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МЕДИАТУР В ГРЕЦИЮ2015
ЛЕСБОС – ОСТРОВ МОРЯ, СОЛНЦА И УЛЫБОК
День 3й
15.07.2015, 18:44

 
Наталья Игнатова,
Шефредактор газеты «Районные вести»,
Ростовская обл., Тацинская
 

Но не все ж тебе почивать в чертоге!
Выйди: светит день, и с приветом ранним

Друга ждут друзья.

Сапфо

Греческое  утро,  как  обычно,  начинается  с  купания  в море  и  завтрака.   Мы живём  в
гостинице  Loriet  Hotel  Mitilini,  расположенной  в  двух  минутах  ходьбы  от  пляжа
Вария. Море сегодня спокойное,  тихое, ласковое. Но мы не загорать сюда приехали!
Наша задача –  за  три дня попытаться как можно больше    узнать об острове. Как же
здорово после морского купания завтракать на уютной площадке  у бассейна! Вековые
сосновые деревья и экзотические растения, лёгкий свежий ветерок. Смешанный запах

хвои, соли, йода и водорослей настраивает на путешествие!
Сегодня в наших планах посетить западную часть острова Лесбос.По словам гида Эльзы, кроме прекрасных «внешних» пляжей, на
острове  есть  два  залива,  почти  полностью  закрытых  от  волн  и  ветров,  и  один  из  них    залив  Каллони    мы  сегодня  увидим.
Проезжаем  редкой  красоты  леса  с  удивительным  свежезелёным  цветом  сосен,  наматываем  серпантин  вокруг  гор,  выезжаем  к
морю.   В окрестностях деревни с одноимённым названием находится монастырь Лимонос (основан в 1527), который откроет все
свои  секреты  пытливым  путешественникам,  но  не  путешественницам,  так  как  эта  обитель    исключительно  для
мужчин.Удивительное место! Монастырь располагается в низине, а не на горе, как обычно. Сверху это выглядит, как городок, в
котором огромное множество церквей  (точнее церквушечек),  отдельных домиковкелий. Всё  отстроено  в  одном  стиле:  каменная
кладка,  черепичные крыши, но  каждая церквушка отличается  от  соседней. Я попыталась  заняться подсчётом,  насколько хватало
взгляда,  и  насчитала  более  50  куполов  (кроме  тех  построек,  что  в  долине,  есть  несколько  часовен  и  по  вершинам  окружающих
холмов).  Они  смотрятся,    как  небольшие  филиалы  или  загородные  домики,  внутри  каждого  –  небольшой  алтарь,  иконы  и
подсвечники.  Эльза  пояснила,  что  постройку  этих  помещений  греки  приурочивают  к  важным  семейным  событиям,  както  
рождение ребёнка, свадьба или смерть близких. Время от времени, чаще по праздникам,   владельцы наведываются  сюда,  служат
молебны, проводят венчания.  
С  утра  в монастыре  тихо,  народу  почти  никого. На  территории  очень много  растительности, фруктовых  и  хвойных  деревьев. А
встречает  нас  белый  павлин!  В  небольшом  загончике  отдыхают  ухоженные  козочки.  В  главной  церкви    удивительный  резной
потолок,  а  прямо  изпод  фундамента  бьёт  святой  источник.  Келья  основателя,  святителя  Игнатия,  сохраняется  как  реликвия,
женщинам  туда  вход  запрещён.  Один  из  монахов  проводит  небольшую  экскурсию.  В  монастыре  есть  приют  для  больных  и
престарелых, небольшой зверинец и два музея   церковный и этнографический.
Впечатлившись  необычным  монастырём,  едем  дальше  на  запад.  Но  сначала,  поднявшись  по  извилистой  дороге  в  горы,
останавливаемся  взглянуть  на  панораму    сквозь  сосновые  и  оливковые  деревья  открывается  потрясающий  вид  на  монастырь  и
огромный  залив Каллони. Эгейское море  здесь  очень  глубоко  проникает  в материк,  образуя  бухту,  окружённую  горами. К  воде
примыкает небольшая линия песчаного пляжа. Через 20 минут пути пейзаж начинает резко меняться. Если раньше  нас окружали
зелёные леса, то здесь они постепенно «исчезают», живая природа превращается в камни и сухие колючки, и теперь мы петляем
вокруг  совершенно  «лысых»  гор.  На  некоторых  только  с  одной  стороны  встречаются  очень  скудные  деревья.  Впереди  –
Окаменелый лес.
      …Однажды, много миллионов лет назад, здесь произошло извержение крупного доисторического вулкана Ордимнос, который
похоронил под тоннами пепла множество элементов живой и неживой природы – именно это сделало западный Лесбос настоящей
сокровищницей окаменелостей, а также одним из немногих мест в мире,  где можно увидеть окаменевший лес. Огромные секвойи
были  погребены  под  лавой.  За  множество  веков  она  проникла  вглубь  ствола,  и  древесина  стала  прочной,  как  камень.
Представленные здесь деревья «собирали» по всему острову, чтобы можно было их увидеть в одном месте. Говорят, что отдельные
экземпляры даже с корнями можно встретить среди пустыни Лесбоса. Окаменевшая древесина сохранила свою структуру и очень
красива.  Посмотреть  на  это  интересно,  на  некоторых  стволах  хорошо  видны  годовые  кольца,  сотни  колецлет.  Сам  музей
естественной истории находится  в  городке Сигри. Мельница,  крепость,  нежнозеленые  сосны,  оливковые деревья,  трава. Милые
деревенские домики, утопающие в зелени,  аромат цветов. Но мы едем дальше и, теперь уже с радостью, наблюдаем за изменением
пейзажа. Горы становятся всё более зелёными, а серпантины – живыми. Вновь вокруг настоящие леса, оливковые сады и зелёные
долины, а впереди ещё одно интересное местечко, где жила и творила поэтесса Сапфо (Сафо).
Сапфо возглавляла школу молодых девушек  (откуда и многие мотивы её поэзии, приведшие к  тому, что название острова стало
нарицательным).  Её  родина,  античный,  ныне  популярный  курорт СкалаЭресу  (со  скалы  она  по  легенде  бросилась  в  море  изза
несчастной  любви).  Этот  город    родина  многих  других  поэтов  местной  школы  и  знаменитого  философа  Теофраста,  ученика
Аристотеля. В римские времена здесь был курорт, а турки, захватившие остров в 1462, назвали его «Эгейским садом». Жителям эта
лестная  оценка  обошлась  дорого:  они  были  обращены  в  рабство,  высланы  в Константинополь. Лишь  в  1912  остров Лесбос  был
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которой  бушуют  политические
страсти. 
С Грецией Россию связывает многое
–  и  общая  вера,  и  схожий
менталитет,  и  яркие  страницы
истории…  Для  многих  стран,  куда
сегодня охотно едет русский человек
на  отдых  или  с  познавательной
целью,  он  прежде  всего  всётаки
клиент.  В  Греции  –  ещё  и  друг.
Остров  Лесбос,  наверное,  самый
малознакомый  русскому
путешественнику  уголок  Эллады.  А
между  тем,  это  настоящая
жемчужина Эгейского моря, и, может
быть,  самый  православный  из
греческих островов…
18.07.2015 11:21 /

НОВОСТИ ПАРТНЕРОВ
Белорусские производители
сельхозтехники представили свою
продукцию на Дне поля
Московской области

области.
День  поля  посетили  представители
Министерства  сельского  хозяйства
Российской  Федерации,
Правительства  Московской  области,
Московской  областной  Думы,
Министерства  сельского  хозяйства  и
продовольствия Московской области,
делегаций регионов России.
18.07.2015 11:20 /

Говори или пиши!
Вокруг  очень  много  говорят  о
политике  и  экономике,  но,  по  моему
глубокому  убеждению  –  нет  важнее
темы, чем дети. Ведь от того, что мы
сумеем  им  донести  сейчас  и  какие
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возвращен Греции.
Как  всегда,  вкусный  обед  в  прибрежной  таверне,  традиционная  греческая  кухня  начинает  входить  в  привычку  (об  этом напишу
отдельно!). Сегодня в программе, к нашей радости, морское купание. Пляж Эресос расположен в бухте, отгороженной скалами, 
идеально  подходит  для  семейного  отдыха  с  детьми.  Как  же  здесь  хорошо!  Мелкая  галька,  по  которой  так  приятно  ходить,
абсолютно прозрачная и идеально гладкая поверхность воды.
                Возвращаемся в Митилини. Готовимся к прессконференции в мэрии с участием мэра Лесбоса гна Спироса Галино, его
заместителя по туризму и культуре гна Костаса Астиракаки, исполнительного директора по развитию туризма гна Пано
Питсио (о встрече подробно расскажет коллега, Александр Ломтев, которому удалось взять у мэра эксклюзивное интервью). Мы
благодарим гостеприимных хозяев за радушный приём, за деловой подход к составлению программы медиатура (все часыминуты
на греческой земле просчитаны и продуманы до мелочей). Слова особой признательности  организаторам поездки: представителям
компании  D&A  Group  –  Анне  Другаковой,  компании  IntrawayConsulting    Димитрису  Кокосьюлису,  а  также  старшему
советнику Посольства России в Греции Владимиру Майстренко.
На «прощальный» ужин идём в ресторанчик на берегу под названием «Кохилья» (в переводе – ракушки). Хозяева демонстрируют
нам  отличающийся  от  прежних  вечеров  отдых.  Кухня  –  более  современная,  музыка  –  в  стиле  дискотеки  80–х,  посетители  –
курортники.  Отсутствие  местного  населения  объясняется  просто  –  кафе  находится  довольно  далеко  от  города,  в  пляжной  зоне.
Рядом – аэропорт. Взлетающие самолёты напоминают: завтра в путь, домойдомой…

Фото автора.

нравственные ценности вложить, как
раз  таки  зависят  политика  и
экономика,  и  вообще  –  будущее
страны.
17.07.2015 19:36 /
Дону)

Катер, необитаемый остров,
кольцо и гитара

удивить любимого человека!
17.07.2015 19:34 /

Варенье из крыжовника

много!  Не  подскажете  рецепт
вкусного варенья из крыжовника?
17.07.2015 19:33 /
Казань)
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