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В ГОСТИ К ПОСЕЙДОНУ –
ПО САРОНИЧЕСКИМ ОСТРОВАМ ГРЕЦИИ

Саронический залив в Эгейском море не случайно стал 
обязательным пунктом посещения, как начинающих
яхтсменов, так и настоящих морских волков. Приятный 
климат, ласковое море и овеянные легендами острова. 
Здесь оживают мифы древней Греции, здесь сохранился 
неторопливый уклад жизни  и потрясающая традицион-
ная кухня. Пьянящие ароматы сосновых и лимонных 
лесов манят путешественников со всего мира. 
Пожалуй, это единственная акватория в Европе, где 
пройдя под парусами часа два от столицы, вы попадаете в 
совершенно другой мир. Мы составили маршрут так, 
чтобы вы смогли насладиться переходами от острова к 
острову, при этом имея возможность увидеть Эгину, 
Гидру, Порос и Спецес не только с палубы яхты, но и про-
гулявшись по узким улочкам городов и деревень. 



АФИНЫ И
ОСТРОВ ЭГИНА

В первый же день нашего круиза мы посетим сразу две столи-
цы. Наше путешествие начнется в древних Афинах. Но вместо 
посещения Акрополя, мы отправимся в супермаркет за про-
дуктами для путешествия. А местные достопримечательно-
сти посмотрим вернувшись из круиза. Ведь на самом деле, 
события древнегреческих мифов происходили на островах. 
Поэтому, сразу после приема яхты, мы отчаливаем в сторону 
первой столицы независимого греческого государства – 
острова Эгина. Согласно легенде, именно здесь Зевс соблаз-
нил Эгину, дочь речного бога Асола, которая родила ему сына 
Эака. Чтобы сыну было кем править, Зевс превратил мура-
вьев в людей и с тех пор население острова неуклонно растет. 
Ведь сегодня многие афиняне бегут от городской суеты 
именно на близлежащий остров. Здесь же находится одно из 
наиболее древних сохранившихся сооружений в мире – храм 
богини Афайи, которому более двух с половиной тысяч лет. 
Также любителям античных развалин интересен район 
Колона, где раньше был храм Аполлона. 
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МЕТАНА

Пришвартовавшись в марине Метана, вы можете услы-
шать легкий  флер  сероводорода.  И  не  удивительно,  
ведь  на острове притаилось 32 вулкана, один из которых 
действующий. Огонь и лаву он не извергал уже более 
двух тысяч лет, но сейчас работает «котельной» для мест-
ных СПА-центров. 
Подъем к вулканическому кратеру займет около получа-
са, а все остальное время на острове советуем провести в 
купальнях. Считается, что неприглядное на вид грязевое 
озеро Вромолимни лечит не только тело, но и душу. Тем-
пература воды здесь около 35 °C. Целебными свойствами 
обладают и более прохладные источники, которых здесь 
десятки. Не случайно местные, желая крепкого здоровья, 
говорят: «Чтобы у вас не было нужды в этих водах». 

ДЕНЬ 2



ГИДРА

Новый день и новые берега – на этот раз живописнейший 
остров Гидра, где нет ни одного автомобиля! Передвига-
ются здесь на низкорослых лошадках и повозках. Но это 
не отпугивает мировых знаменитостей. О пребывании 
Софи Лорен, которая снималась здесь в фильме «Мальчик 
на дельфине»,  свидетельствует  целый  памятник. 
Остальные звезды не оставили  физического  следа,  но  
доподлинно  известно,  что отдыхать  здесь  любили  
Одри  Хепберн, Джеки О Кеннеди, Бриджит Бардо, Лео-
нардо Коэн и остальные, утомленные славой, персонажи.
При свете дня,  Гидра притворяется умиротворенной про-
винциалкой, но с наступлением темноты - музыка в тавер-
нах становится громче и начинается повсеместное весе-
лье. Жители Гидры могут позволить себе потихоньку  гре-
шить,  ведь  на  крошечном острове  находится  более  300  
церквей  и около десятка монастырей. Так что с Богом у 
них отношения отличные.
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СПЕЦЕС

После бурной ночи на Гидре, мы остановимся на самом 
ароматном острове Саронического залива – Спецесе. 
Здесь множество комфортных пляжей и бухт, утопающих
в сосновых рощах. Люди заселили остров всего несколько 
веков назад, поэтому вместо древних мифов в их арсенале 
лишь исторические факты. Так, главной героиней считает-
ся некая Ласкарина Бубулина, женщина-адмирал, парти-
занившая против турок во время освободительной войны
1821 года. Кроме музея, посвященного этой даме, можно
заглянуть в частную школу, где в 50-ых годах прошлого 
столетия преподавал Джон Фаулз, поместивший на 
Спецес героев своего романа «Волхв». 
Остров долгое время принадлежал венецианцам, но ар-
хитектурный ландшафт, в стиле неоклассицизма, создали
зажиточные греки, которые вслед за королевской семьей
строили здесь свои дачи. Мультимиллионер Ниархос 
пошел немного дальше и выкупил соседний остров 
Спецопула.
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ПОРОС

В древности моряки обходили Порос стороной, ведь 
именно в этом месте была резиденция Посейдона. Здесь 
останавливался разве что Тесей, перед тем, как убить Ми-
нотавра. Не удивительно, что народная тропа к скалам 
Тесея не зарастает по сей день. В третьем тысячелетии 
Посейдон стал мягче и мы сможем насладиться его госте-
приимством. И даже посетить руины храма морского вла-
дыки. А самые смелые могут отправиться к чертовому 
мосту Дьявологефиро, который по совместительству яв-
ляется воротами в Ад. 
Визитная карточка острова - лимонный лес – Лемонода-
сос, где растет более 30 тысяч цитрусовых, есть несколь-
ко небольших водопадов и старинная мельница. Пляж 
Вайония – тоже весьма интересное место. Достаточно 
одеть очки для снорклинга, чтобы увидеть под водой 
целые улицы древнего города, который был затоплен в 
результате извержения вулкана.
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ДЕРЕВНЯ ПЕРДИКА, 
ОСТРОВ ЭГИНА

АФИНЫ

Символом живописной деревушки Пердики можно смело на-
звать висящих на прищепках осьминогов. Местные жители, 
как и сто лет назад, живут благодаря дарам моря. Поэтому 
здесь просто необходимо заглянуть в один из многочислен-
ных рыбных ресторанчиков. К счастью, другой свой исконный 
промысел – пиратство, островитяне забросили. Но кто знает, 
возможно, если хорошо поискать, еще можно наткнуться на 
клад корсаров. Или что более вероятно, на необыкновенно 
красивый скалистый пляж. 
С набережной поселка хорошо виден необитаемый остров 
Мони, принадлежащий монастырю Мони и... диким козам, 
которые чувствуют себя здесь полноправными хозяевами и 
едят прямо из рук восторженных туристов.
Утренний переход в Афины, где мы сдадим наши яхты и 
устроим большую прощальную вечеринку. По традиции, все 
экипажи  яхт  собираются  вместе,  наслаждаются местной 
кухней, делятся своими впечатлениями и, конечно, планиру-
ют следующие круизы.
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Киев, Украина, 02002
ул. Евгения Сверстюка, 2а

+38 044 223 3571   •   +38 050 444 3571   •   +38 097 444 3571
info@checkinsea.com.ua
www.checkinsea.com.ua

проживание на белоснежной
яхте 7 дней;
 
услуги профессионального 
шкипера;

групповой трансфер из 
аэропорта и обратно;

резиновая лодка и моторчик;

финальная уборка яхты;

страховой депозит за яхту;

заправка топливом; 

стоянки в маринах; 

постельное белье и полотенца;

медицинская страховка; 

комфорт-пакет на яхте;

фирменные футболки и подарки!

ВКЛЮЧЕНО: 

международный перелет
в Грецию;
 
Шенген виза (если нужна);

питание.

ДОПОЛНИТЕЛЬНО:

Возможен отдых в рассрочку

СТОИМОСТЬ:
550 €/чел


