 
церкви 15-го в. 
• Деревню Сьяна (в 4,5 км к северо-
востоку), которая славится напитком сума 
(крепкий спиртной напиток, который 
делают из винограда) и медом
• Апполакью, ухоженное сельское поселе-
ние (в 10 км к юго-востоку), с ее плотиной 
(в 4 км к северу)
• Месанагрос (в 47,5 км к юго-востоку), 
традиционную деревню с церквами Святой 
Параскевы Пятницы и Пророка Илии, а 

также расположенный неподалеку 
монастырь Скьяди (в 21 км к юго-востоку)

Виды деятельности
• Плавание на побережьях Плака и Фурни в 5 
км от крепости
• Подводная охота

14. Каттавия – 
 Прасониси

Построенная в самой южной точке острова, 
деревня Каттавия, согласно преданию, полу-
чила свое название по имени наместника Кат-
тавоса. В местности имеются красивые зда-
ния, сохранившиеся со времен итальянского 
владычества. Через деревню проходит доро-
га, которая ведет на остров Прасониси – на-
стоящий рай для серферов. Летом Родос и 
этот небольшой остров соединяет песчаная 
коса, и до него можно добраться пешком. Зи-
мой морская вода затопляет косу, и остров от-
деляется от Родоса. С маяка на острове Пра-
сониси вы можете полюбоваться закатом 
солнца. Расположены на расстоянии 83 и 
91 км к юго-западу от Родоса. 

Виды деятельности
• Плавание на острове Прасониси и на побе-
режьях Айос Георгиос (в 7 км к юго-востоку) и 
Маврос Кавос (в 10,5 км к юго-востоку)
• Виндсерфинг и кайтсерфинг
• Подводная охота
• Дайвинг

неповторимый вид 
• Гробницу – предположительно - 
Клеовула (6-й в. до н.э.), одного из семи 
мудрецов античности, родившегося в этой 
местности, которому принадлежит афоризм 
«Все хорошо в меру». Вид отсюда воистину 
волшебный
• Церковь Богородицы Линдосской 
(15-й в.) с прекраснейшими росписями и 
живописную церквушку Святого Павла в 
глубине одноименного залива
• Деревню Асклипио (в 21 км к юго-западу) 
с интересным Церковно-этнографическим 
музеем, который разместился в маслобойне 
при церкви Успения Пресвятой Богородицы 
со старинными настенными росписями, 
представляющими значительную ценность, 
и развалинами крепости на вершине холма. 

Виды деятельности 
• Плавание на побережьях Лардос, Айос Пав-
лос, Глистра, Геннади и Кьотари
• Виндсерфинг, кайтсерфинг и джет-ски
• Дайвинг и подводная охота

10. Критиния
Живописная деревня, с большой площади 
которой открывается великолепный вид на 
Эгейское море и остров Халки. Здесь в хо-
рошем состоянии сохранилась внушитель-
ная одноименная венецианская крепость. В 
деревне начинаются два красивых, но до-
вольно трудных пеших маршрута в крепость, 
которые проходят по плодородной долине 
(продолжительностью 4 часа) или на вер-

шину горы Атавирос (продолжительностью 6 
часов). Портом Критинии является Скала Ка-
мироса с прекрасными рыбными тавернами. 
Через Скалу Камироса осуществляется па-
ромное сообщение между Родосом и Халки. 
Расположена в 54 км к юго-западу от г.Родос.
 
11. Эмбонас

Красивая горная деревня, расположенная в 
стороне от туристских маршрутов, построен-
ная на склонах Атавироса – самой высокой 
горы на острове (высота - 1216 м над уровнем 
моря) в плодородной, заросшей лесом мест-
ности. Славится своими винами исключитель-
ного качества, а старики здесь до сих пор но-
сят традиционные родосские костюмы. Здесь 
в здании 19-го в. работает интересный Этно-
графический музей. На вершине холма с па-
норамным видом сохранились развалины хра-
ма Зевса Атавирия. Неподалеку отсюда (воз-
ле деревни Нани, примерно в 10 км к северу) 
в живописном месте с журчащими источника-
ми находится искусственное озеро Нани. Рас-
положена в 52 км к юго-западу от г.Родос. 

Виды деятельности
• Пеший туризм
• Прогулки на джипе и эндуро

12. Лаерма
Деревушка с отреставрированными домами, 
заселенная со времен античности. В Фарри 
(в 4 км от Лаермы) находится исторический 
монастырь Архангела Михаила (монастырь 
Фарри). Согласно традиции, он был постро-

92. Побережье Прасониси считается одним из самых красивых на Родосе

91. Панорамный вид на крепость Монолитоса и окрестности
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93. Город Родос – в порту Мандраки каждый год встают 
на причал многочисленные парусники, 
яхты и рыбацкие баркасы
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КАРПАФОС

арпафос находится на южной оконечности Додеканеса между Критом и Родосом и явля-
ется вторым по величине островом архипелага. Это, главным образом, гористый остров 
(самая высокая вершина - Кали Лимни на высоте 1214 м над уровнем моря), здесь мно-

го родников, сосновых боров, виноградников, олив и плодовых деревьев. В пещерах, располо-
женных в скалах острова, обитает средиземноморский тюлень монахус (Μonachus monachus), 
здесь также водится вид амфибии – желтая саламандра (Mertensiella luscani) - который встре-
чается только на Карпафосе и на острове Кастеллоризо. Согласно мифологии, первым жителем 
острова был Япет, сын Урана и Геи. Остров был впервые заселен в период неолита, а в гомеров-
ском эпосе он упоминается под названием Анемоэсса. Его история связана с Родосом и Додека-
несом в целом. Франки, турки и итальянцы неоднократно завоевывали Карпафос. Его площадь 
составляет 301 кв.км, протяженность береговой линии – 160 км, а население – 6500 жителей.

94. Карпафос – аэрофотоснимок Пигадья и окрестностей

1. Пигадья
 (Карпафос)

Главный населенный пункт и порт острова, с 
населением около 2100 жителей. Его назва-
ние происходит от многочисленных колодцев 
(колодец по-гречески – «пигади»), которые 
когда-то существовали в местности. Это отно-
сительно новый поселок, построенный на ме-
сте античного порта Посидьо (или Потидьо) с 
юго-восточной стороны острова.

Прогулки по городу 
• К зданию Управления провинции, по-
строенному итальянцами. Внутри находит-
ся центр информации о средиземноморском 
тюлене, кроме того, работает музей под от-
крытым небом с находками, относящимися к 
различным историческим периодам в жизни 
острова
• К Вуно (горе) у въезда в порт, внушитель-
ной скале высотой 23 м с развалинами акро-
поля (циклоповы стены) античного Посиди
• К церкви Святых Апостолов, наиболее 
значительной в Пигадья
• В местности Афоти (на приморской маги-
страли) непременно посетите остатки ранне-
христианской базилики Святой Фотины
• В сосновый бор в 1,5 км к юго-западу 
• К пещере Посейдона в местности Мили 

Это монументальное, высеченное в скале за-
хоронение или святилище

Прогулки 
по Карпафосу
В северном направлении 

2. Апери
Богатая деревня с примерно 470 жителя-
ми, построенная на высоте 320 м над уров-
нем моря. С моря ее не видно, поэтому жите-
ли были защищены от пиратских набегов. В 
старину была главным населенным пунктом 
и духовной столицей острова. Между прочим, 
название «Апери» происходит от турецкого 
«аперги», что означает «столица». Располо-
жена в 8 км к северо-западу от Пигадья. 

95. Церковь Святой Фотины (Афоти) в Пигадья на острове Карпафос

96. Пигадья – здание Управления провинции

К

(см. карту)
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Стоит посмотреть 
• Вершину холма, который возвышается 
над деревней. Здесь находился акрополь 
древнего Карпафоса. Отсюда открывается 
панорамный вид
• Деревню Волада, в 2 км к северо-западу, 
с традиционными домами. В той же 
местности (а именно в Пинни) сохранились 
развалины трех крепостей
• Бухту Ахата с красивым галечным пляжем 
и развалинами античного святилища 
неподалеку. Над побережьем имеется 
пещера с интересным декором 
• Церковь Богородицы Киры в 
деревне Кира Панайя, в 7 км к 
северо-востоку от Апери

3. Офос
Деревня, построенная на высоте 510 м над 
уровнем моря, которую часто бывает не вид-
но из-за облаков. Стоит осмотреть традицион-
ный карпафосский дом в Этнографическом 
музее. Это деревня, которая славится тради-
ционными застольями, поэтому стоит побы-
вать здесь на праздниках Святого Пантелей-
мона с 26 по 28 июля и Святого Георгия Ме-
фистиса 3 ноября. В 3 км к юго-западу нахо-
дится небольшая деревушка Пилес, утопаю-
щая в садах, откуда можно полюбоваться чу-
десным закатом солнца. Расположена в 12 
км к северо-западу от Пигадья.

4. Левкос
Живописная приморская деревня, располо-
женная посередине соснового бора, с кра-
сивым побережьем, где всегда многолюдно. 
Посетите Акрополь в местности Пелекито с 
фрагментами стены и мозаикой, а также церк-
вушку Святого Георгия 13-го в. и Сокастро – 
остров, который когда-то был полуостровом, 
где сохранились византийские и средневеко-
вые развалины. Говорят, что когда-то он слу-
жил в качестве плацдарма византийскому им-
ператору Никифору Фоке. Расположена в 31 
км к северо-западу от Пигадья.

5. Месохори
Деревня, построенная посередине острова. 
Здесь имеются мощеные брусчаткой улицы и 
традиционные для Карпафоса дома с двора-
ми, выложенными галькой. Внутри они укра-
шены редкими местными изделиями ткаче-
ства и вышивками - каждый из них напомина-
ет небольшой музей. Расположена в 34 км к 
северо-западу от Пигадья. 

Стоит посмотреть
• Церковь Богородицы Врисьяни – самую 
значительную в деревне, построенную над 
источником
• Церковь Святого Иоанна Предтечи с 
росписями 1781 года и резным деревянным 
иконостасом
• Развалины византийской церкви Святой 
Ирины в местности Агиа Ирини, 
добраться до которой можно на лодке

97. Левкос с небольшими заливами и песчаными пляжами

98. Побережье Кира Панайя – снимок сделан из церкви Богородицы
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острова с глубокой подветренной гаванью, 
доступ в которую затруднен

8. Дьяфани
Это второй по значимости порт острова. Сто-
ит осмотреть микенское захоронение в 500 
м к юго-востоку. Сделанные здесь находки 
в настоящий момент хранятся в Британском 
музее. Непременно посетите также церкви 
Святого Николая, Животворного источника с 
красными куполами и Святого Василия. Рас-
положен в 67 км к северу от Пигадья.

В южном направлении 

9. Менетес
Деревня, из которой вышли известные му-
зыканты и мастера по изготовлению карпа-
фосской лиры. Посетите церковь Успения 
Пресвятой Богородицы (19-го в.) – самую 
известную на острове, а также византийские 
церквушки Святого Маманта и Святого Анто-
ния. В деревне имеется Археологическая 
коллекция с сосудами, скульптурами и ико-
нами, найденными в местности. Расположе-
на в 8 км к юго-западу от Пигадья.

10. Макрис Ялос
Местность с многочисленными побережьями, 
которые привлекают любителей виндсерфин-
га. Одно из самых популярных – Афьяртис. 
В местечке Фурни неподалеку от аэропорта 
были найдены остатки минойского поселения. 
Расположена в 15 км к югу от Пигадья.

101. Дьяфани, расположившееся в устье небольшой бухты
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6. Споа
Эта деревня находится в центре острова, она 
построена в форме амфитеатра на склоне 
горы, откуда открывается великолепный вид 
на море. Стоит посетить три ветряные мель-
ницы и церквушку Святого Луки в бухте Апел-
лас. В 4 км к востоку находится популярный 
пляж и поселок Айос Николаос. Располо-
жена в 38 км к северо-западу от Пигадья.

 
7. Олимбос

Многие посетители приезжают на Карпафос 
только ради того, чтобы побывать в Олимбо-
се – одной из самых красивых и самых инте-
ресных деревень Греции, и совершить прогул-
ку, наслаждаясь изумительным ландшафтом. 
Олимбос был основан в 15-м в. в первоздан-
ном месте, его дома построены в форме ам-
фитеатра таким образом, чтобы один не бро-
сал тень на другой. Жители в течение многих 
веков одеваются, разговаривают (используя 
многочисленные элементы дорического диа-
лекта) и ведут особый, неповторимый образ 
жизни. Многие женщины носят традиционные 
костюмы, у каждой семьи есть своя мельни-
ца и своя собственная церковь! Вся деревня 

– это живой этнографический музей, который 
непременно следует посетить. Расположе-
на в 57,5 км к северу от Пигадья. 

Стоит посмотреть 
• Церковь Богородицы (16-го в.) с 
великолепным иконостасом
• Античную Врикунду, один из крупных 
городов Карпафоса, который переживал 
расцвет уже начиная с 5-го в. до н.э.
• Церковь Святого Иоанна, неподалеку от 
деревни Авлона (в 6 км к северо-западу), 
расположенную в живописном месте
• Бухту Тристомо в самой северной точке 

99. Традиционный костюм Олимбоса

100. Вид на Олимбос
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11. Аркаса
Деревня, которая сохраняет свое название со 
времен античности, оставаясь на том же месте. 
Перед деревней на небольшом полуострове 
когда-то находился античный акрополь. Рас-
положена в 16 км к юго-западу от Пигадья.

Стоит посмотреть
• Крепость Пальокастро с руинами зданий 
от периода античности (античная Аркесия) 
до турецкого владычества и храма Святой 
Анастасии (5-й в.) с великолепной мозаикой
• Археологический музей с находками из 

местности Пальокастро
• Соседнюю рыбацкую деревушку Финики 
(в 1 км к северу)

Близлежащие 
острова
12. Сария

Небольшой необитаемый островок площа-
дью 19 кв.км к северу от Карпафоса, который 
в прошлом составлял с ним единое целое. На 
острове были сделаны археологические на-
ходки от периода неолита до историческо-
го периода. На севере находится старинное 
поселение Палатья с изумительными камен-
ными домами 10-го в. (вероятно, пиратский 
плацдарм), старинные церкви и небольшой 
живописный песчаный пляж. Весь остров, 
так же, как и северная часть Карпафоса, 
вместе с акваторией моря в широком смысле 
этого слова, были включены в сеть «Natura 
2000» - здесь произрастает более 80 видов 
редких или эндемических растений, обитает 
значительное число хищных птиц и находит 
прибежище тюлень монахус. 

Мероприятия 
• Народное гулянье в чистый четверг с коми-
ческим воспроизведением «суда над безнрав-
ственными поступками»
• Праздники в день Святой Кирьяки 7 июля 
и на Рождество Богородицы Ларньотиссы 7 
сентября 
• Праздник Богородицы Врисьяни в Месохори 
8 сентября и Святой Ирины 5 мая
• Праздник в день Святого Иоанна (церковь, 
построенная в пещере, к северу от Врикунды) 
29 августа
• Праздник Спаса в Апери 6 августа, Богоро-
дицы 15 августа, а также Богородицы Киры и 
Богородицы Миртидьотиссы 23 августа
• В августе в Апери культурное общество 
«Омония» проводит фестиваль с традицион-
ными песнями и танцами 
• Чемпионат мира по виндсерфингу в местно-
сти Афьярти (июль-август)

Виды деятельности 
• Плавание на побережьях Пигадья, Амоопи 
и Макриялос, в Дьяфани с крупной галькой, в 
Вананде, на побережьях Потали и Фоки, Лев-
кос и Ахата
• Дайвинг в местностях Кастелья, Фокья, Айос 
Петрос, Ахата и Дьякофтис
• Подводная охота
• Виндсерфинг
• Пеший туризм
• Прогулки на джипе и эндуро
• Прогулка на лодке на побережья Апела, 
Айос Николаос, Айос Минас, Кира Панайя

Полезные телефоны 

• Мэрия: 22453-60116/118
• Полиция: 22450-22222
• Туристическая полиция: 22450-22212
• Центр здоровья: 22450-22228
• Дирекция порта: 22450-22227
• Аэропорт: 22450-91030
• Ассоциация владельцев гостиниц 
Карпафоса: 22450-22483
• Такси: 22450-22705

Вебсайт: www.karpathos.gr

103. В местность Афьяртис 
съезжаются серферы со всего мира

102. На побережье Апелла – одном из самых красивых на Додеканесе – 
сосны доходят до белоснежного песка

104. Аэрофотоснимок Аркасы с полуостровом, 
на котором находится античный акрополь
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105. Месохори, висящее над морем, 
с характерной традиционной архитектурой. 
Настоящий карпафосский дом состоит 
из трех построек – «большого» дома (где отмечают праздники), 
«маленького» дома (для повседневных нужд семьи) и печи
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то самый южный остров Додеканеса, имеющий древнейшую историю и много обших 
характерных особенностей с расположенным неподалеку Критом. Первыми жителями 
острова считаются финикийцы – Гомер упоминает Касос в числе островов, участвовав-

ших в троянской войне. Несмотря на небольшие размеры, являлся значительной морской и тор-
говой силой, флот острова участвовал в Революции 1821 года, поэтому в июне 1824 года Касос 
был уничтожен турками. Дальнейшая жизнь острова связана с историей остальных островов 
Додеканесского архипелага вплоть до их присоединения в 1948 году к Греции. Многие жители, 
так же, как и жители Карпафоса, эмигрировали в Америку и в Египет (где в середине 19-го в.они 
работали на строительстве Суэцкого канала). Его площадь составляет 66 кв.км, протяженность 
береговой линии – 50 км, а население – 1000 жителей. Имеется паромное сообщение с Пиреем, 
Критом (Сития, Айос Николаос), Родосом, Халки и Карпафосом, а также воздушное сообщение 
с Родосом и Карпафосом.

106. Вид на Буку на острове Фри. Вы можете увидеть церковь Святого Спиридона с характерной колокольней

1. Фри
Главное поселение и порт острова находит-
ся на северном берегу. Поселение построено 
вокруг залива Бука и напоминает бровь, бла-
годаря чему и получило свое название (по-
гречески бровь – «фриди»). Было основано 
в 1840 году жителями Агиа Марины, которая 
расположена южнее. Стоит совершить про-
гулку к Буке – старинной пиратской гавани с 
рыбацкими лодками и небольшими парусни-
ками, кофейнями и маяком. Фри с красивыми 
большими особняками сохраняет свой тради-
ционный архитектурный колорит

Прогулки 
по поселению 
• В Археологическую коллекцию, кото-
рая размещается в традиционном доме - здесь 
представлены экспонаты со всего острова от 
доисторического до римского периода, а так-
же в небольшой, но интересный Этнографи-
ческий павильон
• В церковь покровителя острова Святого 
Спиридона с красивой колокольней
• В городскую библиотеку и к памятнику 
героям 1821 года
• В Эмборьос в 500 м отсюда, где находил-
ся старый порт острова. Вы увидите церковь 
Рождества Богородицы (1856 год), построен-
ную на месте раннехристианской базилики, 
самую большую на острове

Прогулки по Касосу
 
2. Агиа Марина

Это самая большая деревня острова - в ее 
узких переулках вы увидите неоклассические 
дома, а также церкви Святой Марины и Кре-
ста Христова. Расположена в 500 м от Фри.

Стоит посмотреть 
• Впечатляющую пещеру Эллинокамара, 
укрепленную стеной, которая датируется 
3-м в. до н.э.. В двух км к юго-востоку от нее 
находится вторая пещера – Селай, 
с красивыми сталактитами
• Монастырь Святого Георгия (1690 год) 
в Хадьес (в 10 км к юго-западу) в долине 
Аргоса по дороге в бухту Хелатро 

3. Панагия
Старинная деревня с красивыми особняками, 
в которой селились капитаны и корабельные 
плотники. 15 августа сюда стекаются почти 
все местные жители и посетители острова – 
в церкви Успения Пресвятой Богородицы в 
Пера Панайя (1896 год) со значительным рез-
ным деревянным иконостасом проходит са-
мый большой на острове праздник. Не име-
ет аналога в Эгейском море также комплекс 
шести небольших церквей (в Апано Гитонья – 

107. Антиператос с его галечным пляжем
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«верхнем квартале») с резными деревянными 
иконостасами и иконами 18-го в.. Располо-
жена в 1 км к юго-востоку от Фри. 

4. Поли
Это старейшее поселение острова. Белые до-
мики расположились на склоне холма, на вер-
шине которого сохранились развалины разру-
шенной крепости. Стоит также посетить мона-
стырь Святого Мамы (в 4 км к юго-востоку), 
чтобы полюбоваться первозданной красотой 
ландшафта и великолепным видом. Распо-
ложено в 2 км к юго-востоку от Фри. 

5. Арванитохори
Поселение со старинными особняками и жи-
вописными церквушками. На небольшой пло-
щади вы увидите популярную кофейню Ма-
руклы. Не забудьте также осмотреть церковь 
Святого Димитрия (1864 год) и посетить не-
большой Этнографический музей. Располо-
жено в 3 км к югу от Фри. 

Близлежащие 
острова 

6. Армафья
Армафья, расположенная в 2 морских милях 
от Фри – это самый большой из островов, ко-
торые окружают Касос. В наши дни он необи-
таем, но когда-то играл важную роль в жиз-
ни острова. Здесь до середины 20-го века ра-
ботали рудники по добыче гипса, а до начала 
1970-х годов жили семьи овцеводов. Марма-
ра – самое лучшее побережье местности. Ка-
равостаси и небольшое побережье Апопанду-
ла также отличаются неповторимой красотой. 
Поблизости от Армафьи находится Макра – 
второй по величине островок архипелага.
 

Мероприятия 
• Празднование масленицы и чистого поне-
дельника с традиционными блюдами и запу-
ском «тальеры» - традиционного касосского 
бумажного змея
• Традиционные обычаи, связанные с празд-
нованием Пасхи
• Мероприятия, посвященные годовщине уни-
чтожения острова в 1824 году, в начале июня
• Концерты, театральные представления и 
выставки касосских украшений, вышивок и 
традиционной продукции (мед, молочные 

продукты, хлебобулочные изделия, сладо-
сти) в августе месяце
• Международная встреча лирников раз в два 
года в августе месяце
• Праздник ситаки (вид мягкого сыра) в авгу-
сте месяце
• Праздники на Касосе славятся своим весе-
льем – это день Святых Константина и Елены 
(21 мая), Святой Троицы в Поли (в июне меся-
це), Святой Марины в Агиа Марине (17 июля), 
Христа Лакки в Агиа Марине (6 августа), Бо-
городицы Перы в Панагии (15 августа), Свято-
го Фанурия в Хафистрес (27 августа), Святого 
Мама в Лиристисе/Фире (1-2 сентября), Бого-
родицы Элеру в горах (8 сентября), Честного 
креста в Агиа Марине (14 сентября), Святого 
Димитрия в Арванитохори (26 октября), Свя-
того Георгия Хадьес (3 ноября) и Святого Спи-
ридона (12 декабря)

Виды деятельности 
• Плавание в Антиператосе, в Аммуе (с церко-
вью Святого Константина, откуда вы можете 
полюбоваться самым красивым закатом солн-
ца на острове), в Катарти, во Вриси, в Кофте-
ри, во Влихе, в Эмборьосе, в Хелатро, в Хохла-

кья и в Авлаки (добраться сюда можно толь-
ко на катере). Однако самые красивые побе-
режья находятся в Армафье
• Дайвинг
• Подводная охота
• Пеший туризм

Полезные телефоны (+30)

• Муниципалитет: 22450-41277, 41400
• Полицейский пункт: 22450-41222
• Медпункт Касоса: 22450-41333
• Портовая станция: 22450-41288
• Аэропорт: 22450-41444
• Археологическая коллекция: 
22450-41204

Вебсайт: www.kasos.gr

108. Островок Армафья с экзотическими пляжами

109. Международная встреча лирников - 
значительное культурное событие, 

которое проходит на острове Касос 
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КАСТЕЛЛОРИЗО (Мегисти) 

стров Кастеллоризо находится на восточной оконечности Греции, на небольшом рас-
стоянии от берегов Турции (в 72 морских милях к югу от Родоса). Центральное поселе-
ние с разноцветными домиками великолепной архитектуры, внушительными церквами 

и живописными улочками навсегда покорит ваше сердце.
Кастеллоризо имеет древнейшую историю и значительные морские традиции. Остров был за-
селен в самом начале периода неолита. Его античное название связано с именем оикиста (по-
селенца) Мегистея. В конце 19-го в. Кастеллоризо пережил самый значительный расцвет, а в 
начале 1900 года его население составляло почти 13000 жителей. Позднее большинство из них 
перебралось в Австралию и в Египет, многие оказались беженцами в Палестине после бомбар-
дировок со стороны итальянцев и немцев. Этот крошечный остров (площадью всего 9 кв.км с 
протяженностью береговой линии 19 км) в 1948 году окончательно вошел в состав Греции. Его 
население составляет 500 жителей. Имеется паромное сообщение с Пиреем и Родосом, а также 
воздушное сообщение с Родосом.

110. Поселение Кастеллоризо – одно из самых красивых в Греции

1. Поселение
Главное поселение острова – это живописней-
шее Кастеллоризо с традиционными разноц-
ветными особняками с деревянными и желез-
ными балконами и мощеными брусчаткой пе-
реулками. Состоит из кварталов Пигадья и Хо-
рафья. В тавернах острова стоит попробовать 
традиционные сладости катумари и страва.

Прогулки 
по поселению
• В крепость рыцарей-иоаннитов (14-го 
в.). Она находится на Кастелло Россо – хол-
ме с красными скалами, который дал назва-
ние всему острову
• К зданиям Мэрии (местность Кава), Неа 
Агоры (Нового рынка) и Энтевктириона 
(салона, места встреч) (местность Айос Геор-
гиос), где в начале 20-го в. размещались ясли
• В Историко-археологический музей 
Мегисти в Конаки – так называют историче-
ское здание, находящееся под охраной госу-
дарства, в котором он разместился. Обратите 
внимание на зал, посвященный античной Ме-
гисти, в остальных залах экспонируются пред-
меты от раннехристианского до послевизан-
тийского периода
• К ликийскому захоронению в форме 
храма 4-го в. под крепостью
• В Мандраки с небольшой, живописной га-
ванью к востоку от главного поселения
• В Хорафья с городским училищем Сандра-

песа (1903 год) и церковью Святого Георгия 
(1903 год) 
• В храм Святых Константина и Елены, по-
кровителей острова, постройки 1835 года, ко-
торый внутри опирается на десять монолит-
ных колонн из гранита, привезенных из хра-
ма Аполлона в Патаре (Ликия)
• В Историческую коллекцию Кастелло-

112. Морепродукты, которыми славится остров Кастеллоризо 

111. Ликийское захоронение
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ризо, которая размещается в здании мечети 
при въезде в порт в местности Кавос. Здесь 
хранятся документы и фотографии, расска-
зывающие о новейшей истории острова (19-й 
в. – 1948 год)
• В крепость Пальокастро, расположенную 
в 2 км от поселения, облик которой остается 
неизменным с византийского периода. На тер-
ритории крепости находятся церкви Богоро-
дицы Кастру и Святого Стефана, а также де-
сять цистерн для воды, сохранившихся от пе-
риода турецкого владычества 
• В крепость-монастырь Святого Георгия ту 
Вуну (на горе), откуда открывается велико-
лепный вид 

Мероприятия 
• Праздник в день покровителей острова – 
Святых Константина и Елены, 21 мая
• Накануне 15 августа дети прыгают через костер

• 19 июля (канун праздника Пророка Илии) 
жители в одежде прыгают в море

Виды деятельности 
• Прогулка на лодке в Галазьо Спильо (голу-
бую пещеру), самую большую и самую краси-
вую морскую пещеру в Греции. Она известна 
во всем мире благодаря своему богатому де-
кору – сталактитам, освещаемым отражени-
ями солнечных лучей - и представляет собой 
неповторимое зрелище. Пещера находится с 
юго-восточной стороны острова, причем не-
сколько южнее расположена еще одна инте-
ресная пещера – Колонес
• Прогулка на остров Ро (в 6 морских милях к 
западу) к памятнику Деспине Ахладьоти («Рос-
ская госпожа»), которая в течение десятиле-
тий поднимала на острове греческий флаг
• Плавание на побережьях Фарос и Мандраки. 
На лодке вы можете добраться до Плакес, Ро, 
где вы можете поплавать на песчаном пляже 
Айос Георгиос, а также до острова Стронгили 
(в 5 морских милях к юго-востоку)
• Дайвинг и подводная охота
• Пеший туризм 

Полезные телефоны (+30)

• Мэрия: 22463-60400
• Полиция: 22460-49333
• Сельский врач: 22460-49267
• Такси: 693-8739178
• Дирекция порта: 22460-49270
• Аэропорт: 22460-49250
• Историко-археологический музей: 
22460-49283
• Историческая коллекция: 22460-70620 

Вебсайт:www.kastellorizo.net

113. Голубая пещера (пещера Парастаса или Фокьяли) – 
самая известная природная достопримечательность острова, где находят прибежище тюлени

114. Остров Ро - в наши дни необитаемый 
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