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МЕДИАТУР В ГРЕЦИЮ2015
ЛЕСБОС – ОСТРОВ МОРЯ, СОЛНЦА И УЛЫБОК
10 причин, чтобы приехать
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Наталья Игнатова, шефредактор газеты «Районные вести»,
Ростовская обл., Тацинская
Весь покрытый зеленью остров Лесбос... Именно здесь, в седьмом
веке до нашей эры, жила греческая поэтесса Сапфо и писал свои
шедевры поэтбунтарь Алкей. В этом райском уголке, в четвёртом
веке до нашей эры, рассуждал о смысле жизни ученый Теофраст.
Здесь и сейчас проходит второй день медиатура делегации АРС
ПРЕСС.
Рабочее утро для нас начинается в мэрии. Краткое приветствие мэра
Лесбоса гна Спироса Галино, обмен информацией – кто мы, откуда, из
каких регионов России... Программу принимающая сторона продумала
таким образом, что каждый следующий этап – в шаговой доступности.
Перемещаемся в муниципальный театр Rouselleio на видеопрезентацию природного, культурного и
туристического богатства острова, замечу – на русском языке. Но прежде – кофе в театральном кафе с
заместителем мэра по культуре и туризму гном Костасом Астиракакисом.
Далее  посещение достопримечательностей, автобусная экскурсия в сопровождении экскурсовода Эльзы.
МОНАСТЫРЬ С САМОЛЁТОМ И БАЛКОН С ВИДОМ
Гдето 3040 минут в дороге и мы, следуя указателю, подъезжаем к монастырю Таксиархис, посвящённому
Архангелу Михаилу. Этот монастырь удивляет уже издали. Не знаю, кто как, а я впервые видела святую
обитель с самолётом у входа. Монастырь посвящён Архангелу Михаилу, покровителю небесного воинства, и
всё здесь указывает на его связь с воинством земным. Да и в самом деле, неподалёку находится воинская
часть, сюда приходят родители с сыновьями призывного возраста для получения благословения. Сегодня
людей на территории монастыря немного (какникак, будний день – среда), ктото прогуливается, ктото сидит
в монастырском кафе. Практически все столики заняты, дети носятся с космической скоростью, играя в
какуюто шумную игру… Монастырь уютный и скромный, но эта простота трогает сердце и эмоции гораздо
сильнее роскоши!
Сразу видно, что это женский монастырь, хотя изначально был мужским (вообще не впервые встречается
такая обитель, которая из мужской стала женской). Как я понимаю, происходит это от нехватки монахов. Вот
так  численность населения в мире увеличивается, а в монастырях людей нехватает. Центральный храм с
высоко почитаемой иконой Арх. Михаила внутри уютного дворика. «Неохватные» платаны, ещё один
самолет, картина у входа, иллюстрирующая историю возникновения самой важной иконы монастыря… Был
неподалёку другой монастырь (тоже посвящённый Арх.Михаилу), ближе к морю, построенный как крепость, и
обороняли его монахи (да, вот такие боевые монахи были раньше!) от сарацинов. Однажды сарацинам все же
удалось захватить монастырь, они убили всех монахов, только один из всей обители спасся  паломник
Михаил. Он был в ужасе и скорби от всего произошедшего, и, хотя до того он никогда не рисовал, взял
глинистую землю, политую кровью погибших братьев, и создал изображение. Не традиционную икону, а
объёмную, вроде барельефа, который почитается по сей день как чудотворный. Уалтаря  небольшой низкий
столик, на котором стоят несколько пар разнообразных башмаков. Михаил, по словам обитателей, всё время
ходит по храму, творит добро, и ему нужна обувь, чтобы страждущие услышали его шаги и поняли – помощь
рядом.
История довольнотаки жуткая... А сам монастырь при этом  место очень светлое и спокойное, рядом
святой источник. В Греции всегда полезно иметь при себе пустую бутылку  довольно часто предоставляется
возможность наполнить её прекрасной родниковой водой.
http://www.arspress.ru/news/site_news/57166/
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Садимся в автобус и вскоре мы в живописном месте, чудесном курорте Моливос. Недалеко от центра находится
древний город 8го века до нашей эры и замок, построенный византийцами. Моливос — родина ещё одного
полулегендарного древнегреческого поэта Ариона, который спасся при кораблекрушении благодаря дельфинам,
внимавшим его пению. Над городком возвышается византийская крепость Кастро, построенная Франческо
Гателлузи. Крепость отреставрирована, летом здесь часто устраивают театрализованные представления и
концерты.
В поселении традиционные постройки с красными черепичными крышами и извилистые улочки, ведущие к
морю. Уютные дома с маленькими балконами, которые отлично подходят для осмотра гавани и наслаждения
фантастическим видом (как солнце «встаёт и садится»), сдаются для туристов. Маленькие бары с видом на
гавань. Фантастически вкусная греческая кухня, вино и узо. Кстати, на острове Лесбос производят половину
мировых запасов анисовой водки «ouzo», греческой «огненной воды» с превосходным букетом анисового запаха,
признанную настоящим национальным символом страны.
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И У МЕНЯ НА ЭТО… 10 ПРИЧИН
После отдыха у моря возвращаемся в Митилини. Вечером Workshop участников делегации с туроператорами и
отельерами Лесбоса в конференцзале гостиницы «Илиотропио». Темы обсуждений: religioustourism,
culturaltourism&recreation – vacationtourism. Гостеприимные хозяева раскрывают преимущества в пользу выбора
Лесбоса и называют 10 причин.
Вопервых, здесь есть гостиницы для летнего отдыха на любой вкус, в том числе и семейного типа, включая
бутикотели. Сдаётся немало старых аристократических домов, отремонтированных для туристов, виллы в черте
города. То есть тихий, размеренный отдых «через дорогу» от моря, а рядом – шумная, сверкающая ночная жизнь.
Эти две составляющие покрывают все требования туристов. Причём относительно недорого.
Вовторых, всесезонный отдых: летом – пляжи, зимой  экстрим. Плюс к этому тематический туризм,
паломнические туры. Пасха и Рождество.
Третье. Геополитические, природные памятники. Палеонтологические музеи.
Четвёртое. Лесбос  остров Святых, важное для православия место. Пятое, шестое и так далее… Митилини 
один из немногих городов, недостаточно известных в Эгейском море. С одной стороны, исторические традиции
и устои, с другой – хозяева вовсю работают над его продвижением и «приспособлением» к запросам туристов.
Уникальные деревни, подобных которым нет в Греции (Моливос, например), живописные и особенные в
архитектурном смысле, богатые традициями, с жизнерадостными, приветливыми жителями. Здесь можно
спокойно отдохнуть, насладиться природой. Меблированные комнаты. Музеи промышленного производства 
масла, мыла, узо и многого другого. Тематические праздники – дни картошки, узо, карнавалы и т.п. Особенная
природа, остров условно делится на три части, отличающиеся друг от друга. В центре  сосновые леса.
Вулканическое наследие, каменный лес. Морская часть  уникальные прогулки, дайвинг,
рыбалка...Гастрономические туры. Термальные источники (пока ещё малоразвитое направление), воды богаты
минеральными веществами, лечат все известные и неизвестные заболевания.
И, наконец, за одну поездку можно увидеть две страны, два материка. Греция и Европа, а напротив, через море,
Турция и Азия.
ГДЕ ДУША У ГРЕКА?
Греческая душа, как это ни удивительно, во многом родственна русской. В России любого иностранца
обязательно сажают пить водку  такая у нас система распознавания «свойчужой». В Греции чужеземца ведут
ужинать и танцевать. Музыка и танец  это душа, Психея греческого народа.
Итак, ужин в таверне, столики стоят прямо на улице. Между сидящими свободно перемещаются прохожие и
собаки. Греческое застолье не обременено какимито особенно сложными кодексами и традициями, главное
здесь  уважение к хозяевам, доброжелательность и умение поддержать беседу, желательно с юмором. Всё
остальное  в руках хозяев, поскольку греческий стол  это всегда пир и целый набор различных традиционных
элементов, которые иностранцу с первого раза все равно не запомнить. Подача блюд, их очередность и набор
имеют для грека свой смысл и значение, этим лучше просто насладиться, чем вдумываться в причины и истоки.
Но вот на площадке появляются музыканты. Уловить ритм в чужой для непривычного уха музыке  значит
прикоснуться к самому сокровенному, душе народа.
Видимо вследствие долгого турецкого владычества в греческой народной музыке, песенной и танцевальной,
отчётливо слышны арабские мотивы. Из истории не выкинешь страниц, какими бы печальными или
трагическими они ни были. Здесь особый характер музыки: она превосходит разнообразием и сложностью то,
что слушают на других островах. Лесбос – единственный остров, где издавна держатся духовые медные
инструменты, и, кроме местной музыки, играют почти все танцевальные ритмы, известные хоть в какомнибудь
уголке страны.
Грустные, протяжные мелодии сменяют весёлые, танцевальные ритмы. Останавливаются даже флегматичные
немцы (им выносят дополнительный столик), фотографируют, одобрительно хлопают, приветствуют солистку и
музыкантов.
Несмотря на длинный, насыщенный день заснуть трудно. Но отдых необходим – ведь завтра новый день,
который откроет новые тайны загадочного острова.
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