
1 
 

Московский Клуб Велотуристов 

                                                  
 

                                    ОТЧЕТ 
о прохождении велосипедного туристского 

спортивного маршрута 3 категории сложности, 
по территории Греции  группой туристов Московского 

клуба велотуристов в период 
с 28 апреля по 9 мая 2017 года 

 
Маршрутная книжка № 1/5-305 

 
Руководитель группы: Ванягин Александр Александрович 

Адрес: г. Реутов, ул. Победы, д. 22 корп. 1, кв. 77 
Телефон: +7 (916) 421-65-34 

vanyagin79@yandex.ru 
 
 

 

Маршрутная-квалификационная комиссия рассмотрела отчет и считает, что поход 

соответствует ___________ категории сложности и засчитывается руководителю и всем 

участникам  

Отчет использовать в библиотеке……………………………………………… 

Судья по виду…………………………………………………………………….  

Председатель МКК ……………………………………………………………… Штамп МКК 

 

г. Реутов 

2017 
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Справочные сведения о походе 
 
Группа туристов в составе четырех человек в период с 28 апреля 9 мая  2017 г. совершила 

велосипедный спортивный туристский поход по маршруту: 
 

Истмия-Лигурио-Микинес–Астрос–Агиос-Петрос--Селасия-Спарта-Дендра-

Каламата-Ладас-Дирахи-Каритайна- Какурейка--Аспра-Спития--Археа-Олимпия--

Дросья-Эримантия-Патры-Навпакт-Эратини--Итеа-Дельфы  
 
Общая протяженность спортивной части маршрута 792,24 км. 
Из них: 

Асфальт хорошего качества, мокрый 2,00 

Асфальт хорошего качества, сухой 696,79 

Бетон хорошего качества, сухой 0,73 

Бетон, разбитая дорога, сухая 1,02 

Грунт, заброшенная тропа, сухая 0,89 

Грунт, укатанная дорога, сухая 1,20 

Крупный камень, дорога хорошего качества, сухая 1,33 

Крупный камень, заброшенная дорога 5,89 

Крупный камень, разбитая дорога, сухая 16,91 

Мелкий камень, дорога хорошего качества, сухая 23,39 

Мелкий камень, разбитая дорога, сухая 42,09 
 

 

 
 
 
Общая продолжительность похода –  12 дней, из них ходовых – 11 дней. 
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Определяющие препятствия маршрута 
 

№п/п Название 

Препятствия 

Границы 

препятствия 

Вид 

препятствия 

Кат. 

трудн. 

Характеристики препятствия 

1 Траверс гор 
Арахнеон 
(восток--
>запад) 

трасса Палайа-
Лигурио- г. 
Микинес 

Траверс 

хребта 

Третья 70% каменистая дорога, 
различного качества от укатанной 
до заброшенной. 30% Асфальт. 
Длина  57,45 км.  
Набор высоты – 1654 м. 
Средний уклон подъёмов: 6.34%  
Средний уклон спусков: 6.50% 

2 Траверс гор 
Парнон  

г. Астрос - г. 

Спарта 
 

Траверс 

хребта 

Третья 80% Асфальт 20% Мелкий камень 
разного качества. 
Длина 78,4 км.  
Набор высоты – 2092 м. 
Средний уклон подъёмов: 5.99%  
Средний уклон спусков: 4.90% 

3 Перевал 
Липовуни  

г. Спарта - п. 

Фаре 
 

Перевал Третья 80% асфальт, 20% разбитый 
мелкий  и крупный камень . 
Длина 52,6 км 
Набор высоты 1571 м. 
Средний уклон подъёмов: 6.85%  
Средний уклон спусков: 6.75% 

4 Траверс гор 
Тайгет 

 

г. Каламата-

Трасса А7 

(Триполи-

Каламата) 
 

Траверс 

хребта 

Третья 100% асфальт. 
Длина 82,3 км. 
Набор высоты 2551 м. 
Средний уклон подъёмов: 6.52%  
Средний уклон спусков: 5.74% 

5 Траверс гор 
Лангадия 

Трасса ЕП33 - р. 
Дипгон 

Траверс 

хребта 

Третья 95% асфальт, 5% мелкий камень 
Длина 70,3 км. 
Набор высоты 1833 м. 
Средний уклон подъёмов: 5.85%  
Средний уклон спусков: 5.90% 

6 Траверс хребет 
Эримантос 

Трасса Е033 - р. 
Пирос 

Траверс 

хребта 

Вторая 80% асфальт, 20% крупный и 
мелкий камень 
Длина 47,1 км. 
Набор высоты 1195 м. 
Средний уклон подъёмов: 6,66%  
Средний уклон спусков: 6,30% 

 

 

 

 

 

 

http://velotrex.ru/trackview.php?file=187
http://velotrex.ru/trackview.php?file=187
http://velotrex.ru/trackview.php?file=187
http://velotrex.ru/trackview.php?file=187
http://velotrex.ru/trackview.php?file=188
http://velotrex.ru/trackview.php?file=189
http://velotrex.ru/trackview.php?file=189
http://velotrex.ru/trackview.php?file=190
http://velotrex.ru/trackview.php?file=190
http://velotrex.ru/trackview.php?file=191
http://velotrex.ru/trackview.php?file=191
http://velotrex.ru/trackview.php?file=192
http://velotrex.ru/trackview.php?file=192
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Участники похода 

Участник ФИО, дата 

рождения 

Адрес, 

телефон 

Опыт Должность 

 

Ванягин 

Александр 

21.06.1979 г. 

Московская 
область, г. Реутов, 
ул. Победы д.22 
корп. 1 кв.77 
7-916-421-65-34 
 

2Р 

Краснодарский 

край 

4У Армения 

Руководитель, 

штурман, 

видеооператор 

 

Вовенко Татьяна 

27.11.1976 г. 

г. Москва, ул. 
Герасима Курина, 
д. 44, к. 1, кв. 257 
7-916-695-55-89 
 

4У Армения Завхоз, медик 

 

Юрков Дмитрий 

02.04.1976 г. 

г. Москва, ул. 
Герасима Курина, 
д. 44, к. 1, кв. 257 
7-985-364-65-22 
 

4У Армения 

 

Хронометрист, 

финансист, 

культорг 

 

Туркин Максим  

20.12.1988 г. 

г. Москва, ул.  
Старобитцевская, 
дом 15, корп. 3., 
кв. 61 
7-925-230-03-09 

2У Крым Фотограф, механик 

 

 

Цели и описание маршрута 

Спортивные цели маршрута: 
1.  Пройти спортивный велосипедный туристский маршрут третьей категории 

сложности. 
 
Культурно-познавательные цели маршрута: 

1. Увидеть и посетить культурные достопримечательности Греции, дошедшие до нас 
с древних времен, в т.ч. места зарождения олимпийского движения. 

2. Изучить характер местности и местных обычаев. 
 
 

В связи с тем, что на момент планирования маршрута в доступных открытых 
источниках нам не удалось найти каких-либо сведений о прохождений в спортивном 
режиме маршрутов совпадающих полностью или частично с нашим, возможно, 
допустимо считать пройденный группой маршрут первопрохождением. Тем не менее, п-
ов Пелопоннес очень популярен у велопутешестенников. 
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График движения по маршруту запланированный 

 

Даты 
Дни 

пути 
Участки маршрута Км 

Способы 

передви

жения 

28.04 1 Истмия-Софикон-Димена-Лигурион 53 вело 

29.04 2 Лигурион-Лимнес-Просимна-Микены 60 вело 

30.04 3 Микены-Тиринс-Кинерион-Астрос-Элатос 75 вело 

01.05 4 Элатос-Агиос-Петрос-Селасия-Спарта 50 вело 

02.05 5 Спарта-Мистрас-Дендра-Элеохорион-Каламата 68 вело 

03.05 
6 Дневка  вело 

04.05 7 Каламата-Карвелион-Панайя  41 вело 

05.05 8 Панайя-Трипотамон-Каритайна 80 вело 

06.05 
9 Каритайна-Влахораптис-Арахова-Какурейка--Наки-

Скала--Археа-Олимпия 

78 вело 

07.05 10 Археа-Олимпия-Лалас-Кацару-Дросья-Критаракия 83 вело 

08.05 
11 Критаракия-Айия-Теодория--Патры-Андирион-Навпакт-

Айос-Николаос 

85 вело 

09.05 12 Айос-Николаос-Эратини-Гелаксидион-Итеа-Дельфы 60 вело 

 
 Итого 733  
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График движения по маршруту фактический 

 

Даты 
Дни 

пути Участки маршрута Км 

Набор 

высоты

, м Ч
и

ст
о

е 

х
о

д
о

в
о

е 

в
р

ем
я
 ч

:м
 

Способы 

передвижения 

28.04 1 Истмия-Софикон-Димена-Лигурион 56,58 1201 4:40 вело 

29.04 2 Лигурион-Лимнес-Просимна-Микены 68,24 1680 7:14 вело 

30.04 3 Микены-Тиринф-Киверион-Астрос–

Агиос-Иоанис 

70,50 1012 5:29 вело 

01.05 4 Агиос-Иоанис–Элатос--Агиос-Петрос-

Карьес–Селасия-Спарта–Склавин 

72,25 1376 5:54 вело 

02.05 
5 Склавин -Мистрас-Катунес-Дендра-

Элеохорион-Каламата-Бурния 

69,85 1440 6:36 вело 

03.05 
6 Дневка     

04.05 
7 Бурния-Каламата-Карвелион-Ладас-

Неохорион  

60,24 1756 6:46 вело 

05.05 
8 Неохорион –Камара-Велигости-

Трипотамон-Каритайна-Ацихолос 

72,34 1161 5:11 вело 

06.05 

9 Неохорион -Влахораптис-Арахова-

Какурейка-Аспра-Спития-Василапион--

Археа-Олимпия 

85,00 1780 7:22 вело 

07.05 
10 Археа-Олимпия-Кладеос-Лалас-

Мармара- Кацару-Ципиана-Дросья-

Эримантия 

79,21 1900 7:34 вело 

08.05 
11 Эримантия -Ламбрейка-Патры-

Андирион-Навпакт- Эратини 

108,74 931 6:09 вело 

09.05 
12 Эратини-Гелаксидион-Итеа-Хрисон-

Дельфы 

49,29 890 3:51 вело 

 
 Итого 792,24 15127 66:46  

 

Изменения маршрута и их причины 

 
Маршрут был изменен в 9-й день похода. После моста через р. Алфей 

предполагалось движение по правому берегу Алфея по грунтовым дорогам до подъема к 

Археа-Олимпия. Доступная для проезда дорога закончилась примерно через километр 

после поворота с шоссе, полностью разбитой мокрой грунтовкой. Дорога уперлась в 

разлившийся Алфей. Параллельно идущие дороги, которые при планировании маршрута 

просматривались на спутниковых снимках, были превращены в пашню. В результате 

пришлось вернуться на шоссе и воспользоваться заявленным запасным участком 

маршрута через п. Аспра-Спитиа и п. Василаки. 
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Таблица метеонаблюдений 

 
Дата Время Температура 

воздуха, °С 

Облачность Осадки Ветер 

28.04.2017 09:30 +20°С ясно без осадков ветра нет 

 12:30  +26°С ясно без осадков ветра нет 

 19:30 +21°С ясно без осадков ветра нет 

29.04.2017 09:30 +24°С ясно без осадков ветра нет 

 14:00 +27°С легкая 
облачность  

без осадков легкий ветер 

 19:00 +21°С ясно без осадков ветра нет 

30.04.2017 10:00  +25°С ясно без осадков ветра нет 

 14:00 +30°С ясно без осадков ветра нет 

 20:00 +14°С ясно без осадков ветра нет 

01.05.2017 08:30 +19°С ясно без осадков ветра нет 

 14:00 +25°С ясно без осадков легкий ветер 

 19:00 +26°С легкая 
облачность 

без осадков ветра нет 

02.05.2017 08:30 +18°С ясно без осадков ветра нет 

 15:30 +18°С кучевые 
облака 

без осадков легкий ветер  

 18:30 +28°С легкая 
облачность 

без осадков легкий ветер 

03.05.2017 10:00  +20°С ясно без осадков порывистый 
ветер 

 14:00 +22°С ясно без осадков порывистый 
ветер 

 20:00 +12°С ясно без осадков легкий ветер 

04.05.2017 09:00 +21°С ясно без осадков легкий ветер 

 15:00 +28°С легкая 
облачность 

без осадков легкий ветер 

 19:00 +18°С ясно без осадков ветра нет 

05.05.2017 09:00 +12°С легкая 
облачность 

без осадков ветра нет 

 15:30 +28°С ясно без осадков легкий ветер 

 19:30 +18°С ясно без осадков легкий ветер 

06.05.2017 09:00 +21°С легкая 
облачность 

без осадков ветра нет 

 15:30 +30°С ясно без осадков легкий ветер 

 20:30 +19°С ясно без осадков ветра нет 
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07.05.2017 09:30 +23°С легкая 
облачность 

без осадков легкий ветер  

 14:30 +30°С  ясно без осадков легкий ветер 

 20:30 +17°С ясно без осадков легкий ветер 

08.05.2017 09:00 +17°С облачно  без осадков ветра нет 

 15:00 +25°С ясно без осадков сильный 
ветер 

 19:30 +24°С ясно без осадков легкий ветер 

09.05.2017 08:00 +20°С ясно без осадков умеренный 
ветер 

 13:00 +25°С легкая 
облачность 

без осадков легкий ветер 

 

Общая характеристика района маршрута 

 
Гре ция (греч.                 (инф.),       ), официально — Гре ческая Респу блика (греч. 

   ηνική Δημοκρ τί     ini ci  im      i.  ,     ni      m       ) — государство в Южной Европе. 

Население — более 11,3 млн. чел. (оценка, 2010 год), площадь территории — 131 957 км². 

Столица — город Афины. Государственный язык — греческий. 

Около 98 % населения исповедует православие. 

Современная Греция — наследница культуры Древней Греции, считающейся колыбелью 

западной цивилизации, родиной демократии и западной философии, основных принципов 

физико-математических наук, театра и современных Олимпийских игр. Богатое культурное 

наследие и географическое положение делают Грецию одной из самых посещаемых стран мира. 

Независимость страны провозглашена 25 марта 1821 года. До этого она входила в состав 

Османской империи. 

Происхождение названия 

Эллада (греч.       ) — самоназвание греками своей страны. Слово «Греция» имеет 

латинское происхождение и в греческом языке не используется. Изначально название области в 

южной Фессалии — Фтиотиде, постепенно распространилось на всю Грецию. С принятием 

термина эллин общим для обозначения всех греков, Эллада стала собирательным именем для 

всей материковой Греции, а затем и всей Греции, включая архипелаги, острова и области в Малой 

Азии (в противоположность исторической Великой Греции, расположенной в Южной Италии). 

В настоящее время в Греции слово Эллада является официальным самоназванием, а слова 

грек или Греция (лат. G  c , G    , G   c ) не признаются населением и употребляются только в 

общении с иностранцами. В других странах Эллада часто служит синонимом понятия Древняя 

Греция. 
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Географическое положение 

Страна располагается на Балканском полуострове, омывается четырьмя морями - 
Средиземным, Ионическим, Эгейским и Ливийским - и имеет общие сухопутные границы 
протяженностью в 1210 км., гранича со следующими странами: с Албанией (282 км.), с Болгарией 
(494 км.), с Турцией (206 км) и с Македонией - (228 км.). 

Грецию по праву можно считать обладательницей самой извилистой береговой линии, 
благодаря которой здесь много заливов, мысов и полуостровов. В общей сложности, 
протяженность береговой линии составляет 13. 676 км. 

 
Общая площадь Греции составляет 131 940 км²: 
130 800 км² приходятся на сушу, 
1.140 км² - на водную поверхность,  
106.777 км² - на материковую часть и 
25.167 км²- на острова. 

В равнинной части находится всего лишь 1/5 часть страны, в то время как на остальную 
часть приходятся горы и плоскогорья. Преобладают средневысотные массивы (1200-1800 м.). 
Самой высокой горой является Олимп с наивысшей точкой в 2917 метров. Это одна из трех самых 
высоких вершин горной гряды, называемой Митикас (две другие Сколио и Стефани достигают 
соответственно 2912 и 2909 метров над уровнем моря). 

Второй по величине горный массив - Смоликас (2637 м.) - занимает северную часть округа 
Иоаннины и западную часть округа Гревена. 

Всю территорию Греции, с северо-запада на юго-восток, пересекают две горные гряды: 
западная - гора Пинд, массив полуострова Пелопоннес, горы островов Крит и Родос и восточная - 
гора Граммос, горный хребет Отрис и Парнас, горы острова Эвбея и Киклад. 

 
В Греции бывают сильные землетрясения. 

Климат 

Климат Греции можно разделить на три типа: средиземноморский, альпийский и 
умеренный 

Средиземноморский тип климата характеризуется мягкой влажной зимой и жарким сухим 
летом. В этом типе климата расположены Киклады, Додеканес, Крит, восточная часть 
Пелопоннеса и часть Центральной Греции. Температуры здесь не часто достигают рекордных 
значений, а зимой, даже на Кикладах и островах Додеканес, иногда может выпадать снег в 
течение зимних месяцев. 

Альпийский тип климата более характерен для горных районов страны: Эпир, Центральная 
Греция, Западная Македония, часть Фессалии, а также номы Ахея, Аркадия и Лакония. 

Восточную Македонию и Фракию можно отнести к регионам с умеренным типом климата, 
с относительно холодной и влажной зимой и жарким, сухим летом. 

Афины расположены в переходной зоне, где соединяются два типа климата: 
средиземноморский и умеренный. В северной части Афин преобладает умеренный климат, в то 
время как в центральных и южных районах наблюдаются черты средиземноморского климата. 

 В январе, феврале и начале марта бывает холодно и ветрено, но осадков выпадает мало. 
Как правило, это непродолжительные дожди, иногда бывают грозы в зимний период, с октября по 
апрель, не более 12-13 дней в месяц. Среднесуточная температура воздуха зимой +8° С, 
летом  +28° С. 

Природа 

На территории Греции сохранилось не так много видов диких животных, популяции их 

невелики. Это связано с многотысячелетней историей этой страны — более 8000 лет люди активно 

https://www.grekomania.ru/greek-articles/other/288-morya-grecii
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истребляли животных и растения на территории Греции. Типичны здесь небольшие животные: 

зайцы, барсуки, дикобразы и различные виды мышей. 

Из крупных млекопитающих наиболее распространены бурый медведь, шакал, лисица, 

рысь и дикий кабан. Множество видов животных занесено в Красную книгу, среди них морская 

черепаха каретта и тюлень-монах. 

Многочисленны в Греции пресмыкающиеся змеи и ящерицы. 

Среди птиц чаще всего можно увидеть диких уток, зимородков и куропаток, а также 

хищников — сов, орлов и коршунов. 

В прибрежных территориях водится много чаек, а в водах Греции огромное разнообразие 

моллюсков и рыб, хотя запасы последних значительно сократились в последнее время. 

На территории Греции распространены более 5000 видов растений. Широко 

распространены в Греции небольшие растения и кустарники: маквис и фригана. На полуострове 

Халкидики часто встречаются сосновые леса. Распространены кипарисы и платаны. Возраст 

некоторых достигает нескольких тысяч лет. Очень распространена олива — одно из ценнейших 

деревьев Греции и всего Средиземноморья. 

История 

Греция считается колыбелью западной цивилизации. В период около 3 тысяч лет до нашей 

эры на острове Крит возникла высокоразвитая минойская цивилизация, культура которой 

впоследствии распространилась и на материк. За ней последовала эпоха крито-микенской или 

эгейской цивилизации. Позже возникли греческие полисы, а также античные колонии Северного 

Причерноморья, Великой Греции и Малой Азии. Культурный уровень развития распространялся 

на весь средиземноморский регион, что нашло отражение в архитектуре, театре, науке и 

философии. 

Полисы Афины и Спарта сыграли ведущую роль в победе над Персией, однако позже сами 

были побеждены Фивами, а впоследствии и Македонским царством. Последнее, под 

руководством Филиппа II Македонского и его сына Александра Великого, достигло чрезвычайной 

мощи. Однако Македония была уничтожена римлянами в 146 году до нашей эры, и Эллада стала 

зависимой от Римской республики. 

Дальнейшее взаимовлияние эллинской и римской культур формализуется в культуре 

Византийской империи. Она оставалась основным культурным центром на протяжении тысячи 

лет, до своего падения под натиском Османской империи 29 мая 1453 года. Во времена 

османского владычества существовала система османских миллетов , помогавшая православным 

грекам сохранять свои традиции на протяжении 4 веков и способствовавшая их сплочённости на 

основе религии, которая сыграла важную роль в формировании современного греческого 

самосознания. 

Свою независимость от Османской империи Греция получила в 1830 году, после 

национально-освободительной войны 1821—1829 годов. Первым президентом независимой 

Греции стал Иоанн Каподистрия. Однако, вскоре в Греции была установлена монархия и был 

приглашён на престол несовершеннолетний Оттон Баварский из династии Виттельсбахов. 

Восстание 3 сентября 1843 заставило короля Оттона предоставить Конституцию и основать 

представительское Национальное собрание. Но, в 1863 году Оттон был свергнут, а на греческий 

престол был приглашён датский принц Вильгельм, который стал Георгом I. В честь его коронации 

Великобритания подарила Греции Ионические острова. В 1877 году по инициативе Харилаоса 

Трикуписа, наиболее яркой фигуры греческой политики того времени, король был лишён права 
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влиять на Национальное собрание путём выдвижения вотума недоверия премьер-министру 

страны. 

После завершения Балканских войн 1912—1913 годов Греция значительно расширила 

свою территорию. В последующие годы политическая борьба между королём Константином I и 

премьер-министром Элефтериосом Венизелосом расколола греческое общество накануне Первой 

мировой войны. После завершения последней Греция вступила в войну с Турцией, возглавляемой 

тогда Мустафой Кемалем Ататюрком. Эта война привела к потере Грецией части территории и 

массовому обмену населением между двумя странами в рамках подписанного 24 июля 1923 года 

Лозаннского мирного договора. 

28 октября 1940 года фашистская Италия потребовала от Греции предоставить плацдарм 

для размещения своих сил, на что премьер-министр Иоаннис Метаксас отказал категорическим 

«нет», понимая, что теперь война для Греции становится неотвратимой. Хотя немецкие войска 

были выведены с территории страны в 1944 году в результате наступления советской армии в 

направлении Югославии, с 28 октября 1942 года в Греции празднуют день ответа «Нет» на 

ультиматум стран оси Италии и Германии как общенациональный праздник — день Охи (Όχι с 

греч. — «нет»). 

В Гражданской войне 1946 года Коммунистическая партия Греции потерпела поражение. В 

1949 году в Греции восстановлена монархия, которая была окончательно отменена 21 апреля 

1967 года, после военного переворота «чёрных полковников», поддерживаемых Соединёнными 

Штатами Америки. После свержения военной хунты в 1975 году была принята новая Конституция, 

в страну из Парижа вернулся предыдущий премьер-министр Константинос Караманлис, а по 

результатам всенародного референдума монархия была упразднена и Греция стала 

парламентской республикой. В противоположность Новой демократии Караманлиса Андреас 

Папандреу основал ПАСОК; эти партии и сейчас остаются наиболее влиятельными в стране. 

В 1980 году Греция повторно присоединилась к военному союзу НАТО (в 1974 году она 

вышла из него в знак протеста против оккупации северного Кипра). Членом Евросоюза Греция 

стала 1 января 1981 года. В Македонском вопросе Греция до сих пор остаётся непреклонной в 

своём решении не признавать Республику Македонию за попытку последней заявить свои права 

на историко-культурное наследие Македонии. 

Культура 

Культура Греции формировалась на протяжении многих тысяч лет, начиная со времён 

Минойской цивилизации, формирование шло во время Классической Греции и Греции времён 

римского господства. Османское иго также оказало влияние на культуру греков. Но даже во время 

Греческой революции создавались великие произведения литературы, музыки, живописи. 

Огромное влияние на всю культуру современной Греции оказало православное христианство. 

Некоторые исследователи считают, что современная культура Греции гораздо больше связана с 

культурным наследием Византийской и Османской империй, нежели с культурой древней 

Эллады. В то же время, как отмечает историк Хаверфордского колледжа А. Китрофф: «Мысль о 

том, что современные греки происходят непосредственно от древних греков, является одним из 

основополагающих моментов самоосознания современной греческой нации». 
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Греческий язык 

Греческий язык — один из древнейших среди современных языков мира. Им пользуются 

уже более 4 000 лет, а греческая письменность существует уже 3 000 лет. Сегодня греческий язык 

— основа словаря любого индоевропейского языка, большинство базовых понятий научной 

лексики также имеет частично греческое происхождение. Современный же греческий язык — 

димотика — южногреческий диалект, адаптированный в качестве стандартного варианта языка. 

Он значительно отличается от кафаревусы, которая, по сути, была искусственно создана на основе 

древнегреческого койне и насаждалась по инициативе Адамантиоса Кораиса, греческого 

писателя, просветителя и активного общественного деятеля эпохи национально-

освободительного движения 19 века. 

Греция всегда была относительно однородной страной в лингвистическом отношении. В 

начале 20 века произошёл греко-турецкий обмен населением, который ещё больше усилил 

процесс ассимиляции этнических меньшинств. Ныне греческим как первым или даже 

единственным языком пользуется около 99 % населения страны. В последнее десятилетие 

распространение интернет-услуг и мобильной связи вызвало латинизацию греческого письма. Это 

явление известно как G     ish, он распространён по всей греческой диаспоре и даже в странах с 

большинством греческого населения — в Греции и Кипре. 

Философия 

Западная философская традиция зародилась в Древней Греции ещё в 6 веке до н. э. 

Первых древнегреческих философов принято называть «досократиками», большинство их работ 

не сохранились даже фрагментарно. Среди досократиков отдельное место занимают семь 

античных мудрецов. Один из них — Фалес Милетский, со времён Аристотеля считается первым 

философом Греции, который принадлежал к так называемой милетской школе. За ней следовала 

элейская школа, которая занималась философией бытия. 

 Классический период греческой философии традиционно ассоциируется с Сократом, 

Платоном и Аристотелем. В эту эпоху Древние Афины становятся центром греческой философии. 

Сократ первым задумывается над человеческой личностью, Платон основал Академию и создал 

философию как логико-этическую систему, а Аристотель — науку философию как учение о 

реально существующем мире. Среди других выдающихся философских школ, что позже возникали 

в Греции, следует отметить: стоицизм, эпикурейство, скептицизм и неоплатонизм. 

Литература 

Греческая литература делится на три периода: древнегреческий, византийский и 

новогреческий. В Древней Греции литература расцвела раньше, чем сложились классическая 

наука, образование и искусство. Примерно в VIII веке до н. э. Гомер создал «Илиаду» и «Одиссею» 

— поэмы, связанные с героическим эпосом, посвящённым Троянской войне. Гесиод продолжил 

традицию Гомера в «Теогонии». Фрагментарно до нас дошли стихи Сапфо и Анакреонта, чьи 

имена дали название сапфической строфе и анакреонтике. Как самостоятельный жанр 

развивалась древнегреческая драма, среди её ярких представителей Эсхил, Софокл, Еврипид, 

Аристофан. 

Период византийской литературы охватывает IV—XV века, она написана на 

среднегреческом языке. До настоящего времени сохранилась литература, созданная главным 

образом церковью, сыгравшей важную экономическую и политическую роль в Византии. Вместе с 

тем последняя унаследовала традиции эллинистической прозы. Известная повесть «Александрия» 
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XI—XII веков полна сказочных эпизодов из жизни Александра Македонского, христианизованных 

в разных редакциях. Особенно выделяется поэзия Романа Сладкопевца, из более тысячи 

написанных им гимнов сохранилось около 80. Большое историографическое значение имеют 

хроники Георгия Амартола. 

Зарождение новогреческой литературы ознаменовала критская ренессансная поэма 

«Эротокритос», написанная Вицендзосом Корнаросом народным языком. Поэма состоит из 

десяти тысяч стихов и воспевает доблесть, терпение и любовь героя Эротокрита. Однако 

настоящий толчок развитию новогреческой литературы дала Греческая революция. Появляются 

Афинская школа пуристов, идейным лидером которой выступал создатель кафаревусы 

Адамантиос Кораис и Ионическая школа во главе с Дионисиосом Соломосом, автором «Гимна 

свободе» (стал гимном Греции), которые пропагандировали живой народный язык — димотику. 

Архитектура 

В условиях демократии Древней Греции впервые создаётся целостная среда городов-

государств — полисов. Развивается система регулярного планирования города с прямоугольной 

сеткой улиц и главной площадью — агорой — центром торговли и общественной жизни. 

Разработан тип жилого дома с помещениями, обращёнными к внутреннему пространственному 

ядру — перистиль 

Культовым и архитектурно-композиционным центром древнегреческого города был 

акрополь с храмом, посвящённым божеству — покровителю города. Классически завершённым 

типом храма стал периптер. Самым ярким его примером считается главный храм Афинского 

акрополя — Парфенон. На основе эстетического осмысления устойчиво-балочной конструкции в 

Древней Греции создаётся ордерная система архитектурной композиции, в которой гармонично 

сочетаются высокая художественность архитектурных форм с совершенством конструкции и 

материала. Стремительное развитие общественной жизни древнегреческого полиса породило 

такие типы сооружений, как театр, стадион, палестра и т. д. Так, в Древних Афинах появились 

Театр Диониса, а позже Одеон Герода Аттического, уникальный мраморный стадион 

Панатинаикос. 

В эпоху средневековья в Греции развивалась главным образом монастырская архитектура, 

греческие города пришли упадок. Народное жильё строилось различных типов, в зависимости от 

формы рельефа. Полноценно архитектура начинает развиваться с 1830-х годов, когда столицей 

стали Афины. Их план застройки создали греческие архитекторы Стаматиос Клеантис и Лисандрос 

Кавтанзоглу. Одновременно были приглашены архитекторы Теофил фон Хансен и Эрнст Зиллер, 

которые сооружают общественные здания, способствуя расцвету архитектурного стиля неогрек. 

Церковная архитектура 19 века тяготела к византийской. 

Начиная с 1920-х годов портовые города — Афины, Пирей, Салоники — начинают быстро 

расти, в настоящее время формируется тип многоквартирного дома с многочисленными 

балконами и террасам, предложенный Костасом Кицикисом, характерный для Греции. В 

дальнейшем греческая архитектура воспринимает влияние функционализма и неоклассицизма. В 

период 1950—1960-х годов вокруг Афин выросли парковые пригороды с районами, застроенными 

виллами и особняками богатых греков с элементами народной архитектуры (архитектор Димитрис 

Пикионис). Значительно меньше строилось дешёвых многоквартирных домов (архитектор Арис 

Константинидис), однако росла потребность в возведении новых отелей и музейных помещений. 
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Схема маршрута 

 
 

Ссылка для скачивания трека маршрута 

http://www.gpsies.com/map.do?fileId=axdbdxantvyjkvhz  

Ночевка 1 

Ночевка 2 

Ночевка 3 

Ночевка 4 Ночевка 5,6 

Ночевка 7 

Ночевка 8 

Ночевка 9 

Ночевка 10 

Ночевка 11 

СТАРТ 

ФИНИШ 

http://www.gpsies.com/map.do?fileId=axdbdxantvyjkvhz
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Высотный график маршрута 
 

 
 

Заброска 

 
День 0. 27 апреля 2017 г. Аэропорт Венизелос – Истмия 
 

Прибыли прямым рейсом Аэрофлота в аэропорт Венизелос в 12.20. Все еще терзались 
сомнениями попробовать ли успеть осмотреть Афины, но в итоге решили сразу ехать в Коринф и 
добираться до места старта. От аэропорта в Коринф ходит прямая электричка, что очень удобно. Ж/д 
станция находится напротив аэропорта, нужно лишь пройти по надземному переходу. Примечательно, 
что в Афинском аэропорту пользование тележками платное - 1 евро. Электричка очень похожа на нашу 
Ласточку. 

По прибытии в Коринф собрали на платформе велосипеды, вышли в город и направились в 
находящийся в 500 метрах от станции магазин Лидл на закупку. Закупили продукты, газ и направились 
к кемпингу Isthmia Beach откуда и предполагалось начать маршрут. По пути в кемпинг заехали 
осмотреть Коринфский канал. К сожалению, та его часть, которая вырублена в камне, находилась где-
то севернее, а около впадения канала в море были уже просто крутые невысокие грунтовые берега. К 
месту ночевки добрались уже на закате. В кемпинге есть душ, кухня небольшой магазинчик и 
каменистый пляж. В этом кемпинге есть апельсиновый сад, в котором апельсины все еще висели на 
деревьях. Максим набрал апельсинов и надавил целый литр сока.  
 
 



17 
 

Фотографии. День 0.  Заброска. 
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Техническое описание маршрута 

 
Время в регионе прохождения маршрута московское. 

 

День 1. 28 Апреля 2017 г.  Истмия - Лигурион 

С утра открыли купальный сезон, поели сладких апельсинов и двинулись в путь. 

Дорога пролегала вдоль побережья вплоть до п. Като Алмири в котором мы свернули с 

трассы и начали подъем в горы. Подъем тянется по асфальтированному шоссе. Дорога по 

ширине примерно в две полосы, ехать вполне комфортно, машины встречаются в 

единичном экземпляре. Отличительной чертой всех (ну на 80% как минимум) греческих 

дорог является наличие проложенных коммуникаций примерно в 50-70 см от края дороги. 

В асфальте на всем протяжении что-то проложено и поверх залито асфальтом. В 

зависимости от качества работ эта полоса бывает не на одной плоскости с дорогой и 

постоянно попадаешь в эту продольную яму. 

В п. Софико остановились на центральной площади среди скопления 

магазинчиков. Купили воды и двинулись дальше вглубь поселка. После кладбища дорога 

становится мелкокаменистой и продолжается подъем. С верхней точки дорога становится 

крупнокаменистой и разбитой с выраженной колейностью. Через полтора километра 

снова вернулись на асфальт и продолжили спуск. Ближе к Димене дорога начинает 

пролегать через оливковые сады снабженные системой орошения. День был жарким и 

прохладный душ был очень кстати. 

В Димене встретили автолавку, разъежающую по улицам и продающую цветы 

попутно зазывая покупателей через рупор. На выезде из поселка пообедали возле 

красивой церкви. После выезда на трассу Е010 движение стало гораздо оживленней. Через 

три километра свернули на юг на грунтовку ведущую к Древним памятникам Эпидавра. 

На осмотр достопримечательностей потратили пару часов. Особое впечатление произвел 

отлично сохранившийся амфитеатр, где до сих пор проводятся выступления. 

После Эпидавра выехали в сторону Лигуриона для закупки еды, воды и поиска 

места ночевки. Магазин нашли в западной части города. На ночевку вернулись на 

восточную окраину города. Возле церкви свернули налево на старую бетонку, ведущую в 

гору. Наверху нашли две неплохих поляны и встали на той, которая была подальше от 

дороги. 
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Схема маршрута. День 1 
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Высотный график. День 1. 

 
 
Техническое описание маршрута 
 

Время 

Дистанция 

за день, 

км 

Общая 

дистанция, 

км 

Примечание Покрытие 

1-ый день. 28 апреля 2017г. Пятница 

 

9:35 0 0 Стартуем из кемпинга к автостраде 
Асфальт хорошего 
качества, сухой 

9:40 0.7 0.7 
Выезжаем на автотрассу. 
Поворачиваем налево 

Асфальт хорошего 
качества, сухой 

9:50 5.7 5.7 
Поворот направо в населенку. 
Через 50 метров поворот налево 

Асфальт хорошего 
качества, сухой 

9:55 6.5 6.5 

Выехали из населенки. 
Продолжаем движение. Выехали 
на Т-образный перекресток, 
поворот направо 

Асфальт хорошего 
качества, сухой 

10:05 8.1 8.1 Остановка   

10:15 8.1 8.1 Продолжаем подъем 
Асфальт хорошего 
качества, сухой 

10:25 9.2 9.2 Въезжаем в нп Рито 
Асфальт хорошего 
качества, сухой 

10:40 11.23 11.23 Остановка   
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10:50 11.23 11.23 Продолжаем подъем 
Асфальт хорошего 
качества, сухой 

11:25 17.27 17.27 
Въехали в нп Софико. Остановка на 
главной площади 

  

11:45 17.27 17.27 
Продолжаем движение. Поворот 
направо 

Асфальт хорошего 
качества, сухой 

11:50 17.55 17.55 
Поворот налево вдоль кладбища. 
Смена покрытия 

Мелкий камень, разбитая 
дорога, сухая 

11:50 17.72 17.72 
Поднялись вдоль кладбища, 
выехали на широкую проселочную 
дорогу, повернули направо 

Мелкий камень, разбитая 
дорога, сухая 

12:15 21.04 21.04 Смена покрытия 
Мелкий камень, дорога 
хорошего качества, сухая 

12:25 21.47 21.47 Остановка 
Мелкий камень, дорога 
хорошего качества, сухая 

12:35 21.47 21.47 Продолжаем движение 
Мелкий камень, дорога 
хорошего качества, сухая 

12:50 22.73 22.73 
Поднялись на перевал. Высота над 
уровнем моря 672 метра.  
Остановка 

Мелкий камень, дорога 
хорошего качества, сухая 

13:05 22.73 22.73 
Начинаем спуск в долину. Смена 
покрытия 

Крупный камень, 
разбитая дорога, сухая 

13:15 24.25 24.25 
Выехали на автодорогу. Поворот 
налево. Смена покрытия 

Асфальт хорошего 
качества, сухой 

13:35 31.96 31.96 
Остановка в оливковых посадках. 
Воспользовались "душем" из 
системы орошения оливок 

Асфальт хорошего 
качества, сухой 

13:45 31.96 31.96 Продолжаем движение 
Асфальт хорошего 
качества, сухой 

13:50 32.5 32.5 

В населенке поворачиваем 
направо, потом сразу налево и 
через 500 м останавливаемся на 
обед около церкви на выезде из 
населенки 

Асфальт хорошего 
качества, сухой 

14:35 32.5 32.5 
Продолжаем движение. Выезжаем 
из населенки 

Асфальт хорошего 
качества, сухой 

14:40 34.85 34.85 
Выезжаем на автротрассу, 
движемся по ней направо по 
направлению к древнему Эпидавру 

Асфальт хорошего 
качества, сухой 

14:50 39.22 39.22 Остановка 
Асфальт хорошего 
качества, сухой 

15:00 39.22 39.22 Продолжаем движение 
Асфальт хорошего 
качества, сухой 

15:05 40.07 40.07 
На Т-образном перекрестке 
поворачиваем налево 

Асфальт хорошего 
качества, сухой 

15:10 41.3 41.3 

Автотрасса уходит налево, мы 
продолжаем движение по 
второстепенной дороге правее. 
Смена покрытия 

Бетон хорошего качества, 
сухой 

15:15 42.03 42.03 
Выехали на автодорогу. Поворот 
направо. Смена покрытия. 

Асфальт хорошего 
качества, сухой 
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15:30 44.58 44.58 Остановка 
Асфальт хорошего 
качества, сухой 

15:40 44.58 44.58 Продолжаем движение 
Асфальт хорошего 
качества, сухой 

15:50 45.82 45.82 Поворот налево. Смена покрытия. 
Мелкий камень, дорога 
хорошего качества, сухая 

16:00 47.65 47.65 
Выехали на автодорогу. Поворот 
налево. Смена покрытия 

Асфальт хорошего 
качества, сухой 

16:05 48.6 48.6 

Остановка на осмотр 
достопримечательностей древнего 
Эпидавра: древнегреческого 
театра, археологического музея и 
развалин святилища Асклепия 

Асфальт хорошего 
качества, сухой 

18:05 48.6 48.6 Продолжаем движение в Лигурио 
Асфальт хорошего 
качества, сухой 

18:10 50.26 50.26 
На перекрестке поворот направо к 
Лигурио 

Асфальт хорошего 
качества, сухой 

18:15 50.83 50.83 
На развилке едем по левой дороге 
на Лигурио 

Асфальт хорошего 
качества, сухой 

18:30 53.51 53.51 
Остановились в Лигурио на закупку 
в супермаркете Карфур Экспресс 

Асфальт хорошего 
качества, сухой 

19:10 53.51 53.51 
После закупки возвращаемся в 
обратном направлении по Лигурио 

Асфальт хорошего 
качества, сухой 

19:20 55.04 55.04 
Поворот налево на местную 
автодорогу 

Асфальт хорошего 
качества, сухой 

19:25 56.07 56.07 
Подъехали к церкви на окраине 
Лигурио. Ищем место для ночевки. 
Поворот налево. Смена покрытия 

Мелкий камень, разбитая 
дорога, сухая 

19:45 56.58 56.58 Встаем на ночевку 
Мелкий камень, разбитая 
дорога, сухая 

Итого за 1-ый день пройдено 56.58 км. Из них: 
- Асфальт хорошего качества, сухой – 46.81 км 
- Бетон хорошего качества, сухой – 0.73 км 
- Крупный камень, разбитая дорога, сухая – 1.52 км 
- Мелкий камень, дорога хорошего качества, сухая – 3.52 км 
- Мелкий камень, разбитая дорога, сухая – 4.00 км 

Набор высоты за день – 1,201 м 
Чистое ходовое время в пути – 04 ч 40 мин 
Средняя скорость движения – 12.0 км/ч 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



23 
 

Фотографии.  День 1.  
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День 2. 29 Апреля 2017 г.  Лигурион – Микинес (Микен) 

С утра, справившись с проколом и настройкой переключателя у Тани, выдвинулись 

обратно в сторону города. Заехали в тот же Carrefour чтобы запастись водой. После 

закупки выехали из города по направлению к хребту. До самого поворота на серпантин по 

сторонам тянулись очередные оливковые рощи. С трассы свернули налево в эти самые 

рощи и поехали по каменистой грунтовке. Через несколько сотен метров внезапно начался 

свежий асфальт, который тянулся до Кацавейки, после которой так же внезапно 

закончился. Стоит отметить, что почти на всех серпантинах повороты заливают не сильно 

ровным бетоном, видимо для большей безопасности во время сырости. Чуть выше по 

серпантину посетили очередной достоприм – храм в скале.  От дороги он располагается 

примерно в ста метрах набора высоты по грунтовым ступеням. Храм представляет собой 

небольшую вырубленную в скале  пещеру с церковной утварью, висящим рядом 

колоколом, и стоящим рядом баком для дождевой воды, из которого потом поливают 

растущие вокруг культурные растения. Завершив подъем по разбитой дороге на спуске, 

возле шоссе обнаружили колодец, где снова с удовольствием устроили водные 

процедуры. Следующий подъем снова сменился сильно разбитой заброшенной 

каменистой дорогой, периодически петляющей между кустов почти превращаясь в тропу. 

В конце спуска остановились на обед под каким-то странным деревом. Листьев на нем как 

таковых не было, но с него все время капал какой-то нектар, который за время обеда успел 

обильно покрыть все снаряжение. 

 Снова подъем и снова спуск, в очередной раз пересекли асфальт и въехали на 

разбитую дорогу. На обочине дороги неожиданно обнаружили большую черепаху – 

пофоткались с ней. Взобравшись на очередной холм, провели ревизию остатков воды. 

Оказалось, что  взятые с утра 3 л на человека уже подошли к концу и требуется срочно 

пополнить запасы. Спустились в п. Лимнес, где рядом с церковью на центральной 

площади нашли магазинчик. От Лимнеса до Агионори асфальтовый кусок препятствия, 

что для этого дня было не свойственно. От Агионори свернули снова на грунт. Через 

несколько километров начался затяжной спуск по заброшенной дороге. Дорога то похожа 

на тропу, то зарастает совсем. После въезда в п. Просимна начинается асфальт, ведущий в 

сторону Микинеса. Справа от дороги встречаем руины древних  римских бань. У Макса 

случается прокол.  С асфальта сворачиваем направо на указателе «Древняя дорога на 

Микинес» и снова едем вверх среди оливковых рощ по грунтовке. Дорога проходит мимо 

тылов памятников Микинеса и выходит в город уже асфальтовой дорогой. Быстро нашли 

кемпинг Atreus и встали на ночевку. Это кемпинг оказался самым дешевым за весь поход, 

не смотря на экскурсионную популярность места.  
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Схема маршрута. День 2 
 

 
 

 
Высотный график. День 2 
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Техническое описание маршрута 
 

Время 

Дистанция 

за день, 

км 

Общая 

дистанция, 

км 

Примечание Покрытие 

2-ой день. 29 апреля 2017г. Суббота 

 

8:40 0 56.58 

Утром обнаружен прокол заднего 
колеса у Димы, заменили камеру. 
Тане настроили задний 
переключатель, сменили рубашку. 
Возвращаемся с места ночевки к 
церкви в нп Лигурио 

Мелкий камень, разбитая 
дорога, сухая 

8:45 0.38 56.96 
Спустились к церкви. Смена 
покрытия 

Асфальт хорошего 
качества, сухой 

8:50 1.35 57.93 
Выезжаем на автодорогу. Поворот 
направо 

Асфальт хорошего 
качества, сухой 

9:00 2.9 59.48 
Подъехали в Лигурио к Карфур 
Экспресс. Закупили воду 

  

9:05 2.9 59.48 
Возвращаемся от супермаркета в 
обратном направлении 

Асфальт хорошего 
качества, сухой 

9:07 3.3 59.88 Поворот налево 
Асфальт хорошего 
качества, сухой 

9:15 7.74 64.32 
Съехали с автодороги налево на 
проселочную дорогу. Смена 
покрытия 

Мелкий камень, дорога 
хорошего качества, сухая 

9:20 8.18 64.76 
На перекрестке поворачиваем 
налево. Смена покрытия 

Мелкий камень, разбитая 
дорога, сухая 

9:25 8.58 65.16 Смена покрытия 
Асфальт хорошего 
качества, сухой 

9:30 9.23 65.81 Остановка   

9:40 9.23 65.81 
Продолжаем подъем. На поворотах 
асфальт перемежается бетоном 
хорошего качества 

Асфальт хорошего 
качества, сухой 

10:00 10.54 67.12 Остановка   

10:10 10.54 67.12 Продолжаем подъем 
Асфальт хорошего 
качества, сухой 

10:20 11.27 67.85 Смена покрытия 
Мелкий камень, разбитая 
дорога, сухая 

10:35 12.08 68.66 

На повороте справа от дороги 
уходит тропа к храму, 
вырубленному в скале. Делаем 
остановку, чтобы подняться по 
тропе к храму 

  

11:15 12.08 68.66 

Осмотрели храм в скале. У дороги 
под храмом есть отличная лужайка, 
пригодная для установки палаток. 
Продолжаем подъем. Смена 
покрытия 

Крупный камень, 
разбитая дорога, сухая 

11:40 13.46 70.04 Остановка   

11:50 13.46 70.04 Продолжаем подъем Крупный камень, 
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разбитая дорога, сухая 

12:00 13.78 70.36 
Завершили подъем, выехали на 
плато. Смена покрытия 

Мелкий камень, разбитая 
дорога, сухая 

12:10 14.82 71.4 
Поворачиваем направо на Т-
образном перекрестке. Смена 
покрытия 

Мелкий камень, дорога 
хорошего качества, сухая 

12:35 20.84 77.42 
Завершили спуск. На Т-образном 
перекрестке поворачиваем налево. 
Смена покрытия 

Мелкий камень, разбитая 
дорога, сухая 

12:40 21.39 77.97 
Выехали на перекресток с 
автодорогой. Остановка 

  

12:55 21.39 77.97 

Обнаружили на перекрестке 
колодец, набрали воды - устроили 
обливание. Поворачиваем по 
автодороге направо. Смена 
покрытия 

Асфальт хорошего 
качества, сухой 

13:00 21.57 78.15 
Поворачиваем с автодороги налево 
на проселочную дорогу. Смена 
покрытия 

Мелкий камень, разбитая 
дорога, сухая 

13:20 23.42 80 Остановка   

13:30 23.42 80 Продолжаем подъем 
Мелкий камень, разбитая 
дорога, сухая 

13:45 26.1 82.68 Смена покрытия 
Крупный камень, 
разбитая дорога, сухая 

14:00 27.12 83.7 
На развилке едем по левой дороге. 
Смена покрытия 

Крупный камень, 
заброшенная дорога, 
осложненная 
множеством технических 
препятствий, сухая 

14:15 28.47 85.05 Остановка на обед   

15:10 28.47 85.05 

Выезжаем после обеда на 
перекресток с проселочной 
дорогой, поворачиваем налево. 
Смена покрытия 

Крупный камень, дорога 
хорошего качества, сухая 

15:25 29.8 86.38 Поворот направо. Смена покрытия 
Крупный камень, 
разбитая дорога, сухая 

15:35 30.97 87.55 На развилке едем по левой дороге 
Крупный камень, 
разбитая дорога, сухая 

15:50 32.73 89.31 
На Т-образном перекрестке 
поворачиваем направо. Смена 
покрытия 

Мелкий камень, разбитая 
дорога, сухая 

16:05 36.03 92.61 
Выехали на автодорогу. 
Поворачиваем налево. Смена 
покрытия 

Асфальт хорошего 
качества, сухой 

16:07 36.35 92.93 
Сворачиваем направо на 
проселочную дорогу. Смена 
покрытия 

Крупный камень, 
разбитая дорога, сухая 

16:20 36.93 93.51 
Нашли на обочине черепаху. 
Остановка. Пофотографировали 
черепаху 

  

16:30 36.93 93.51 Продолжаем подъем 
Крупный камень, 
разбитая дорога, сухая 
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16:40 37.68 94.26 
На перекрестке поворачиваем 
налево. Смена покрытия 

Мелкий камень, дорога 
хорошего качества, сухая 

16:50 39.26 95.84 
Въезжаем в нп Лимнес. Смена 
покрытия 

Асфальт хорошего 
качества, сухой 

17:00 40.22 96.8 
На площади в Лимнесе остановка у 
магазина, покупаем воду 

  

17:05 40.22 96.8 Продолжаем движение 
Асфальт хорошего 
качества, сухой 

17:10 40.57 97.15 
Выехали на автотрассу. 
Поворачиваем налево. Начинаем 
подъем 

Асфальт хорошего 
качества, сухой 

17:40 45.15 101.73 Остановка   

17:50 45.15 101.73 Продолжаем подъем 
Асфальт хорошего 
качества, сухой 

17:55 47.53 104.11 

Въезжаем в нп Агионори. 
Поворачиваем налево. По 
ступенькам спускаемся вниз. Смена 
покрытия 

Бетон, разбитая дорога, 
сухая 

18:00 47.76 104.34 Поворот налево. Смена покрытия 
Асфальт хорошего 
качества, сухой 

18:02 47.8 104.38 Еще один поворот налево 
Асфальт хорошего 
качества, сухой 

18:04 48.07 104.65 
На Т-образном перекрестке 
поворот налево 

Асфальт хорошего 
качества, сухой 

18:06 48.6 105.18 Смена покрытия 
Мелкий камень, дорога 
хорошего качества, сухая 

18:15 49.9 106.48 Смена покрытия 
Крупный камень, 
разбитая дорога, сухая 

18:20 50.55 107.13 Смена покрытия 
Мелкий камень, разбитая 
дорога, сухая 

18:21 50.67 107.25 Смена покрытия 

Крупный камень, 
заброшенная дорога, 
осложненная 
множеством технических 
препятствий, сухая 

18:35 52.73 109.31 Остановка   

18:40 52.73 109.31 Продолжаем спуск 

Крупный камень, 
заброшенная дорога, 
осложненная 
множеством технических 
препятствий, сухая 

18:50 55.21 111.79 Закончили спуск. Смена покрытия 
Асфальт хорошего 
качества, сухой 

18:55 56.35 112.93 
Через нп Просимна выезжаем на 
автодорогу. Поворот направо 

Асфальт хорошего 
качества, сухой 

19:05 58.85 115.43 
Прокол заднего колеса у Максима. 
Остановка 

  

19:35 58.85 115.43 
Заменили камеру. Продолжаем 
движение 

Асфальт хорошего 
качества, сухой 
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19:36 59.4 115.98 
Поворот направо на проселочную 
дорогу "Древняя дорога на 
Микены". Смена покрытия 

Мелкий камень, дорога 
хорошего качества, сухая 

19:40 59.88 116.46 На развилке едем по правой дороге 
Мелкий камень, дорога 
хорошего качества, сухая 

20:30 64.6 121.18 Смена покрытия 
Асфальт хорошего 
качества, сухой 

20:45 67.47 124.05 Въехали в Микены 
Асфальт хорошего 
качества, сухой 

20:50 68.24 124.82 
Доехали до кемпинга Atreus в 
Микенах. Встаем на ночевку 

  

Итого за 2-ой день пройдено 68.24 км. Из них: 
- Асфальт хорошего качества, сухой – 27.49 км 
- Бетон, разбитая дорога, сухая – 0.23 км 
- Крупный камень, дорога хорошего качества, сухая – 1.33 км 
- Крупный камень, заброшенная дорога, осложненная множеством технических 

препятствий, сухая – 5.89 км 
- Крупный камень, разбитая дорога, сухая – 7.63 км 
- Мелкий камень, дорога хорошего качества, сухая – 14.54 км 
- Мелкий камень, разбитая дорога, сухая – 11.13 км 

Набор высоты за день – 1,680 м 
Чистое ходовое время в пути – 07 ч 14 мин 
Средняя скорость движения – 9.4 км/ч 

 
Фотографии. День 2. 
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День 3. 30 Апреля 2017 г.  Микинес – Агиос-Иоанис 

С утра позавтракали в соседстве с целым автобусом молодежи, которая заселилась 

накануне вечером. Хозяева кемпинга угостили нас апельсинами, сетуя на то, что они не 

очень сладкие, т.к. на рождество выпало много снега. Выдвинулись по направлению к 

морю. Осматривать Микенские достопримечательности не стали, ибо берегли время.  

Весь путь до моря идет под горку. Вокруг километрами тянутся апельсиновые 

сады. Больше мы нигде апельсинов в таком количестве не видели, только здесь, на 

побережье и почти на уровне моря. В нескольких километрах от берега остановились 

осмотреть остатки древнего Тиринфа. Послушали лекцию Димы. В этом районе регулярно 

встречаются велосипедисты шоссейники. Судя по всему, у них есть что-то общее с 

апельсинами  

Спустились к морю и поехали на юго-запад вдоль побережья. В п. Мулои 

остановились осмотреть заброшенную ж/д станцию и кладбище паровозов и электровозов. 

Отсюда начинаются предгорья. В п. Сиропигадо остановились на обед в прибрежной 

кафешке и за одно искупались. Через 5 км добрались до г. Астрос, в котором надеялись 

осуществить закупку. Оказалось, что не смотря на то, что Астрос не самый маленький 

населенный пункт, но все магазины в нем в воскресенье закрыты. Пришлось ехать за 

продуктами в расположенный в нескольких километрах портовый город Паралио-Астрос. 

Там был найден магазин в котором мы купили все необходимое.    

 Вернулись в Астрос и полезли в наш первый перевал. Дорога все так же 

представляла собой асфальтированное шоссе, пролегающее среди оливковых посадок, с 

единичными машинами. Поднимаясь по серпантину, нам открывались все новые и новые 

виды на бухту Нафплион. На десятом километре свернули с шоссе направо на указателе 

«Древнеримские руины» на каменистую дорогу. Подъем довольно крутой и периодически 

приходилось спешиваться. Недалеко от съезда по левой стороне хорошая поляна для 

стоянки. Ближе к концу подъема проехали небольшую деревню, возле которой когда-то и 

были руины. Оказалось ничего примечательного в руинах нет. Единственное, что 

позабавило это размер деревни. Между знаками на въезде и выезде всего метров 30 и один 

дом. Еще километров пять дорога петляла среди склонов и растительности. На подъеме к 

трассе решили остановиться на ночевку. Встали рядом с дорогой на верхней террасе 

оливковой посадки, расположенной на склоне. В этот день не доехали до 

запланированного места примерно десять километров и 400 метров набора высоты. Как 

раз не хватило времени затраченного на поездку за продуктами. 
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Схема маршрута. День 3  
 

 
 
 



33 
 

Высотный график. День 3. 

 
 
Техническое описание маршрута 
 

Время 
Дистанция 
за день, 

км 

Общая 
дистанция, 

км 
Примечание Покрытие 

3-ий день. 30 апреля 2017г. Воскресенье 

Погода: 

10:00: +25°С, ясно, ветра нет, без осадков 

14:00: +30°С, ясно, ветра нет, без осадков 

20:00: +14°С, ясно, ветра нет, без осадков 

 

10:10 0 124.82 

Утром Максим поменял колодки на 
заднем тормозе. Выезжаем из 
кемпинга на автомобильную 
дорогу. Поворот направо 

Асфальт хорошего 
качества, сухой 

10:15 0.6 125.42 

Перекресток с автотрассой. 
Поворачиваем на автотрассу 
налево  по направлению к 
Нафплиону 

Асфальт хорошего 
качества, сухой 

10:25 3.25 128.07 
Поворачиваем с автотрассы 
направо на автомобильную дорогу 

Асфальт хорошего 
качества, сухой 

10:35 7.17 131.99 Проезжаем нп Инах 
Асфальт хорошего 
качества, сухой 

10:40 8.85 133.67 
На Т-образном перекрестке 
поворачиваем налево в 
направлении Нафплиона 

Асфальт хорошего 
качества, сухой 



34 
 

10:40 9.35 134.17 На развилке сворачиваем направо 
Асфальт хорошего 
качества, сухой 

11:00 14.98 139.8 
Перекресток с автотрассой. 
Поворачиваем на автотрассу 
налево 

Асфальт хорошего 
качества, сухой 

11:05 16.26 141.08 

Поворачиваем с автотрассы налево 
к археологическим 
достопримечательностям древнего 
Тиринфа. Остановка 

  

11:25 16.26 141.08 
Возвращаемся на автотрассу. 
Продолжаем движение в сторону 
Нафплиона 

Асфальт хорошего 
качества, сухой 

11:30 17.15 141.97 
Поворачиваем с автотрассы 
направо на автомобильную дорогу 

Асфальт хорошего 
качества, сухой 

11:35 18.65 143.47 

Выехали к морю на Т-образный 
перекресток с автотрассой. 
Поворачиваем на автотрассу 
направо 

Асфальт хорошего 
качества, сухой 

12:00 26.81 151.63 
Подъехали к заброшенной ж/д 
станции в нп Мили. Остановка 

  

12:30 26.81 151.63 

Посмотрели старые паровозы, 
пофотографировали. Возвращаемся 
на автотрассу и продолжаем 
движение по ней. Дорога 
поворачивает от моря направо и 
сразу же переходит в автотрассу 
Аргос - Триполи 

Асфальт хорошего 
качества, сухой 

12:35 29.18 154 
На перекрестке поворачиваем с 
автотрассы налево 

Асфальт хорошего 
качества, сухой 

13:10 37.74 162.56 
Съезжаем с автодороги налево к 
морю 

Асфальт хорошего 
качества, сухой 

13:12 38.09 162.91 
Остановились в населенном пункте, 
чтобы пообедать в кафе и 
искупаться 

  

14:35 38.09 162.91 
После обеда и купания 
продолжаем движение вдоль моря 

Асфальт хорошего 
качества, сухой 

14:40 38.56 163.38 

Поворачиваем с набережной 
направо, возвращаемся на 
автодорогу. Поворот налево по 
направлению к нп Астрос 

Асфальт хорошего 
качества, сухой 

15:15 47.7 172.52 
Въезжаем в нп Астрос, где 
планируем закупить продукты и 
воду 

Асфальт хорошего 
качества, сухой 

15:20 48.48 173.3 

На главной площади в Астросе 
выяснили, что все магазины 
закрыты. Саша и Дима едут на 
закупку в Паральо Астрос. Таня и 
Максим остаются на площади в 
Астросе 

  

15:30 48.48 173.3 Едем в Паральо Астрос 
Асфальт хорошего 
качества, сухой 
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15:50 51.88 176.7 
На въезде в Паральо Асрос нашли 
супермаркет. Останавливаемся на 
закупку 

  

16:15 51.88 176.7 
Возвращаемся в Астрос к Тане и 
Максиму 

Асфальт хорошего 
качества, сухой 

16:30 55.28 180.1 
Вернулись в Астрос. Пакуем 
продукты. Воду Таня купила в 
Астросе в кафе 

  

16:40 55.28 180.1 
Продолжаем движение через 
Астрос 

Асфальт хорошего 
качества, сухой 

17:10 58.93 183.75 Остановка   

17:20 58.93 183.75 
Продолжаем подъем по 
серпантину 

Асфальт хорошего 
качества, сухой 

17:45 61.08 185.9 Остановка   

17:55 61.08 185.9 
Продолжаем подъем по 
серпантину 

Асфальт хорошего 
качества, сухой 

18:20 63.42 188.24 Остановка   

18:30 63.42 188.24 
Продолжаем подъем по 
серпантину 

Асфальт хорошего 
качества, сухой 

18:40 64.32 189.14 

Поворачиваем с автодороги 
направо на проселочную дорогу на 
знаке «Римские руины». Смена 
покрытия 

Мелкий камень, разбитая 
дорога, сухая 

18:50 64.71 189.53 
Остановка. Есть хорошая площадка 
в оливковом саду для ночевки 

  

19:00 64.71 189.53 Продолжаем подъем 
Мелкий камень, разбитая 
дорога, сухая 

19:20 65.8 190.62 

Завершили подъем, на перекрестке 
проселочных дорог продолжаем 
движение прямо на спуск. Сразу же 
на развилке едем по левой дороге 

Мелкий камень, разбитая 
дорога, сухая 

19:30 66.82 191.64 Поворот налево 
Мелкий камень, разбитая 
дорога, сухая 

19:35 67.2 192.02 На перекрестке поворот налево 
Мелкий камень, разбитая 
дорога, сухая 

19:40 67.57 192.39 На перекрестке поворот направо 
Мелкий камень, разбитая 
дорога, сухая 

19:50 69.05 193.87 Остановка   

19:55 69.05 193.87 Продолжаем движение 
Мелкий камень, разбитая 
дорога, сухая 

20:00 69.34 194.16 
На Т-образном перекрестке 
поворот направо 

Мелкий камень, разбитая 
дорога, сухая 

20:10 70.3 195.12 Ищем место для ночевки   

20:15 70.3 195.12 
Место не нашли. На перекрестке 
повернули налево. Продолжаем 
движение 

Мелкий камень, разбитая 
дорога, сухая 

20:20 70.5 195.32 

Слева от дороги началась 
оливковая роща, в которой нашли 
ровную площадку под палатки. 
Встаем на ночевку 

  

Итого за 3-ий день пройдено 70.5 км. Из них: 
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- Асфальт хорошего качества, сухой – 64.32 км 
- Мелкий камень, разбитая дорога, сухая – 6.18 км 

Набор высоты за день – 1,012 м 
Чистое ходовое время в пути – 05 ч 29 мин 
Средняя скорость движения – 12.8 км/ч 

 
Фотографии. День 3 
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День 4. 1 Мая 2017 г.  Агиос-Иоанис – Спарта 

 
Встали чуть раньше Солнца и продолжили путь наверх. Выехали на шоссе. В Агиос-

Иоанис остановились и набрали воды в придорожном кафе. Ближе к Сирокампи вокруг 

дороги начинают тянуться охраняемые заповедные территории. Очень красивые 

ландшафты. После поселка снова уходим с асфальта на проселок и спускаемся вниз к 

предполагаемому месту вчерашней ночевки. Нижняя часть спуска пролегает над глубоким 

ущельем с пересыхающей рекой. Сделали остановку около ручья, брод через который 

является бетонной плитой. Рядом с ручьем огромная травянистая поляна, где мы и 

предполагали вчера ночевать. Пока отстали от графика примерно на два часа.  

Возле ручья сохранились руины водяной мельницы, коих на этой реке было 

несколько. От ручья дорога пошла вверх к Элатосу. Метров через пятьсот свернули 

налево на примыкающую грунтовку, но эта дорога сначала превратилась в тропу и в конце 

концов уперлась в этот же ручей выше по течению. Все вокруг заросло колючими 

кустарниками и нам пришлось вернуться и сделать небольшую петлю по асфальту через 

Элатос. На этих высотах начали появляться родники. После Агиос-Петрос поднялись на 

перевал 1191 м, который расположился между горами Хорефтару и Фонемени. В п. 

Кариес пытались попробовать местного фаст-фуда, однако кроме нормально 

приготовленной пищи нам ничего предложить не смогли. В результате привал устроили 

на выезде из города на смотровой площадке рядом с шоссе. После того как дорога влилась 

в шоссе Е039 движение порядком оживилось. Тем не менее, обочина шириной метра в 

полтора позволяла ехать вполне комфортно. После небольшого локального подъема 

остановились на очередной смотровой площадке с видом на долину и хребет Тайгет. 

Через несколько километров свернули с трассы на параллельно идущую дорогу, которая 

почти пустая. На всем пути спуска до Спарты очень красивые виды на долину. 

В Спарте дороги резко испортились. Асфальт разбитый и далек от качества даже 

небольших поселков, которые мы проезжали. В Спарте тщетно пытались найти открытый 

супермаркет, хотя времени было только начало шестого вечера. В результате купили 

самое необходимое в маленькой лавке в надежде, что в кемпинге тоже что-то купим. 

Однако на выезде из города нашли супермаркет Александра, в котором и пополнили 

запасы провизии в т.ч. газа.  

Остановились в кемпинге Paleologio, который расположен на выезде из Спарты.  
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Схема маршрута. День 4 
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Высотный график. День 4 

 
 
 
 
Техническое описание маршрута 
 

Время 
Дистанция 
за день, 

км 

Общая 
дистанция, 

км 
Примечание Покрытие 

4-ый день. 1 мая 2017г. Понедельник 

Погода: 

08:30: +19°С, ясно, ветра нет, без осадков 

14:00: +25°С, ясно, легкий ветер, без осадков 

19:00: +26°С, легкая облачность, ветра нет, без осадков 

 

8:35 0 195.32 

Утром обнаружили у Тани прокол 
заднего колеса. Поменяли камеру. 
С места ночевки продолжаем 
подъем в гору по проселочной 
дороге 

Мелкий камень, дорога 
хорошего качества, сухая 

9:00 1.28 196.6 
Выехали на автодорогу. Смена 
покрытия. Повернули направо. 
Продолжаем подъем 

Асфальт хорошего 
качества, сухой 

9:05 2.52 197.84 
Остановились в деревне Агиос 
Иоаннис у кафе. Пополнили в кафе 
запасы воды 

  

9:20 2.52 197.84 
Продолжаем движение по 
автодороге через деревню. Подъем 
в гору 

Асфальт хорошего 
качества, сухой 
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9:30 3.45 198.77 
На выезде из деревни есть беседка, 
родник и площадка под несколько 
палаток. Продолжаем подъем 

Асфальт хорошего 
качества, сухой 

10:15 9.3 204.62 Завершили подъем. Остановка   

10:25 9.3 204.62 
Продолжаем движение по 
автодороге 

Асфальт хорошего 
качества, сухой 

10:26 9.45 204.77 
Поворачиваем направо на 
проселочную дорогу. Смена 
покрытия 

Мелкий камень, разбитая 
дорога, сухая 

10:40 11.47 206.79 
На перекрестке поворачиваем 
налево. Смена покрытия 

Асфальт хорошего 
качества, сухой 

10:45 11.8 207.12 Поворот направо. Смена покрытия 
Мелкий камень, разбитая 
дорога, сухая 

10:55 14.23 209.55 
Пересекаем в брод речку. Отличное 
место для лагеря. Остановка 

  

11:20 14.23 209.55 
Продолжаем движение по 
проселочной дороге. Смена 
покрытия 

Мелкий камень, дорога 
хорошего качества, сухая 

11:25 14.72 210.04 
Поворачиваем налево на 
ответветвление проселочной 
дороги 

Мелкий камень, разбитая 
дорога, сухая 

11:30 15.35 210.67 Смена покрытия 
Грунт, заброшенная 
тропа, сухая 

11:35 15.46 210.78 
Вышли по тропе к речке. Тропа 
закончилась. Саша отправился на 
разведку. Остановка 

  

11:45 15.46 210.78 
Разведка показала, что дороги 
дальше нет. Решаем возвращаться 

Грунт, заброшенная 
тропа, сухая 

11:55 16.24 211.56 
Вернулись на проселочную дорогу. 
Поворачиваем налево. 
Продолжаем движение 

Мелкий камень, дорога 
хорошего качества, сухая 

12:00 16.9 212.22 
На развилке едем по левой дороге. 
Смена покрытия 

Мелкий камень, разбитая 
дорога, сухая 

12:05 17.23 212.55 
Выехали на автодорогу. Поворот 
налево. Смена покрытия 

Асфальт хорошего 
качества, сухой 

12:10 17.39 212.71 
На въезде в населенку 
поворачиваем налево по указателю 
на Элатос 

Асфальт хорошего 
качества, сухой 

12:15 18.22 213.54 Въезжаем в Элатос 
Асфальт хорошего 
качества, сухой 

12:20 18.38 213.7 Остановка   

12:30 18.38 213.7 Продолжаем подъем по автодороге 
Асфальт хорошего 
качества, сухой 

12:35 18.77 214.09 
В Элатосе у церкви есть родник. 
Пополнили запасы воды 

Асфальт хорошего 
качества, сухой 

12:55 20.9 216.22 Остановка   

13:05 20.9 216.22 Продолжаем подъем по автодороге 
Асфальт хорошего 
качества, сухой 

13:10 21.2 216.52 
Выехали на автотрассу Пирес - 
Агиос Петрос. Поворачиваем 
налево 

Асфальт хорошего 
качества, сухой 
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13:20 23.07 218.39 
На перекрестке продолжаем 
движение прямо 

Асфальт хорошего 
качества, сухой 

13:30 25.8 221.12 

Въезжаем в нп Агиос Петрос. 
Отчетное фото. Сразу на въезде 
поворачиваем с автотрассы 
направо по указателю на Кариес 

Асфальт хорошего 
качества, сухой 

13:45 27.21 222.53 Остановка   

13:55 27.21 222.53 Продолжаем подъем по автодороге 
Асфальт хорошего 
качества, сухой 

14:25 29.55 224.87 
Завершили подъем. Высота 1,191 м 
над уровнем моря. Фото 

Асфальт хорошего 
качества, сухой 

14:40 34.41 229.73 
Въехали в нп Кариес. Продолжаем 
движение 

Асфальт хорошего 
качества, сухой 

14:42 34.91 230.23 
Въехали на центральную площадь 
Кариеса. Решаем вопрос с обедом. 
Остановка 

  

14:45 34.91 230.23 
Решили не обедать в кафе. 
Продолжаем движение 

Асфальт хорошего 
качества, сухой 

14:47 35.68 231 Выезжаем из нп Кариес на юг 
Асфальт хорошего 
качества, сухой 

14:50 36.13 231.45 
Останавливаемся на обед на 
площадке слева от автодороги 

  

15:25 36.13 231.45 
Продолжаем движение по 
автодороге по направлению к 
Спарте 

Асфальт хорошего 
качества, сухой 

15:50 43.62 238.94 
Выезжаем на перекресток с 
автотрассой Триполи - Спарта. 
Поворот налево 

Асфальт хорошего 
качества, сухой 

16:05 46.7 242.02 Короткая остановка   

16:10 46.7 242.02 
Продолжаем движение по 
автотрассе с широкой обочиной 

Асфальт хорошего 
качества, сухой 

16:25 49 244.32 Остановка   

16:35 49 244.32 
Продолжаем движение по 
автотрассе. Начинается спуск 

Асфальт хорошего 
качества, сухой 

16:55 55.52 250.84 
На перекрестке съезжаем на 
второстепенную автодорогу налево 

Асфальт хорошего 
качества, сухой 

17:15 64.74 260.06 Короткая остановка   

17:20 64.74 260.06 
Продолжаем движение вниз к 
Спарте 

Асфальт хорошего 
качества, сухой 

17:30 67.72 263.04 Остановка на фото 
Асфальт хорошего 
качества, сухой 

17:35 68.68 264 
Остановка. Пытаемся найти в 
Спарте супермаркет для закупки 

  

17:40 68.68 264 
Продолжаем движение по Спарте в 
попытке найти открытый 
продуктовый магазин 

Асфальт хорошего 
качества, сухой 

18:10 70 265.32 

Открытых продуктовых магазинов 
не нашли. Закупили самое 
необходимое в маленькой лавке. 
Едем в кемпинг 

Асфальт хорошего 
качества, сухой 
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18:12 70.53 265.85 
На выезде из Спарты обнаружили 
работающий супермаркет. 
Остановка на закупку продуктов 

  

18:50 70.53 265.85 
Закупили продукты в супермаркете 
Александра. Продолжаем 
движение в кемпинг 

Асфальт хорошего 
качества, сухой 

19:00 72.25 267.57 
Встаем на ночевку в кемпинге 
Paleologio 

  

Итого за 4-ый день пройдено 72.25 км. Из них: 
- Асфальт хорошего качества, сухой – 63.19 км 
- Грунт, заброшенная тропа, сухая – 0.89 км 
- Мелкий камень, дорога хорошего качества, сухая – 2.43 км 
- Мелкий камень, разбитая дорога, сухая – 5.74 км 

Набор высоты за день – 1,376 м 
Чистое ходовое время в пути – 05 ч 54 мин 
Средняя скорость движения – 12.2 км/ч 

 
 
 
Фотографии. День 4 
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45 
 

День 5. 2 Мая 2017 г. Спарта – Каламата 

 
Сразу от кемпинга начинает подъем в очередной перевал. Через несколько километров 

остановились на осмотр древнего города Мистра. Погуляли пару часов, посмотрели 

несколько древних построек хорошо сохранившихся до наших дней. Дальше подъем был 

практически без населенки. Вокруг простирались очень красивые ущелья. Местами над 

дорогой нависали скалы. Хотя трасса соединяет Спарту с Каламатой, машин на ней 

практически не встречается. На повороте с трассы в сторону перевала набираем воды в 

роднике бьющем из каменного портала. Природа становится очень похожей на 

карельскую. Вокруг много сосен, пахнет хвоей. После поворота уклон становится менее 

крутым и по правую руку открываются виды на долины. Несколько лет назад в этих 

местах были сильные пожары и склоны хребта потеряли много леса. Вдоль дорог тянутся 

черные пластиковые шланги по которым с гор спускают воду в т.ч. и в родники в 

порталах. На перевале 1440 м сделали несколько фото и начали спуск. Как зачастую 

бывает в Греции, асфальт закончился без какой-либо логики. Дальнейший спуск 

продолжился по разбитой каменистой дороге с весьма сыпучим покрытием. В районе 

Дендры опять встретился кусок асфальта и дальше до Элеохореона покрытие каменистое. 

Спуск закончился на шоссе в районе д. Фаре. Буквально по соседству обнаружили магазин 

Лидл в котором закупились на предстоящую дневку. Финальная часть сегодняшнего 

маршрута пролегала через всю Каламату по побережью. Наш кемпинг находился 

километрах в 8 за городом и мы попытались найти что-то поближе. Возле яхтклуба по 

мнению MapsMe был кемпинг, но разведка на местности это опровергла. На выезде из 

города Макс обнаружил прокол и приступил к ремонту. Поскольку уже смеркалось, 

решили разделиться и проверить, а существует ли тот кемпинг. Саша с Димой поехали на 

разведку, а Таня осталась с Максом. 

Участок, где должен был располагаться кемпинг, оказался закрыт. Поэтому приняли 

решение заночевать на лужайке перед ним по соседству с каким-то катером, 

отправленным на вечную стоянку на сушу. В двух километрах от места ночевки 

располагался аэропорт и часов до 10 вечера закрадывались мысли, что спать мы этой 

ночью не будем, т.к. самолеты пролетали раз в несколько минут. Тем не менее, скоро 

наступила тишина. Таня с Максом докупили воды и догнали нас. 
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Схема маршрута. День 5 
 

 
 
 
Высотный график. День 5. 
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Техническое описание маршрута 
 

Время 
Дистанция 
за день, 

км 

Общая 
дистанция, 

км 
Примечание Покрытие 

5-ый день. 2 мая 2017г. Вторник 

Погода: 

08:30: +18°С, ясно, ветра нет, без осадков 

15:30: +18.5°С, кучевые облака, легкий ветер, без осадков 

18:30: +28°С, легкая облачность, легкий ветер, без осадков 

 

8:40 0 267.57 
Выезжаем из кемпинга на 
автодорогу. Поворачиваем налево 

Асфальт хорошего 
качества, сухой 

8:55 2.4 269.97 Въезжаем в нп Мистра 
Асфальт хорошего 
качества, сухой 

9:15 4.35 271.92 
Подъехали к главному входу в 
древний город Мистра. Остановка 
на осмотр достопримечательностей 

  

11:00 4.35 271.92 
Осмотрели нижнюю часть города 
Мистры. Возвращаемся на 
автодорогу. Продолжаем подъем 

Асфальт хорошего 
качества, сухой 

11:25 6.18 273.75 Остановка   

11:35 6.18 273.75 Продолжаем подъем по автодороге 
Асфальт хорошего 
качества, сухой 

12:05 11.35 278.92 Остановка   

12:15 11.35 278.92 
Продолжаем подъем по 
серпантину 

Асфальт хорошего 
качества, сухой 

12:45 14.11 281.68 Остановка   

12:55 14.11 281.68 

Продолжаем подъем по 
автодороге. От Мистры вдоль 
дороги встречаются родники с 
питьевой водой 

Асфальт хорошего 
качества, сухой 

13:25 17.36 284.93 Остановка   

13:35 17.36 284.93 Продолжаем подъем 
Асфальт хорошего 
качества, сухой 

14:00 19.1 286.67 Остановка   

14:10 19.1 286.67 Продолжаем подъем 
Асфальт хорошего 
качества, сухой 

14:35 21.33 288.9 Остановка   

14:45 21.33 288.9 Продолжаем подъем 
Асфальт хорошего 
качества, сухой 

15:10 23.53 291.1 Остановка   

15:20 23.53 291.1 Продолжаем подъем 
Асфальт хорошего 
качества, сухой 

15:30 24.18 291.75 
Поворот налево на второстепенную 
автодорогу 

Асфальт хорошего 
качества, сухой 

16:05 27.13 294.7 
Завершили перевальный подъем. 
Высота над уровнем моря 1,440 м. 
Остановка. Фото 

  

16:30 27.13 294.7 Продолжаем движение по плато Асфальт хорошего 



48 
 

качества, сухой 

16:45 31.49 299.06 
Начинаем спуск. Т-образный 
перекресток. Поворот направо. 
Смена покрытия 

Мелкий камень, разбитая 
дорога, сухая 

17:00 34.89 302.46 Т-образный перекресток. Остановка   

17:05 34.89 302.46 
На перекрестке поворот направо. 
Продолжаем спуск 

Мелкий камень, разбитая 
дорога, сухая 

17:25 38.79 306.36 Остановка   

17:30 38.79 306.36 Продолжаем спуск 
Мелкий камень, разбитая 
дорога, сухая 

17:45 41.47 309.04 Смена покрытия 
Асфальт хорошего 
качества, сухой 

17:53 42.8 310.37 Смена покрытия 
Мелкий камень, разбитая 
дорога, сухая 

17:56 43.7 311.27 
Пересекаем по мосту ручей. На 
перекрестке поворот налево 

Мелкий камень, разбитая 
дорога, сухая 

18:00 44.4 311.97 Смена покрытия 
Асфальт хорошего 
качества, сухой 

18:10 46.78 314.35 Остановка   

18:15 46.78 314.35 Продолжаем спуск 
Асфальт хорошего 
качества, сухой 

18:30 53.48 321.05 
Спустились в предместья Каламаты. 
Остановка 

  

18:35 53.48 321.05 Продолжаем движение 
Асфальт хорошего 
качества, сухой 

18:43 55.03 322.6 
Выехали на перекресток с 
автотрассой. Поворот налево 

Асфальт хорошего 
качества, сухой 

18:47 55.81 323.38 
Поворачиваем с автотрассы налево 
к супермаркету Li   на закупку 

  

19:45 55.81 323.38 
После закупки возвращаемся на 
автотрассу. Продолжаем движение 

Асфальт хорошего 
качества, сухой 

19:50 56.59 324.16 
Поворот с автотрассы направо к 
порту. Продолжаем движение по 
набережной вдоль моря 

Асфальт хорошего 
качества, сухой 

20:25 61.82 329.39 

Сделали безуспешную попытку 
найти кемпинг в M  in  K   m   . 
Прокол заднего колеса у Максима. 
Саша и Дима едут вдоль моря на 
запад в кемпинг, Таня и Максим 
остаются менять Максиму камеру 

Асфальт хорошего 
качества, сухой 

20:50 69.25 336.82 Смена покрытия 
Грунт, укатанная дорога, 
сухая 

20:55 69.85 337.42 

Кемпинг G    n C  s  оказался 
закрыт. Встаем на ночевку на 
площадке рядом с кемпингом на 
берегу моря 

  

Итого за 5-ый день пройдено 69.85 км. Из них: 
- Асфальт хорошего качества, сухой – 57.67 км 
- Грунт, укатанная дорога, сухая – 0.6 км 
- Мелкий камень, разбитая дорога, сухая – 11.58 км 

Набор высоты за день – 1,440 м 
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Чистое ходовое время в пути – 06 ч 36 мин 
Средняя скорость движения – 10.5 км/ч 

 
Фотографии. День 5 
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День 6. 3 Мая 2017 г.  Днёвка 

 
В этот день была дневка. Как только мы проснулись к закрытому участку приехал 

какой-то человек. У него удалось выяснить, что кемпинг Golden Coast существует, и дал 

возможность поговорить по телефону с хозяином. В результате мы перебрались в кемпинг 

и завтракали уже там. В качестве комплимента нам подарили пару баночек пива. От 

кемпинга до моря минута ходьбы. Хороший песчаный пляж. Снова искупались, хотя 

водичка была достаточно бодрящей. 

После обеда прокатились в находившийся в 6 км городок Мессини, сходили в Лидл, 

купили всякого к праздничному столу. 

Фотографии. День 6 
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День 7. 4 Мая 2017 г. Каламата-Неохори 

 
Началась вторая часть нашего маршрута - «Спортивная». На нее приходилось 

примерно 60%  протяженности маршрута и набора высоты. Вернулись в Каламату и 

начали движение в сторону гор. В городе масса улиц с односторонним движением, 

пришлось поплутать.  Выехали из города по второстепенной дороге, петляющей среди 

небольших поселков. Через несколько километров она влилась в трассу Каламата-Спарта. 

На одном из долгих поворотов, укрепленном бетонной стеной, эта стена на протяжении 

многих сотен метров украшена множеством граффити экологического смысла с весьма 

нетривиальными картинками.  

После локального спуска по очень красивому серпантину с длинными петлями 

дороги свернули на объездную дорогу через Ладас. На этой дороге нанизано несколько 

небольших поселков. Встречается множество родников. В поселках нет магазинов и кафе 

(точнее они выглядят заброшенными и не работали). Вскоре после Ладаса снова 

вернулись на основную трассу и через несколько километров добрались до 

предполагаемого места ночевки. Приборы показали, что мы набрали почти на 400 метров 

меньше, чем было запланировано в GPSies, да и места для лагеря с высоты склона, где мы 

остановились отдохнуть, видно не было. В связи с этим приняли решение немного 

опередить график, дабы была возможность сократить пробеги в последующие дни либо 

использовать время для осмотра достопримечательностей. Еще через несколько 

километров свернули на примыкающую дорогу, уходящую на север в сторону Триполи. 

Подъем продолжался 10 километров. Слева очаровательная долина. Вдоль дороги 

регулярно встречаются родники, так что с водой проблем нет. В седьмом часу поднялись 

на высшую точку траверса 1421 м. Природа стала похожа на среднерусскую – много 

лиственных деревьев и характерный запах леса, встречаются ели, сосен все меньше. Еще 

через полчаса мы спустились к деревушке Неохори. На спуске на дороге нам встретилась 

корова, которая при виде нас, внезапно появившихся из-за поворота, испугалась и 

сиганула вниз по крутому склону, заросшему лесом (что с ней было дальше, мы не знаем, 

но без страховки с таким уклоном спускаться крайне небезопасно). На развилке возле 

церкви за стеной из елей обнаружили огромную поляну, на которой и остановились на 

ночевку. Здесь же расположен портал с родником. Саша с Максом прокатились в деревню 

на разведку. Туда ведет тихая дорога с красивыми фонарями вдоль всей дороги от самой 

церкви. Стоит отметить, что традиция ставить фонари на въезде в населенный пункт 

начиная от церкви (а в Греции практически любой населенный пункт начинается и 

заканчивается церковью) была нами замечена в местности располагающейся именно к 

северу от Каламаты. Ранее такого не встречалось. Неохори маленькая симпатичная 

деревушка в тупике дороги с замечательным видом на закат, в  которой новенькие 

современные домики соседствуют с покосившимися и разваливающимися избами. 

Магазинов естественно нет. 

Ночевали на высоте 1160 м. Ночью было +9 градусов. 
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Схема маршрута. День 7 
 

 
 

Высотный график.  День 7 
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Техническое описание маршрута 
 

Время 
Дистанция 
за день, 

км 

Общая 
дистанция, 

км 
Примечание Покрытие 

7-ой день. 4 мая 2017г. Четверг 

Погода: 

09:00: +21°С, ясно, легкий ветер, без осадков 

15:00: +28°С, легкая облачность, легкий ветер, без осадков 

19:00: +18°С, ясно, ветра нет, без осадков 

 

8:50 0 337.42 
Выезжаем из кемпинга обратно в 
сторону Каламаты 

Грунт, укатанная дорога, 
сухая 

8:55 0.6 338.02 Смена покрытия 
Асфальт хорошего 
качества, сухой 

9:10 6.2 343.62 
На перекрестке поворот направо. 
Продолжаем движение по 
автодороге вдоль моря к Каламате 

Асфальт хорошего 
качества, сухой 

9:12 6.57 343.99 
Поворот налево и сразу же (через 
100 м) поворот направо 

Асфальт хорошего 
качества, сухой 

9:15 7.65 345.07 
Въезжаем в Каламату. Поворот 
налево 

Асфальт хорошего 
качества, сухой 

9:20 7.85 345.27 
Поворот направо. Едем через 
Каламату 

Асфальт хорошего 
качества, сухой 

9:45 12.38 349.8 Выехали из Каламаты. Остановка   

9:55 12.38 349.8 
Начинаем подъем в гору по 
автодороге. Едем от моря в горы на 
северо-восток 

Асфальт хорошего 
качества, сухой 

10:10 13.98 351.4 
На Т-образном перекрестке 
поворот налево 

Асфальт хорошего 
качества, сухой 

10:20 14.93 352.35 Остановка   

10:30 14.93 352.35 
Продолжаем подъем по 
второстепенной автодороге 

Асфальт хорошего 
качества, сухой 

10:35 15.29 352.71 
Перекресток. Асфальтовая дорогу 
уходит налево. Мы едем прямо. 
Смена покрытия 

Бетон, разбитая дорога, 
сухая 

10:40 16.08 353.5 
Выехали на автотрассу, 
поворачиваем налево. Смена 
покрытия 

Асфальт хорошего 
качества, сухой 

10:50 16.9 354.32 
На перекрестке едем налево по 
указателю на Спарту 

Асфальт хорошего 
качества, сухой 

11:00 18 355.42 Остановка   

11:10 18 355.42 Продолжаем подъем по автотрассе 
Асфальт хорошего 
качества, сухой 

11:30 19.86 357.28 Начинается спуск 
Асфальт хорошего 
качества, сухой 

11:45 24.1 361.52 
На развилке уходим направо на 
второстепенную автодорогу. 
Начинаем подъем 

Асфальт хорошего 
качества, сухой 

12:05 25.88 363.3 Остановка   

12:15 25.88 363.3 Продолжаем подъем по Асфальт хорошего 
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второстепенной автодороге качества, сухой 

12:45 28.55 365.97 Остановка   

12:55 28.55 365.97 
Продолжаем подъем по 
второстепенной автодороге 

Асфальт хорошего 
качества, сухой 

13:05 29.42 366.84 
На въезде в деревню остановились 
у родника набрать воды 

Асфальт хорошего 
качества, сухой 

13:50 33.89 371.31 
Остановились на площади в 
деревне Лада на перекус + набрали 
воды из родника на площади 

  

14:35 33.89 371.31 
Продолжаем движение по 
автодороге 

Асфальт хорошего 
качества, сухой 

15:10 36.52 373.94 Остановка   

15:25 36.52 373.94 Продолжаем подъем по автодороге 
Асфальт хорошего 
качества, сухой 

15:35 37.71 375.13 Начинаем спуск 
Асфальт хорошего 
качества, сухой 

15:40 37.95 375.37 
На развилке едем по правой 
дороге. Начинаем подъем 

Асфальт хорошего 
качества, сухой 

16:00 39.2 376.62 

Выехали на автотрассу Каламата - 
Спарта. Поворачиваем направо по 
направлению к Спарте и 
продолжаем подъем 

Асфальт хорошего 
качества, сухой 

16:15 40.66 378.08 Остановка   

16:25 40.66 378.08 Продолжаем подъем по автотрассе 
Асфальт хорошего 
качества, сухой 

16:40 42.38 379.8 
Поворачиваем с автотрассы налево 
на второстепенную автодорогу. 
Остановка 

  

16:50 42.38 379.8 
Продолжаем подъем по 
второстепенной автодороге 

Асфальт хорошего 
качества, сухой 

17:20 45.85 383.27 
Остановились набрать воды в 
роднике. У родника есть площадка 
под 2 палатки 

  

17:30 45.85 383.27 
Продолжаем подъем по 
второстепенной автодороге 

Асфальт хорошего 
качества, сухой 

17:35 46.77 384.19 Проезжаем еще один родник 
Асфальт хорошего 
качества, сухой 

17:55 50.23 387.65 Остановка   

18:05 50.23 387.65 Продолжаем подъем 
Асфальт хорошего 
качества, сухой 

18:35 53.4 390.82 
Завершили подъем. Высота над 
уровнем моря 1,412 м. Остановка 

  

18:45 53.4 390.82 
Начинаем спуск. Смотрим место 
для ночевки 

Асфальт хорошего 
качества, сухой 

19:00 60.24 397.66 

Выехали на Т-образный 
перекресток с указателями 
Неокори (направо) - Дирахи 
(налево). На перекрестке стоит 
церковь и есть родник. Здесь же у 
дороги за лесопосадкой встали на 
ночевку на большой поляне 

  



56 
 

Итого за 7-ой день пройдено 60.24 км. Из них: 
- Асфальт хорошего качества, сухой – 58.85 км 
- Грунт, укатанная дорога, сухая – 0.6 км 
- Бетон, разбитая дорога, сухая – 0.79 км 

Набор высоты за день – 1,756 м 
Чистое ходовое время в пути – 06 ч 46 мин 
Средняя скорость движения – 8.8 км/ч 

 
Фотографии. День 7 
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День 8. 5 Мая 2017 г. Неохори – Ацихолос 

 
С утра продолжили спуск в долину. В п. Дирахи, к которому ведет серпантин, есть 

минимаркет. Если бы в предыдущий день не приняли обогнать график, то получился бы 

автономный участок более суток. Дорога тянется между множеством деревушек. После 

Кампохори пересекаем р. Алфей (он же Алфиос) и следуем в том же направлении по 

противоположному берегу по еще более тихой дороге. Проехали еще несколько 

небольших поселков, в т.ч. Велигости, который был одним из 12 баронств на 

Пелопоннесе, основанных французами во время крестовых походов. 

Вскоре пересекли трассу Триполи-Каламата в въехали в область следующего 

горного массива. Проехали мимо какого-то ГОК или рудника, добывающего что-то 

похожее на бурый уголь. Увидели в действии систему транспортировки добытого на 

ленточном конвейере.  

Отсюда начинается череда подъемов и спусков следующего траверса. Проехали 

первое и единственное озеро на нашем маршруте. В Греции озер маловато. Снова 

пересекли Алфей и сразу же въехали в Каритайну. Недалеко от замка, возвышающегося 

над городом, пообедали в небольшой кафешке. Возле замка есть небольшой магазинчик. 

Снова спустились, пересекли Алфей и начали подъем к п. Ацихолос, возле которого 

дорога спускается в ущелье Лусиос. В ущелье масса достопримечательностей и на их 

осмотр можно смело закладывать целый день. Мы же хотели посмотреть только 

некоторые, такие как монастырь Продрому, который представляет собой храм, 

построенные в отвесной скале. Спустившись в ущелье мы спрятали велосипеды в кустах и 

пошли по горной тропе на осмотр. Вход в монастырь закрыт с 13 до 17 часов. Внутрь 

можно войти только с одетыми ногами. Для этого перед входом висят брюки и юбки для 

посетителей, которыми мы и воспользовались. Внутри монастыря обнаружили 

небольшую светлую гостиную с диванчиками и большим столом на котором стояли три 

чашки с горячим кофе (не знаю, для кого они предназначались, но их количество 

совпадало с количеством посетителей (Дима остался снаружи). Возможно, это совпадение, 

а возможно…). Здесь же находится книга записей посетителей, в которой мы так же 

оставили запись. Это место посещают люди со всего света, хотя в день посетителей можно 

пересчитать по пальцам. По соседству с гостиной располагается и помещение храма. 

Маленькое, но весьма своеобразное и интересное. Рядом с монастырем на возвышенности 

так же располагается церковь. 

Вернулись к велосипедам. Решили поискать ночевку поблизости с водой. Такое 

место нашлось практически сразу. Немного вверх по дороге есть ручей, чуть выше 

которого направо отходит грунтовка к заброшенной оливковой роще с удобными 

террасами. Есть спуск к воде. Здесь мы и остановились. Был соблазн развести костер из 

досок от разрушенного сарая, но решили воздержаться, дабы не нарушать европейского 

спокойствия. 
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Схема маршрута. День 8 
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Высотный график. День 8 
 

 
Техническое описание маршрута 
 

Время 
Дистанция 
за день, 

км 

Общая 
дистанция, 

км 
Примечание Покрытие 

8-ой день. 5 мая 2017г. Пятница 

Погода: 

09:00: +12°С, легкая облачность, ветра нет, без осадков 

15:30: +28°С, ясно, легкий ветер, без осадков 

19:30: +18°С, ясно, легкий ветер, без осадков 

 

9:05 0 397.66 
Стартуем с места ночевки по 
автодороге по направлению к 
Дирахи 

Асфальт хорошего 
качества, сухой 

9:20 5.56 403.22 
На Т-образном перекрестке едем 
налево по главной дороге 

Асфальт хорошего 
качества, сухой 

9:25 7.94 405.6 
На Т-образном перекрестке 
поворачиваем направо. Въезжаем в 
нп Дирахи 

Асфальт хорошего 
качества, сухой 

9:35 9.02 406.68 
Выезжаем из нп Дирахи по 
направлению к Мегалополи 

Асфальт хорошего 
качества, сухой 

9:40 9.82 407.48 Остановка   

9:50 9.82 407.48 Продолжаем движение по Асфальт хорошего 
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автодороге качества, сухой 

10:15 17.7 415.36 Проезжаем нп Камара 
Асфальт хорошего 
качества, сухой 

10:25 21.28 418.94 Проезжаем нп Кампохори 
Асфальт хорошего 
качества, сухой 

10:35 24.2 421.86 

Поворачиваем налево на 
второстепенную автодорогу. Сразу 
же за поворотом остановка на 
мосту через пересохшее русло р. 
Алфей 

  

10:45 24.2 421.86 
Продолжаем движение по 
автодороге 

Асфальт хорошего 
качества, сухой 

11:00 25.8 423.46 
На Т-образном перекрестке 
поворачиваем направо. Начинаем 
спуск в долину 

Асфальт хорошего 
качества, сухой 

11:10 28.39 426.05 
Проезжаем нп Еллиница. На 
перекрестке поворачиваем налево 
на Каламату 

Асфальт хорошего 
качества, сухой 

11:15 29.91 427.57 
Поворачиваем направо на 
второстепенную автодорогу 

Асфальт хорошего 
качества, сухой 

11:20 31.05 428.71 
На перекрестке поворачиваем 
налево к Мегалополи 

Асфальт хорошего 
качества, сухой 

11:25 32.25 429.91 Въехали в нп Велигости. Остановка   

11:40 32.25 429.91 
Продолжаем движение по 
автодороге вниз 

Асфальт хорошего 
качества, сухой 

11:50 35.1 432.76 
Проезжаем под автомагистралью и 
на развилке поворачиваем налево 

Асфальт хорошего 
качества, сухой 

12:10 40.76 438.42 
На перекрестке поворачиваем 
направо на Мегалополи 

Асфальт хорошего 
качества, сухой 

12:15 41.36 439.02 Остановка   

12:20 41.36 439.02 
Продолжаем движение по 
автодороге вниз 

Асфальт хорошего 
качества, сухой 

12:25 42.3 439.96 
На перекрестке поворачиваем 
налево и сразу же - направо 

Асфальт хорошего 
качества, сухой 

12:35 45.57 443.23 

Проезжаем мимо какой-то 
обогатительной фабрики (бурый 
уголь?) и на развилке 
поворачиваем налево 

Асфальт хорошего 
качества, сухой 

12:45 47.15 444.81 
На Т-образном перекрестке 
поворачиваем налево 

Асфальт хорошего 
качества, сухой 

12:50 48.43 446.09 Въехали в нп Кипарисия. Остановка   

13:00 48.43 446.09 
Продолжаем движение по 
автодороге 

Асфальт хорошего 
качества, сухой 

13:30 53.16 450.82 Остановка   

13:40 53.16 450.82 
Продолжаем движение по 
автодороге 

Асфальт хорошего 
качества, сухой 

13:45 54.2 451.86 
На Т-образном перекрестке 
поворачиваем направо 

Асфальт хорошего 
качества, сухой 

13:50 55.49 453.15 
На большом перекрестке 
поворачиваем налево и начинаем 
подъем в Каритайну 

Асфальт хорошего 
качества, сухой 
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14:15 57.98 455.64 
Въехали на площадь в Каритайне. 
Обедаем в кафе 

  

15:20 57.98 455.64 
Продолжаем движение по 
автодороге к ущелью Лусиос 

Асфальт хорошего 
качества, сухой 

15:35 62.76 460.42 
Спустились от Каритайны к р. 
Лусиос 

Асфальт хорошего 
качества, сухой 

15:50 64.54 462.2 Остановка   

16:00 64.54 462.2 Продолжаем подъем по автодороге 
Асфальт хорошего 
качества, сухой 

16:20 66.28 463.94 Остановка   

16:25 66.28 463.94 Продолжаем подъем по автодороге 
Асфальт хорошего 
качества, сухой 

16:35 67.27 464.93 

Подъехали к развилке. Дорога 
направо ведет в ущелье Лусиос. 
Решаем доехать до ближайшей 
деревни по основной дороге прямо 

Асфальт хорошего 
качества, сухой 

16:45 67.76 465.42 
Остановились в деревне в надежде 
найти магазин 

  

16:59 67.76 465.42 

Магазина в деревне не нашли. 
Возвращаемся обратно по 
автодороге к повороту в ущелье 
Лусиос 

Асфальт хорошего 
качества, сухой 

17:01 68.25 465.91 
На развилке поворачиваем налево 
и начинаем спуск в ущелье 

Асфальт хорошего 
качества, сухой 

17:15 71.5 469.16 

Спустились в ущелье к реке. 
Прячем велосипеды в кустах и 
идем по тропе по ущелью к 
монастырю Продрому 

  

19:20 71.5 469.16 

После осмотра монастыря 
Продрому (NB: монастырь закрыт 
для посетителей с 13-00 до 17-00) 
едем в обратном направлении по 
автодороге вверх 

Асфальт хорошего 
качества, сухой 

19:30 72.34 470 

Дорога проходит над ручьем. За 
ручьем съезжаем с автодороги 
направо на заброшенную 
проселочную дорогу и через 200 м 
встаем на ночевку на ровной 
площадке 

  

Итого за 8-ой день пройдено 72.34 км. Из них: 
- Асфальт хорошего качества, сухой – 72.34 км 

Набор высоты за день – 1,161 м 
Чистое ходовое время в пути – 05 ч 11 мин 
Средняя скорость движения – 13.9 км/ч 
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Фотографии. День 8 
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День 9. 6 Мая 2017 г. Ацихолос – Археа-Олимпия 

 
С утра поднялись в Ацихолос, запаслись водой и продолжили подъем. После 

локального спуска выехали на грунтовый участок дороги (асфальт как всегда кончился 

внезапно). Вскоре Таня обнаружила прокол. Каменистая дорога закончилась незадолго до 

п. Маркос., откуда снова пошел асфальт. На высоте 1152 м мы достигли высшей точки 

этого дня. Конечно же здесь была обнаружена церковь и небольшая смотровая площадка с 

которой открывался красивый вид на долину. Через 5 км спуска снова грунтовый участок 

среди моря асфальта. Спустились в д. Рафтис, где нашли небольшой магазинчик. 

Ассортимент был скудный, но занимательный.  Макароны в упаковках килограмм по пять 

и немного молочных продуктов тоже немаленькими кусочками. Продавщица угостила нас 

местными сладостями. 

После Какурейки остановились на ручье на обед. Это было очень примечательное 

место, т.к. здесь по берегам росли клены огромной толщины. От времени их стволы 

сильно растрескались и внутри образовались большие полости, в которых свободно могут 

уместиться несколько человек. 

После обеда вновь пересекаем Алфей и продолжаем движение по его левому берегу 

постепенно теряя высоту вместе с рекой. Сразу после впадения р. Дипгон в Алфей 

пересекаем его по мосту.  После моста трек предполагал движение по правому берегу 

Алфея по грунтовым дорогам. Доступная для проезда дорога закончилась примерно через 

километр полностью разбитой мокрой грунтовкой, на которой мы и умудрились один раз 

за весь поход испачкать велосипеды в грязи по самую втулку. Дорога уперлась в 

разлившийся Алфей. А параллельно идущие дороги, которые просматривались на 

спутниковых снимках, были превращены в пашню. В результате пришлось вернуться на 

шоссе и воспользоваться запасным участком маршрута, который прибавил нам еще 

метров 150 набора высоты. В п. Аспра-Спитиа снова набрали воды в кафе. В п. Василаки 

остановились в магазине на закупку продуктов. Запаслись сразу на два дня, чтобы 

сэкономить время на следующий день. Уже на закате добрались до Археа-Олимпии где и 

остановились на ночевку в кемпинге Alphios. 
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Схема маршрута. День 9 
 

 
 
Высотный график. День 9 
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Техническое описание маршрута 
 

Время 
Дистанция 
за день, 

км 

Общая 
дистанция, 

км 
Примечание Покрытие 

9-ый день. 6 мая 2017г. Суббота 

Погода: 

09:00: +21°С, легкая облачность, ветра нет, без осадков 

15:30: +30°С, ясно, легкий ветер, без осадков 

20:30: +19°С, ясно, ветра нет, без осадков 

 

8:45 0 470 
Вернулись с места ночевки на 
автодорогу. Начинаем подъем 
обратно к деревне 

Асфальт хорошего 
качества, сухой 

9:10 2.49 472.49 
Выехали на основную автодорогу. 
Поворот направо к деревне 

Асфальт хорошего 
качества, сухой 

9:25 3.26 473.26 
В деревне около церкви набрали 
воды в роднике. Продолжаем 
подъем по автодороге 

Асфальт хорошего 
качества, сухой 

9:45 5.3 475.3 Остановка   

9:55 5.3 475.3 
Продолжаем движение по 
автодороге 

Асфальт хорошего 
качества, сухой 

10:00 6.19 476.19 
На развилке едем по правой дороге 
вверх 

Асфальт хорошего 
качества, сухой 

10:05 6.82 476.82 
На Т-образном перекрестке 
поворачиваем направо. Идет спуск 

Асфальт хорошего 
качества, сухой 

10:07 7.38 477.38 

На перекрестке главная дорога 
уходит налево, мы продолжаем 
движение направо по 
второстепенной автодороге 

Асфальт хорошего 
качества, сухой 

10:30 10.4 480.4 Смена покрытия 
Крупный камень, 
разбитая дорога, сухая 

10:35 10.91 480.91 Остановка   

10:45 10.91 480.91 

Продолжаем подъем по 
проселочной дороге. Через 100 м 
обнаруживаем прокол заднего 
колеса у Тани. Остановка на замену 
камеры 

  

11:10 10.91 480.91 
Продолжаем подъем по 
проселочной дороге 

Крупный камень, 
разбитая дорога, сухая 

11:20 12.33 482.33 Смена покрытия 
Асфальт хорошего 
качества, сухой 

11:35 13.7 483.7 
Поднялись в деревню Маркос. 
Остановка 

  

11:45 13.7 483.7 Продолжаем подъем по автодороге 
Асфальт хорошего 
качества, сухой 

12:10 16.04 486.04 
На развилке продолжаем подъем 
по правой дороге 

Асфальт хорошего 
качества, сухой 

12:20 17.11 487.11 Остановка   

12:30 17.11 487.11 Продолжаем подъем по автодороге 
Асфальт хорошего 
качества, сухой 
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12:35 17.82 487.82 
На развилке едем по левой 
второстепенной дороге. 
Продолжаем подъем 

Асфальт хорошего 
качества, сухой 

12:50 19.15 489.15 
Завершили подъем. Высота над 
уровнем моря 1,152 м. Остановка 

  

13:05 19.15 489.15 Начинаем спуск по автодороге 
Асфальт хорошего 
качества, сухой 

13:40 24.5 494.5 Смена покрытия 
Мелкий камень, разбитая 
дорога, сухая 

13:45 25.9 495.9 
Выехали на автодорогу. 
Поворачиваем направо. Смена 
покрытия. Продолжаем спуск 

Асфальт хорошего 
качества, сухой 

13:55 29.45 499.45 
Остановка у магазина в деревне 
Рафтис 

  

14:05 29.45 499.45 
Продолжаем движение по 
автодороге 

Асфальт хорошего 
качества, сухой 

14:50 40.45 510.45 На перекрестке едем прямо 
Асфальт хорошего 
качества, сухой 

15:00 42.86 512.86 Остановка на обед   

15:40 42.86 512.86 
Продолжаем движение по 
автодороге 

Асфальт хорошего 
качества, сухой 

15:45 44.45 514.45 
На перекрестке поворачиваем 
налево 

Асфальт хорошего 
качества, сухой 

15:50 45.7 515.7 
На перекрестке поворачиваем 
направо 

Асфальт хорошего 
качества, сухой 

15:52 45.95 515.95 На развилке поворачиваем направо 
Асфальт хорошего 
качества, сухой 

16:15 52.16 522.16 На перекрестке проезжаем прямо 
Асфальт хорошего 
качества, сухой 

16:25 54.92 524.92 
На перекрестке поворачиваем 
направо на мост через Алфей и 
делаем остановку 

  

16:35 54.92 524.92 
Продолжаем движение по 
автодороге 

Асфальт хорошего 
качества, сухой 

16:37 55.65 525.65 

Сразу за мостом через Алфей 
сворачиваем налево на 
проселочную дорогу. Смена 
покрытия 

Мелкий камень, разбитая 
дорога, сухая 

16:45 56.65 526.65 

Дорога полностью размыта 
разлившимся Алфеем. Решаем 
возвращаться обратно и ехать в 
объезд по автодороге 

Мелкий камень, разбитая 
дорога, сухая 

17:00 57.71 527.71 
Вернулись на автодорогу. Поворот 
налево. Смена покрытия 

Асфальт хорошего 
качества, сухой 

17:10 59.2 529.2 Остановка   

17:20 59.2 529.2 
Продолжаем движение по 
автодороге 

Асфальт хорошего 
качества, сухой 

17:30 61.23 531.23 
Поднялись в деревню, 
остановились, чтобы пополнить 
запасы воды 

  

17:40 61.23 531.23 Продолжаем подъем по автодороге 
Асфальт хорошего 
качества, сухой 
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18:00 64.89 534.89 
На Т-образном перекрестке 
поворачиваем налево 

Асфальт хорошего 
качества, сухой 

18:05 65.3 535.3 Остановка   

18:10 65.3 535.3 Продолжаем подъем по автодороге 
Асфальт хорошего 
качества, сухой 

18:25 66.96 536.96 
Останавливаемся на закупку в 
минимаркете в деревне Василаки 

  

19:00 66.96 536.96 
Продолжаем движение по 
автодороге через деревню 

Асфальт хорошего 
качества, сухой 

19:50 79.21 549.21 
Поворачиваем направо и назад, 
выезжаем на мост направо в 
сторону Олимпии 

Асфальт хорошего 
качества, сухой 

20:00 81.92 551.92 
На перекрестке едем направо по 
указателю на Олимпию 

Асфальт хорошего 
качества, сухой 

20:10 83.38 553.38 

Подъехали к входу в 
археологические 
достопримечательности Олимпии. 
В это время 
достопримечательности уже 
закрыты. Едем в кемпинг на 
ночевку 

Асфальт хорошего 
качества, сухой 

20:35 85 555 
Встаем на ночевку в кемпинге 
Alphios 

  

Итого за 9-ый день пройдено 85.0 км. Из них: 
- Асфальт хорошего качества, сухой – 79.61 км 
- Мелкий камень, разбитая дорога, сухая – 3.46 км 
- Крупный камень, разбитая дорога, сухая – 1.93 км 

Набор высоты за день – 1,780 м 
Чистое ходовое время в пути – 07 ч 22 мин 
Средняя скорость движения – 11.5 км/ч 

 
 
Фотографии. День 9 
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День 10. 7 Мая 2017 г. Археа-Олимпия – Эримантия 

 
Сегодня предстоял самый сложный день с большим набором высоты. Выехали в 

направлении гор Фолои по дороге вдоль реки Кладеос. На участке дороги до 

одноименного поселка проводятся какие-то МТБ соревнования, о чем свидетельствуют 

указатели на асфальте и на кустах. До Лаласа идет равномерный подъем. В этом поселке 

нас настиг единственный за время похода дождь, который продолжался минут 10. 

Примечательно, что в Лаласе, не смотря на то, что было воскресенье, работали не только 

продуктовые супермаркеты, но и хозяйственные магазины. Здесь же мы увидели первую 

за 10 дней полицейскую машину (возле какой-то таверны, где, судя по всему, была 

свадьба ). После поворота на трассу Е033 остановились на обед. Через километр после 

поворота на Андрони, свернули на север и начали траверс хребта Эримантос. До 

перевального взлета пройдено два подъема и два спуска по асфальту. На этом хребте 

необыкновенно ярко выделялись цветущие в большом количестве желтым цветом 

кустарники, которые покрывали большую часть склонов. Очень красивые виды.  

На окраине п. Каливиа с основной дороги уходим налево на крупнокаменистый 

перевальный взлет. Дорога местами имеет весьма крутой уклон и приходится 

спешиваться. С перевала 1020 м открываются чудесные виды на обе долины. Здесь же 

располагается церковь. С удовольствием отдохнули и пофотографировались в этом месте. 

Очень не хотелось уезжать, но время поджимало.  Спуск к Дросье такой же крутой, 

каменистый, разбитый, да еще и сыпучий. В деревне есть кафе, в котором можно купить 

даже вино на розлив. На всем пути вниз регулярно встречаются деревушки, в которых 

есть родники.  

После п. Эримантия свернули направо с основной трассы. После небольшого спуска 

выехали к мосту через речку. Здесь же закончился асфальт. Уже начинало смеркаться, и  

мы приняли решение встать на ночевку здесь. Расположились на ровной бетонной плите 

на уровне воды рядом с мостом. Снова отстали от графика примерно на 7 км. 
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Схема маршрута. День 10 
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Высотный профиль 

 
Техническое описание маршрута 
 

Время 
Дистанция 
за день, 

км 

Общая 
дистанция, 

км 
Примечание Покрытие 

10-ый день. 7 мая 2017г. Воскресенье 

Погода: 

09:30: +23°С, легкая облачность, легкий ветер, без осадков 

14:30: +30°С, ясно, легкий ветер, без осадков 

20:30: +17°С, ясно, легкий ветер, без осадков 

 

9:30 0 555 
Выезжаем из кемпинга через 
Олимпию в обратном направлении 
по автодороге 

Асфальт хорошего 
качества, сухой 

9:35 0.99 555.99 
Выехали из Олимпии. Поворот 
налево 

Асфальт хорошего 
качества, сухой 

9:40 1.57 556.57 

На перекрестке поворачиваем 
налево и через 300 м поворачиваем 
направо в направлении нп 
Коскинас 

Асфальт хорошего 
качества, сухой 

9:45 3.12 558.12 
Проезжаем перекресток с 
автотрассой на Пиргос. 
Продолжаем движение прямо 

Асфальт хорошего 
качества, сухой 

10:10 6.64 561.64 Остановка   

10:20 6.64 561.64 Продолжаем подъем по автодороге Асфальт хорошего 
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качества, сухой 

10:35 8.09 563.09 
Выехали на перекресток с 
автотрассой. Поворачиваем налево 

Асфальт хорошего 
качества, сухой 

10:45 8.8 563.8 Остановка   

10:55 8.8 563.8 Продолжаем подъем по автотрассе 
Асфальт хорошего 
качества, сухой 

11:20 11.27 566.27 Остановка   

11:30 11.27 566.27 
Продолжаем движение по 
автотрассе 

Асфальт хорошего 
качества, сухой 

11:55 14.54 569.54 Остановка на въезде в нп Лалас   

12:05 14.54 569.54 
Продолжаем движение по 
автотрассе 

Асфальт хорошего 
качества, сухой 

12:15 15.65 570.65 

Прошел дождь. Смена покрытия. 
Наблюдение - в Лаласе есть 
несколько супермаркетов, 
работающих по воскресеньям 

Асфальт хорошего 
качества, мокрый 

12:20 17.65 572.65 Смена покрытия 
Асфальт хорошего 
качества, сухой 

12:50 21.8 576.8 Остановка   

13:00 21.8 576.8 Продолжаем подъем по автодороге 
Асфальт хорошего 
качества, сухой 

13:30 28.95 583.95 

Спустились по очень живописной 
дороге в долину. Остановились на 
въезде в деревню у родника 
набрать воды 

  

13:40 28.95 583.95 
Продолжаем движение по 
автодороге 

Асфальт хорошего 
качества, сухой 

14:15 35.28 590.28 
На Т-образном перекрестке 
поворачиваем налево по 
направлению к Патрам 

Асфальт хорошего 
качества, сухой 

14:25 36.53 591.53 Остановка на перекус   

14:40 36.53 591.53 Продолжаем подъем по автодороге 
Асфальт хорошего 
качества, сухой 

14:45 38.25 593.25 
Проезжаем деревню Калимани. 
Начинается спуск 

Асфальт хорошего 
качества, сухой 

15:05 44.9 599.9 

На развилке поворачиваем с 
автотрассы направо на 
второстепенную 
автодорогу.Остановка 

  

15:10 44.9 599.9 
Начинаем подъем по 
второстепенной автодороге 

Асфальт хорошего 
качества, сухой 

15:35 47.03 602.03 Остановка   

15:45 47.03 602.03 Продолжаем подъем по автодороге 
Асфальт хорошего 
качества, сухой 

16:15 49.94 604.94 Остановка   

16:25 49.94 604.94 Продолжаем подъем по автодороге 
Асфальт хорошего 
качества, сухой 

16:35 51.47 606.47 
Спустились к перекрестку. 
Поворачиваем налево и назад вниз 
по автодороге 

Асфальт хорошего 
качества, сухой 
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17:05 54.53 609.53 Остановка   

17:15 54.53 609.53 
Продолжаем движение по 
автодороге 

Асфальт хорошего 
качества, сухой 

17:20 55.3 610.3 

Въехали в населенку. Набрали воды 
в роднике рядом с церковью. 
Продолжаем движение по 
автодороге 

Асфальт хорошего 
качества, сухой 

17:45 60.93 615.93 

Сворачиваем с автодороги налево и 
назад на проселочную дорогу вниз. 
Дорога спускается к реке, после 
которой начинается подъем 

Крупный камень, 
разбитая дорога, сухая 

18:00 62.06 617.06 Остановка   

18:10 62.06 617.06 
Продолжаем подъем по 
проселочной дороге 

Крупный камень, 
разбитая дорога, сухая 

18:25 62.92 617.92 Остановка   

18:35 62.92 617.92 
Продолжаем подъем по 
проселочной дороге 

Крупный камень, 
разбитая дорога, сухая 

18:50 63.95 618.95 

Поднялись на перевал. На перевале 
стоит церковь (была закрыта) и 
открывается великолепный вид на 
следующую долину. Высота над 
уровнем моря 1,020 м. Остановка 

  

19:10 63.95 618.95 Начинаем спуск в долину 
Крупный камень, 
разбитая дорога, сухая 

19:25 66.76 621.76 
Спустились в населенку. Выехали 
на перекресток с автодорогой. 
Смена покрытия 

Асфальт хорошего 
качества, сухой 

20:15 78.55 633.55 
На перекрестке поворачиваем 
направо 

Асфальт хорошего 
качества, сухой 

20:20 79.21 634.21 
Спустились к реке. Встаем на 
ночевку у реки, справа от 
автодороги, на бетонной плите 

  

Итого за 10-ый день пройдено 79.21 км. Из них: 
- Асфальт хорошего качества, сухой – 71.38 км 
- Асфальт хорошего качества, мокрый – 2.0 км 
- Крупный камень, разбитая дорога, сухая – 5.83 км 

Набор высоты за день – 1,900 м 
Чистое ходовое время в пути – 07 ч 34 мин 
Средняя скорость движения – 10.4 км/ч 

Фотографии. День 10 
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День 11. 8 Мая 2017 г. Эримантия – Эратини 

 
С утра быстренько наверстали вчерашнее отставание и выехали на шоссе ведущее в 

Патры. Движение оживленное, но несравнимо с тем, что в самих Патрах. В городе 

остановились на набережной на осмотр собора ап. Андрея Первозванного. Максим за это 

время отрегулировал тормоза. Продолжили путь на восток по набережным города в 

сторону моста Рион-Андирион. На мосту тротуар оказался закрыт, и движение пришлось 

продолжить по широкой обочине, хотя это и автомагистраль. На выезде с моста стоят 

пункты оплаты за проезд по мосту. Здесь же стоит памятник всем строителям моста с 

высеченными именами, а так же размещены элементы конструкций в качестве экспонатов. 

Узнали у охранника правила проезда велосипедистов. Он направил нас в офис управления 

мостом, который находится здесь же на выезде. Оказалось, что велосипедисты могут 

просто обойти КПП и бесплатно выйти через маленькую калитку, которая находится в 

нескольких метрах впереди по ходу движения, обратно на трассу. На выезде с моста 

ведутся активные дорожные работы. Снова едем на восток. В Навпакте уходим на 

набережную и продолжаем движение вдоль залива. Красивые виды на мост и горы, 

верхушки которых еще не очистились от снега. В центре Навпакта нашли шикарный 

супермаркет Market In, пожалуй, с самым большим разнообразием продуктов, которое мы 

встречали. Здесь же торгуют свежей выпечкой. Купили еды и отправились на пляж 

обедать. Осмотрели бастион, построенный в память морской битвы при Лепанто с 

памятником Сервантесу, находящийся по соседству. 

Через три часа любования видами Коринфского залива добрались до п. Эратини, где 

набрали воды на вечер из шланга рядом с закрытым кафе. Еще через час встаем на 

ночевку на заброшенном участке, примыкающем к шоссе. За день проехали 109 км и 

снова опередили график. На участке  растут пальмы и  есть выход на каменистый берег. 

Камень крупный и в воду заходить не удобно, к тому же запросто можно наступить на 

морских ежей, водящихся здесь в изобилии. Участок граничит с еще одним, более 

облагороженным и на их границе проходит труба с водой, в которой есть кран. Однако, в 

начале девятого вечера подачу воды отключили и нам пришлось использовать свои 

запасы. 
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Схема маршрута. День 11 
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Высотный профиль 

 
 
Техническое описание маршрута 
 

Время 
Дистанция 
за день, 

км 

Общая 
дистанция, 

км 
Примечание Покрытие 

11-ый день. 8 мая 2017г. Понедельник 

Погода: 

09:00: +17°С, облачно, ветра нет, без осадков 

15:00: +25°С, ясно, сильный ветер, без осадков 

19:30: +24°С, ясно, легкий ветер, без осадков 

 

9:10 0 634.21 
Стартуем с места ночевки. У моста 
через речку асфальт заканчивается, 
смена покрыия 

Мелкий камень, дорога 
хорошего качества, сухая 

9:30 2.9 637.11 Смена покрытия 
Асфальт хорошего 
качества, сухой 

9:35 3.4 637.61 На перекрестке поворот налево 
Асфальт хорошего 
качества, сухой 

9:38 4.5 638.71 
На перекрестке поворот направо на 
Патры 

Асфальт хорошего 
качества, сухой 

9:40 4.76 638.97 

Пересекли реку и сразу за мостом 
выехали на Т-образный 
перекресток, поворачиваем налево 
на Патры 

Асфальт хорошего 
качества, сухой 

9:55 9.22 643.43 На Т-образном перекрестке Асфальт хорошего 
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поворачиваем направо качества, сухой 

9:57 9.5 643.71 
Выехали на перекресток с 
автотрассой, поворачиваем на 
автотрассу направо 

Асфальт хорошего 
качества, сухой 

10:10 13.06 647.27 
Делаем остановку в населенном 
пункте: есть магазин, на 
автозаправке покупаем кофе 

  

10:25 13.06 647.27 
Продолжаем движение по 
автотрассе в Патры 

Асфальт хорошего 
качества, сухой 

10:50 19.84 654.05 Остановка   

11:00 19.84 654.05 
Продолжаем движение по 
автотрассе в Патры 

Асфальт хорошего 
качества, сухой 

11:20 27.5 661.71 Едем по предместьям Патр 
Асфальт хорошего 
качества, сухой 

11:40 32.39 666.6 
Выехали в Патрах на набережную, 
поворот направо, едем по 
набережной вдоль моря 

Асфальт хорошего 
качества, сухой 

11:45 33.75 667.96 
Остановка у собора ап. Андрея 
Первозванного в Патрах. Осмотр 
кафедрального собора 

  

12:40 33.75 667.96 
Едем по набережной по 
направлению к мосту через 
Коринфский залив 

Асфальт хорошего 
качества, сухой 

13:20 44.5 678.71 
Пересекаем Коринфский залив по 
мосту по широкой 
асфальтированной обочине 

Асфальт хорошего 
качества, сухой 

13:35 47.61 681.82 
Остановились на другом конце 
моста 

  

13:45 47.61 681.82 

Проезд для велосипедистов по 
мосту бесплатный. Справа от моста 
у офисного здания есть калитка, 
через которую мы вышли дальше 
на автотрассу. Продолжаем 
движение 

Асфальт хорошего 
качества, сухой 

13:50 48.8 683.01 
Поворачиваем с автотрассы 
направо на Навпакт 

Асфальт хорошего 
качества, сухой 

14:00 53.3 687.51 
Съезжаем с автодороги направо к 
морю на Навпакт 

Асфальт хорошего 
качества, сухой 

14:30 58.5 692.71 
Сделали закупку в супермаркете в 
Навпакте 

  

16:00 58.5 692.71 

После закупки устроились на обед 
на пляже в Навпакте. Осмотрели 
бастион, построенный в память 
морской битвы при Лепанто с 
памятником Сервантесу. После 
обеда продолжаем движение 
вдоль моря через Навпакт 

Асфальт хорошего 
качества, сухой 

16:15 63.06 697.27 

Выехали из населенки, на 
перекрестке с автотрассой 
поворачиваем по автотрассе 
направо на Итею 

Асфальт хорошего 
качества, сухой 

16:30 69.23 703.44 Остановка   
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16:40 69.23 703.44 
Продолжаем движение по 
автотрассе 

Асфальт хорошего 
качества, сухой 

17:10 80.61 714.82 Остановка   

17:20 80.61 714.82 
Продолжаем движение по 
автотрассе 

Асфальт хорошего 
качества, сухой 

17:55 89.93 724.14 Остановка   

18:05 89.93 724.14 
Продолжаем движение по 
автотрассе вдоль моря 

Асфальт хорошего 
качества, сухой 

18:45 100.83 735.04 
Съезжаем с автотрассы направо к 
морю на второстепенную 
автодорогу 

Асфальт хорошего 
качества, сухой 

18:50 101.85 736.06 Остановка   

19:05 101.85 736.06 
Набрали воды на улице из-под 
крана и продолжаем движение 
вдоль моря 

Асфальт хорошего 
качества, сухой 

19:35 108.23 742.44 
Выехали на автотрассу, 
поворачиваем на автотрассу 
направо вдоль моря 

Асфальт хорошего 
качества, сухой 

19:40 108.74 742.95 
Съезжаем с автотрассы направо к 
морю по грунтовой дороге и встаем 
на ночевку на поляне около моря 

  

Итого за 11-ый день пройдено 108.74 км. Из них: 
- Асфальт хорошего качества, сухой – 105.84 км 
- Мелкий камень, дорога хорошего качества, сухая – 2.9 км 

Набор высоты за день – 931 м 
Чистое ходовое время в пути – 06 ч 09 мин 
Средняя скорость движения – 17.6 км/ч 

 
 
Фотографии. День 11 
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День 12. 9 Мая 2017 г. Эратини – Дельфы 

 
Последний день путешествия. Нужно успеть на автобус в 16.00 из Дельф в Афины, а 

впереди еще 50 км пути и около 1000 м набора высоты. Поэтому в 8.00 уже выехали. С 

утра обнаружили, что вся земля под палаткой усеяна какими-то мелкими колючками 

размером с горошину и множеством твердых и острых шипов, которые впились в днище. 

Придется восстанавливать получившееся решето. 

Продолжаем движение вдоль залива. Проезжаем красивейшие лазурные пляжи. На 

подъезде к Итеа минуем работающий рудник, добывающий какую-то красную породу, от 

которой пыль стоит столбом. На выезде из города снова въезжаем в оливковые рощи и 

начинаем свой финальный подъем. Снова выбрали путь по менее загруженным дорогам 

через населенку. В п. Хриссо подкрепились мушмулой растущей на обочине дороги. 

Практически с любой точки серпантина открываются чудесные виды на долину и бухту. В 

13.00 мы добрались до конечной цели нашего маршрута – г. Дельфы. Сразу нашли 

автобусную станцию. Функции кассы выполняет соседствующее кафе, в котором мы 

пообедали. Поскольку наш автобус следовал из Навпакта, сотрудника кассы предупредил, 

что могут быть проблемы со свободным местом в багажном отделении, но минут за 20 до 

прибытия автобуса он сможет узнать  на станции в Итеа о  фактическом наличии места. 

Мы стали прорабатывать варианты выброски в случае невозможности погрузить 

велосипеды. Была идея спуститься назад в Итеа и загрузиться там, но, вероятнее всего, нас 

точно так же пустили бы в последнюю очередь с таким багажом, поэтому от этой идеи 

отказались. Так же не выяснили, что в Итеа нет проката машин. Оставался запасной 

вариант предложенный официантом – его приятель таксист, который докинет до 

аэропорта за какие-то «300…280…250….ну, в общем, договоритесь за сколько», евро .  

До автобуса еще было два часа времени и часть его решили потратить на осмотр 

местных достопримечательностей. Саша с Димой сходили в музей. Смотреть на 

постройки и руины в горы уже не полезли. Вернулись на остановку и разобрали по 

минимуму велосипеды. В результате, багажное отделение автобуса было практически 

свободно, чего не скажешь о салоне, и мы запросто погрузили велосипеды. В городке по 

соседству автобус заполнился окончательно. Время в пути до Афин составляет около 2,5 

часов. Автобус прибывает на автостанцию КТЕЛ Лиосион (Терминал Б). Ближайшее 

метро от терминала находится в полутора километрах, поэтому на нем добираться в 

аэропорт неудобно. Однако, в 100 метрах от автостанции находится остановка, на которой 

останавливается шаттл до аэропорта, которым мы и воспользовались. 
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Схема маршрута. День 12 
 

 

Высотный профиль 
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Техническое описание маршрута 

Время 
Дистанция 
за день, 

км 

Общая 
дистанция, 

км 
Примечание Покрытие 

12-ый день. 9 мая 2017г. Вторник 

Погода: 

08:00: +20°С, ясно, умеренный ветер, без осадков 

13:00: +25°С, легкая облачность, легкий ветер, без осадков 

 

8:00 0 742.95 
Вернулись с места ночевки на 
автотрассу. Продолжаем движение 
по автотрассе в Дельфы 

Асфальт хорошего 
качества, сухой 

8:35 7.68 750.63 Остановка   

8:40 7.68 750.63 
Продолжаем движение по 
автотрассе вдоль моря 

Асфальт хорошего 
качества, сухой 

9:20 20.66 763.61 Остановка   

9:30 20.66 763.61 
Продолжаем движение по 
автотрассе вдоль моря 

Асфальт хорошего 
качества, сухой 

10:00 29.7 772.65 Остановка   

10:10 29.7 772.65 
Продолжаем движение по 
автотрассе вдоль моря 

Асфальт хорошего 
качества, сухой 

10:20 33.17 776.12 
Въехали в нп Итея. Поворачиваем 
от моря в Дельфы 

Асфальт хорошего 
качества, сухой 

10:25 34.75 777.7 
Съезд с автотрассы направо на 
Дельфы и Афины 

Асфальт хорошего 
качества, сухой 

10:40 37.96 780.91 Остановка   

10:50 37.96 780.91 

На Т-образном перекрестке с 
автотрассой поворачиваем направо 
и начинаем подъем по автотрассе в 
Дельфы 

Асфальт хорошего 
качества, сухой 

11:10 40 782.95 
На перекрестке поворачиваем 
направо в нп Хриссо. Остановка 

  

11:15 40 782.95 Продолжаем подъем 
Асфальт хорошего 
качества, сухой 

11:45 43.58 786.53 Остановка   

11:55 43.58 786.53 Продолжаем подъем по автодороге 
Асфальт хорошего 
качества, сухой 

12:15 45.15 788.1 
На развязке поворачиваем налево к 
Дельфам, проезжаем мост и 
продолжаем подъем 

Асфальт хорошего 
качества, сухой 

12:25 46.5 789.45 Остановка   

12:35 46.5 789.45 Продолжаем подъем 
Асфальт хорошего 
качества, сухой 

12:50 48.05 791 Въезжаем в Дельфы Асфальт х/к сухой  

13:00 49.29 792.24 
Финишируем в Дельфах у 
автобусной станции 

  

Итого за 12-ый день пройдено 49.29 км. Из них: 
- Асфальт хорошего качества, сухой – 49.29 км 

Набор высоты за день – 890 м 
Чистое ходовое время в пути – 03 ч 51 мин 
Средняя скорость движения – 12.7 км/ч 
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Фотографии. День 12 
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Дополнительные сведения о походе 

Общественное снаряжение 
НАЗВАНИЕ ВЕС (кг) 

Бивуак 9.93 

Палатка двухспальная (NovaTour Explorer 2N) 2.80 

Палатка двухспальная (MSR hubb  hubb ) 1.90 

Кухня (половник, доска, клеёнка, нож, шуршик) 0.50 

Кан 3 л 0.60 

Кан 2 л 0.50 

Горелка N n m  выносная (+переходник на цанг) 0.32 

Горелка Hi    KB-0408 0.23 

Газ 450 (2 шт) 1.36 

Экран 0.19 

Пила цепная 0.22 

Тент 3х4 1.00 

Репшнур (2.5 мм х 10м) 0.05 

Трос для велосипедов 0.26 

Электроника и навигация 1.36 

GPS-навигатор G  min  T  x 0.15 

Комплект аккумуляторов для навигатора (10 шт. ААА) 0.20 

Комплект штурмана (карты, компас) 0.30 

Фотоаппарат 0.31 

GoPro 0.40 

Прочее 6.30 

Аптечка 1.90 

Хознабор 0.20 

Мусорные пакеты 0.20 

Безмен 0.15 

Ремнабор 3.85 

ИТОГО 17.59 

 

Средний вес на участника – 4,40 кг 

При распределении снаряжения применялся поправочный коэффициент для женщин – 0,7 

С учетом коэффициента 

 Вес для участника мужского пола – 4,75 кг 

 Вес для участника женского пола – 3,33 кг 

Всего было куплено 5 баллонов по 450г. Расход газа 47 гр. на человека в сутки. На газу 

приготовление пищи осуществлялось только на завтрак и на ужин. Ветрозащитный экран почти не 

применялся. 
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Ремнабор 
Наименование ВЕС (кг) 

Велоаптечка (заплатки, монтажки, клей) 0.12 

Насос (преста/шредер) 0.16 

Насос (преста/шредер) 0.16 

Ключ для педалей 0.21 

Ключ разводной 0.14 

Ключ спицевой 0.07 

Ключ для кассеты 0.08 

Ключи для втулок (2шт.) 0.20 

Набор шестигранников 0.16 

Плоскогубцы 0.11 

Выжимка цепи 0.08 

Замок для цепи (2шт*9ск / 2шт*10ск) 0.02 

Медная проволока (2мм) 0.05 

Трос скоростной (1 шт.) + рубашки 0.05 

Смазка для цепи 0.15 

Литол 0.09 

Хомуты нейлоновые 0.10 

Хомуты червячные (10-16мм, 20-32мм) 0.15 

Армированный скотч 0.13 

Покрышка 26" 0.49 

Ось перед/зад с конусами и гайками М10 0.18 

Эксцентрик перед/зад 0.17 

Набор для прокачки тормозов ( OT4, SMO, шприцы, капельница) 0.25 

Болты М4-М6, шайбы 0.15 

Кусачки для тросов 0.32 

Запасной задний переключатель 0.23 

ИТОГО 3.85 

 

Указанного ремнабора было достаточно, за исключением насоса высокого давления.  Вилки 

RockShox 30 Gold по каким-то причинам плохо перенесли перелет в самолете и резко потеряли 

давление в воздушной камере. Насос был в личке у одного из участников. 

Хознабор 
Наименование Кол-во 

Шило 1шт 

Нитки Лавсан №45 1 катушка 

Нитки обычные черные, белые 2 катушки 

Нитки капрон толстые 1 катушка 

Ткань кордура плотная 0,15 м2 

Ткань тафета (тентовая с пропиткой) 0,2 м2 

Ткань тонкий хлопок 0,2 м2 

Пуговицы разные 6 шт 

Иглы для разных типов нити 5 шт 
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Английские булавки 10 шт 

Резиновая тесьма тонкая и толстая 1м + 0.5м 

Стропа тонкая (15 мм) 1,5м 

Липучка 15 мм 15 см 

ИТОГО 0,2 кг 

Средства передвижения 
Участник Модель велосипеда Примечания 

Ванягин Александр Merida Matts 350 trail-D, 2008 Титановый багажник 
Вовенко Татьяна Merida Matts 6.500, 2015 Титановый багажник 

Юрков Дмитрий Marin Hydro Nail Trail, 2013 Титановый багажник 
Туркин Максим Merida Big Seven XT, 2016 Багажник Topeak 

Неисправности и поломки на маршруте 
Никаких значимых поломок за время прохождения маршрута  не было. 

1. Проколы: Таня-2, Максим-2, Дима-1; 

2. Замена рубашки тросика у Тани; 

3. Регулировка тормоза у Максима. 

Аптечка и ее применение 
          Все медикаменты были распределены на групповые (возил с собой медик) и личные 

(брал каждый к себе в рюкзак). Список приведен ниже. 

СОСТАВ ГРУППОВОЙ АПТЕЧКИ 

ПЕРВОЙ ПОМОЩИ, В БЫСТРОМ ДОСТУПЕ 

Название/(МНН) Кол-во Описание 

Бинт стерильный 1 шт. 1шт. 5м х 10 см 

Cалфетки стерильные 1 уп. 7,5 х 7,5 см, 5 шт. в упаковке 

Пластырь бактерицидный 10 шт.   

Мирамистин 50 мл   

Перекись водорода 100 мл   

Спрей солнцезащитный Niv  , фактор 50 200 мл   

ОСНОВНАЯ 

Название/(МНН) Кол-во Описание 

Термометр 1 шт.   

Пинцет для удаления клещей 1 шт.   

Ножницы 1 шт.   

Ватные палочки 10 шт.   

Пипетка 1 шт.   

Перчатки 1 пара   

ИНЪЕКЦИИ 

Диклофенак 25мг/мл, 3 мл 5 амп внутримышечно 
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Кеторолак 30 мг/мл, 1 мл 5 амп внутримышечно 

Салфетки спиртовые 5 шт   

шприцы 5 мл 5 шт   

ПЕРЕВЯЗОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ 

Бинт стерильный 2 шт. 5м х 10 см, 7 м х 14 см 

Бинт самофиксирующийся P h -
haft 

1 шт. 2м х 6 см 

Cалфетки стерильные 2 уп. 7,5 х 7,5 см, 5 шт. в упаковке 

Пластырь в рулоне 1 шт. ширина - 2,5 см 

Ватные диски 10 шт.   

Бинт эластичный 1 шт. 1,5 м х 8 см 

ПОВРЕЖДЕНИЯ КОЖИ, УШИБЫ, РАСТЯЖЕНИЯ 

Йод 1 фл.   

Марганцовка 1 фл.   

Левомеколь 1 туб. Противовоспалительная, 
противомикробная мазь. 

Эплан, мазь 1 туб. Повреждения кожи, ожоги, в т.ч. 
солнечные 

Бен-Гей (Метилсалицилат + 
Рацементол/Methylsalycilate + 

Racementhol) 

1 туб Отвлекающее, анальгезирующее - 
радикулиты, боли в суставах, мышцах и 

т.п. 

Троксевазин 
(Троксерутин/T  x  u in) 

1 туб Противоотечное, венотонизирующее 

Крем детский Тик-так 1 туб. Ожоги, потертости, все что обветрилось и 
пр. 

БОЛЕУТАЛЯЮЩИЕ, ЖАРОПОНИЖАЮЩИЕ, ИНФЕКЦИИ 

Кеторол (Кеторолак) №20 Лучше выражен обезболивающий 
эффект 

Нимесулид порошок 3 
пакета+ 10 
таблеток 

Сильное жаропонижающее, слабое 
обезболивающее 

Диклофенак 50 мг №20 Обезболивающее при болях в 
спине/суставах 

Азитромицин форте № 3 Антибактериальное средство 

Амоксиклав/Аугментин 875+125 №14 Антибиотик 

Зубные капли 1 фл.   

СПАЗМОЛИТИКИ 

Но-Шпа (Дротаверин) №30   

ЖЕЛУДОЧНО-КИШЕЧНЫЕ 

Регидрон 2 пакета При обезвоживании 

Уголь активированный 40 шт   

Бисакодил №20 Слабительное 

Лопедиум (Лоперамид/L p   mi  ) №10 От диареи 

Маалокс мини 6 пак Боли в желудке, изжога 

Мезим №20 улучшение переваривания пищи 

ГЛАЗНЫЕ 

Визин (Тетризолин/T   yz  in ) 1 фл. Сосудосуживающее, 
противоотечное 

Сульфацил натрия (Сульфацетамид / 
Su f c   mi  ) + пипетка 

1 фл. Противомикробное 
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ПРОТИВОАЛЛЕРГИЧЕСКИЕ 

Кларитин (Лоратадин) №10  

ГОРЛО, НАСМОРК, КАШЕЛЬ 

Ринонорм 
(Ксилометазолин/Xy  m   z  in ) 

1 фл. насморк 

Фарингосепт (Амбазон/Amb z n ) №10 противомикробное, 
антисептическое, 

бактериостатическое. 

Амбробене (Амброксол/Amb  x  ) №10 муколитическое, отхаркивающее 

Ингалипт/Каметон 1 аэр. боль в горле 

ГЕРПЕС 

Ацикловир (Acic  vi ) 1 туб. Противовирусная мазь 

 

СОСТАВ ЛИЧНОЙ АПТЕЧКИ 

1. Бинт стерильный, 1 шт. (широкий, ориентировочно 10м х 15 см), перекись водорода. 

2. Бактерицидные пластыри, 5 шт. 

3. В личную аптечку также входили индивидуальные препараты (при наличии каких-либо 

заболеваний), а также популярные средства, которые активно расходуются каждым 

участником, например, витаминные препараты, изотоники,  и т. п.  

 

СЛУЧАИ ОКАЗАНИЯ МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ В ПОХОДЕ 

Помимо незначительных повреждений кожи, заноз и небольших солнечных ожогов, 

медицинских проблем в походе не возникло.  
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Питание 
По информации от побывавших ранее в Греции команд в местных магазинах 

практически невозможно купить тушенку, также есть проблемы с крупами для каш - 

овсяной, пшенной, гречневой и т.п. Учитывая сказанное, а также личные пристрастия 

участников, в меню не включали каши и везли из Москвы сушеное мясо на 10 приемов 

пищи.  

По факту оказалось, что консервированные мясные продукты в Греции есть, и в 

супермаркетах даже выбор приличный: есть местного производства из птицы, свинины, 

говядины, есть немецкие консервированные сосиски и ветчина. Но попробовать эти 

консервы нам не удалось, так как приходилось уничтожать запасы сушеного мяса. Круп 

для каш действительно почти нет, только один раз в роскошном супермаркете г. Навпакт 

попалась овсяная. Кроме того, оказалось, что в Греции очень скудный выбор чая - как 

правило, есть только пакетированный, максимум двух - трех видов. Проблем с другими 

продуктами нет. Закупались мы в основном в супермаркетах сети LIDL - их больше всего и 

они самые дешевые. 

Также при планировании похода по Греции стоит учитывать, что по субботам, 

воскресеньям и праздникам почти все магазины закрыты. Работают только супермаркеты 

в больших городах. В связи с чем в нашем походе, несмотря на отсутствие участков, 

официально признаваемых автономными, группе пришлось несколько раз возить 

продукты на 2-3 дня. В этом случае продукты покупались исходя из веса 700-800 г на 

человека в день, ориентировочная раскладка на 3 дня приведена ниже. В остальные дни 

в меню включались йогурты, сыры, различные колбасные изделия, выпечка, овощи, 

фрукты и пр. 

РАСКЛАДКА 

д
ен
ь 
1

 

Меню Продукты  Вес на чел.  Вес на группу 

ЗАВТРАК 

1. Картофельное 
пюре 
2. Сосиски 
3. Крекеры с 
плавленным сыром 
3. Козинаки 
ореховые 

Картофельное пюре сухое 40 160 

Сосиски 100 400 

Крекеры 25 100 

Плавленный сыр 35 140 

Козинаки 30 120 

Сахар 5 20 

Чай 3 12 

Соль 1 4 

ОБЕД 

1. Бутерброды с 
сыром и колбасой 
2. Сникерсы 

Колбаса с/к 50 200 

Сыр 50 200 

Хлеб белый 70 280 

Сникерсы 70 280 

УЖИН 

1. Макароны с 
сушеным мясом, 
сыром, томатным 
соусом 
2. Печенье 

Макароны 100 400 

Сыр 30 120 

Мясо сушеное 30 120 

Томатная паста 10 40 

Печенье 30 120 
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Сахар 5 20 

Чай 3 12 

Соль, специи 3 12 

КАРМАННЫЙ ПЕРЕКУС 

  Конфеты/сухофрукты 50 200 

  ИТОГО 740 2 960 

д
е
н
ь 
2

 

Меню Продукты  Вес на чел. Вес на группу  

ЗАВТРАК 

1.Рис с сушеным 
мясом и томатным 
соусом 
2. Крекеры с 
маслом 
3. Шоколадные 
конфеты 

Рис 50 200 

Мясо сушеное 30 120 

Томатная паста 10 40 

Крекеры 25 100 

Масло сливочное 20 80 

Шоколадные конфеты 30 120 

Сахар 5 20 

Чай 3 12 

Соль, специи 3 12 

ОБЕД 

1. Бутерброды с 
сыром и колбасой 
2. Печенье 

Колбаса с/к 50 200 

Сыр 50 200 

Хлеб белый 70 280 

Печенье 50 200 

УЖИН 

1. Суп с чечевицей 
и копчеными 
колбасками 
2. Крекеры с сыром 
3. Вафли 

Чечевица 40 160 

Рис 25 100 

Сушеное мясо 10 40 

Колбаски копченые 50 200 

Лук 10 40 

Крекеры 25 100 

Сыр 30 120 

Вафли 30 120 

Чай 3 12 

Соль, специи 3 12 

Сахар 5 20 

КАРМАННЫЙ ПЕРЕКУС 

  Конфеты/сухофрукты 50 200 

  ИТОГО 677 2 708 

д
ен
ь 
3

 

Меню Продукты  Вес на чел. Вес на группу  

ЗАВТРАК 

1. Макароны с 
сушеным мясом, 
сыром, томатным 
соусом 
2. Печенье 

Макароны 80 320 

Сыр 30 120 

Мясо сушеное 20 80 

Томатная паста 10 40 

Печенье 30 120 

Сахар 5 20 

Чай 3 12 

Соль, специи 3 12 

ОБЕД 

1. Бутерброды с 
сыром и колбасой 
2. Печенье 

Колбаса с/к 50 200 

Сыр 50 200 

Хлеб белый 70 280 

Печенье 50 200 

УЖИН 
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1. Рис с рыбными 
консервами и 
майонезом 
2. Шоколад 

Рис 100 400 

Рыбные консервы 150 600 

Майонез 20 80 

Шоколад 40 160 

Чай 3 12 

Соль 2 8 

Сахар 5 20 

КАРМАННЫЙ ПЕРЕКУС 

  Конфеты/сухофрукты 50 200 

  ИТОГО 771 3084 

 

Расходы 
 

В отчете расходы в евро пересчитаны в рубли по курсу 59.78 руб./евро. 

Расходы группы на поход составили 155,396 руб.. (38,849 руб./чел.) и состояли из: 

1. Транспорт – 107,769 руб.. (26,942 руб./чел), включая: 

a. Авиабилеты Москва – Афины – Москва – 98,348 руб.. (24,587 руб./чел) 

b. Электричка Афинский аэропорт – Коринф – 48 евро (12 евро/чел) 

c. Автобус Дельфы – Афины – 85.6 евро (21.4 евро/чел) 

d. Автобус Афины – Афинский аэропорт – 24 евро (6 евро/чел) 

2. Проживание в кемпингах – 8,800 руб. (2,200 руб./чел), включая: 

a. Коринф (Is hmi  B  ch) – 31.2 евро (7.8 евро/чел/сут) 

b. Микены (A   us) – 20 евро (5 евро/чел/сут) 

c. Спарта (P      gi ) – 33 евро (8.25 евро/чел/сут) 

d. Каламата (G    n C  st) – 27 евро (6.75 евро/чел/сут) 

e. Олимпия (A fi s) – 36 евро (9 евро/чел/сут) 

3. Билеты в музеи – 5,739 руб. (1,435 руб./чел), включая: 

a. Билеты в Эпидавре – 48 евро (12 евро/чел) 

b. Билеты в Мистре – 48 евро (12 евро/чел) 

4. Расходы на кафе – 5,141 руб. (1,285 руб./чел) 

5. Продукты + Вода + Газ – 26,847 руб., что в среднем составило 559 руб. на человека в сутки 

6. Медикаменты и батарейки для навигатора – 1,100 руб. 
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Балльная оценка сложности велосипедного маршрута 
 

Оценка трудности протяженных препятствий 

ПП1 траверс гор Арахнеон (север-->юг) 

 

Общие сведения 

 

Наименование: траверс гор Арахнеон (север-->юг) 

Страна: Греция 

Регион: п-ов Пелопоннес 

Границы: п. Като Алмири – п. Агиос-Андреас 

Характер дороги: Высокого, хорошего и среднего качества 

Характер покрытия: Асфальт, камень крупный и мелкий 

Время прохождения: 28 апреля 2017 г. 

Автор паспорта: Ванягин А.А. 

Статус паспорта: утверждён 29.06.2017 

URL: http://velotrex.ru/files/1497382054_59403ca656a16.xml 

 
 

Описание препятствия 

 
Препятствие начинается на съезде с трассы Е010 в н.п Като Алмири. До Софико 

тянется асфальтовый подъем. В центре Софико уходим с основной трассы на каменистую 
дорогу выходящую на трассу Аггелокастро-Димайна. Дорога на подъеме периодически 
меняет качество от очень укатанной (фото 1) до разбитой (фото 2). На спуске до асфальтовой 
дороги спуск представляет собой крупнокаменистую разбитую дорогу с осыпным характером 
покрытия с выраженной колейностью (фото 3,5). Требуется повышенное внимание и 
осторожность т.к. на подвижных камнях велосипед сильно "бросает", а дорога примыкает к 
обрыву . С выезда на шоссе и до конца препятствия покрытие асфальтовое (фото 4).  

http://velotrex.ru/files/1497382054_59403ca656a16.xml
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Карта препятствия 
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Высотный профиль 

 

Фотографии 

 

 
1. Камень мелкий укатанный 

 

 
2. Камень мелкий разбитый 

 

 
3. Камень крупный разбитый 

 

 
4. Асфальт хорошего качества 
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5. Камень крупный разбитый 

 

  

 
Расчёт категории трудности протяжённого препятствия 
 
Кпр - коэффициент протяжённости 
 Протяжённость препятствия (Lпп): 33.156 км  
 Протяжённость ЛП (Lлп): 0 км  
 Кпр = 1 + (Lпп - Lлп)/100 =  1.33  
 
Кпк - коэффициент покрытия 
 Протяжённость препятствия: 33156 м  
 
 Характеристика покрытия 

 №  Длина 
участка, м 

 Вид покрытия  Кпк  Примечание 

 1  26456  Асфальт, хорошего качества, 
сухой 

 0.80  Фото 4 

 2  3490  Мелкий камень, разбитый, 
сухой 

 1.40  Фото 2 

 3  1690  Мелкий камень, хорошего 
качества, сухой 

 1.20  Фото 1 

 4  1520  Крупный камень, разбитый, 
сухой 

 1.90  Фото 3,5 

 
 Кпк = 0.93 
 
Кнв - коэффициент набора высоты 
 Суммарный набор высоты: 889 м  
 Кнв = 1.44 
 
Ккр - коэффициент крутизны 
 Средний уклон подъёмов: 4.81%  
 Средний уклон спусков: 6.06%  
 Ккр = 1.40 
 
Кв - коэффициент высоты 
 
 Район похода: Балканы 
 Средневзвешенная высота: 326.03 м  
 Кв = 1.00 
 
С*Г - сезонно-географический показатель 
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 Сезонный фактор: Благоприятный сезон 
 C = 1.00 
 Географический фактор: Благоприятные районы 
 Г = 1.00 
 
Категорирование протяжённого препятствия 
 КТ = 1.33 * 0.93 * 1.44 * 1.40 * 1.00 * 1.00 * 1.00 =  2.49 
 
Препятствие соответствует II категории трудности 
 
 

 

ПП2 траверс гор Арахнеон (восток-->запад) 

 

Общие сведения 

 

Наименование: траверс гор Арахнеон (восток-->запад) 

Страна: Греция 

Регион: п-ов Пелопоннес 

Границы: Трасса Палайа-Лигурио- г. Микинес 

Характер дороги: Высокого, хорошего  среднего и сверхнизкого качества 

Характер покрытия: Асфальт. Мелкий и крупный камень 

Время прохождения: 29 апреля 2017 г. 

Автор паспорта: Ванягин А.А. 

Статус паспорта: утверждён 29.06.2017 

URL: http://velotrex.ru/files/1497384180_594044f4e4497.xml 

 
 

Описание препятствия 

 
Препятствие начинается от съезда с трассы Палайа-Лигурио в северном направлении 

на серпантин, который поднимается более чем на 600 метров. Половина данного подъема, до 
н.п. Кацавейка,  пролегает по асфальту (фото 1). Далее подъем продолжается по  каменистой  
дороге  переменного качества (фото 2, 10). Стоит отметить, что даже покрытие, 
классифицированное как мелкий камень хорошего качества ,может зачастую перемежаться с 
крупнокаменистыми участками или сыпучим покрытием. На первом большом спуске 
мелкокаменистая укатанная дорога. Следующий локальный 200 метровый подъем пролегает 
преимущественно по крупному разбитому камню (фото 9). С наивысшей точки препятствия 
качество дороги ухудшается, точнее она сначала пропадает совсем в траве, затем начинается 
спуск по заброшенной дороге, очень плохого качества с множеством крупных и подвижных 
камней  (фото 5), зачастую сужающуюся до тропы плотно окруженную кустами (фото 6). 
Требуется повышенное внимание при прохождении этого участка. 
По окончании данного участка свернули налево на более укатанную проезжую дорогу (фото 4).  
Участок  небольшой, около километра. После снова пошел подъем по разбитой дороге. На 
спуске покрытие улучшается – мелкий камень. После пересечения асфальта снова попадаем 
на заброшенную дорогу. Сильный уклон, местами приходится спешиваться. (фото 13) Через 2 
км снова выезжаем на дорогу хорошего качества ведущую в Лимнес. ОтЛимнеса до Агионори 

http://velotrex.ru/files/1497384180_594044f4e4497.xml
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затяжной подъем по асфальту. В Агионори снова уходим на каменистую дорогу  (фото 12) 
переменного качества с чередой небольших спусков-подъемов. Через пару километров 
начинается заброшенной спуск по заброшенной дороге.  Дорога заросшая высокой травой, 
зачастую превращается в тропу. Много участков с крупными камнями. Требуется повышенное 
внимание. (фото 8,11) 
От Просимны начинает асфальтовый подъем, переходящий в древнюю каменистую дорогу на 
Микены (Микинес). В районе памятников Микен начинается асфальт. 
Из-за совокупности большого набора высоты и большого количества  грунтовых покрытий на 
данном ПП, достаточно высока напряженность его прохождения в границах одного светового 
дня. 

 

Карта препятствия 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Высотный профиль 
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Фотографии 

 
1. Асфальт хорошего качества 

  
2. Камень мелкий разбитый 

 

 
3. Камень мелкий укатанный 

 

 
4. Камень крупный укатанный 
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5. Заброшенная дорога с ТП 

  
6. Заброшенная дорога с ТП 

 

 
7. Камень крупный разбитый 

  
8. Заброшенная дорога 

 

 
9. Камень крупный разбитый 

 

 
10. Камень мелкий разбитый 
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11. Заброшенная дорога (тропа) с ТП 

 

 
12. Камень крупный разбитый 

 

 
13. Камень крупный разбитый 

 

  

 
 

Расчёт категории трудности протяжённого препятствия 

 
Кпр - коэффициент протяжённости 
 Протяжённость препятствия (Lпп): 57.445 км  
 Протяжённость ЛП (Lлп): 0 км  
 Кпр = 1 + (Lпп - Lлп)/100 =  1.57  
 
Кпк - коэффициент покрытия 
 Протяжённость препятствия: 57445 м  
 
 Характеристика покрытия 

 №  Длина 
участка, м 

 Вид покрытия  Кпк  Примечание 

 1  17305  Асфальт, хорошего качества, 
сухой 

 0.80  Фото 1 

 2  10750  Мелкий камень, разбитый, 
сухой 

 1.40  Фото 2,10 

 3  1330  Крупный камень, хорошего 
качества, сухой 

 1.30  Фото 4 

 4  7630  Крупный камень, разбитый, 
сухой 

 1.90  Фото 7,9,12,13 

 5  5890  Крупный камень, со 
множеством ТП, сухой 

 2.50  Фото 5,6,8,11 
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 6  14540  Мелкий камень, хорошего 
качества, сухой 

 1.20  Фото 3 

 
 Кпк = 1.35 
 
Кнв - коэффициент набора высоты 
 Суммарный набор высоты: 1654 м  
 Кнв = 1.83 
 
Ккр - коэффициент крутизны 
 Средний уклон подъёмов: 6.34%  
 Средний уклон спусков: 6.50%  
 Ккр = 1.53 
 
Кв - коэффициент высоты 
 
 Район похода: Балканы 
 Средневзвешенная высота: 583.38 м  
 Кв = 1.02 
 
С*Г - сезонно-географический показатель 
 
 Сезонный фактор: Благоприятный сезон 
 C = 1.00 
 Географический фактор: Благоприятные районы 
 Г = 1.00 
 
Категорирование протяжённого препятствия 
 
 КТ = 1.57 * 1.35 * 1.83 * 1.53 * 1.02 * 1.00 * 1.00 =  6.05 
 
Препятствие соответствует III категории трудности 
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ПП3 Побережье Арголидского залива 

 

Общие сведения 

 

Наименование: равнинное Побережье Арголидского залива 

Страна: Греция 

Регион: п-ов Пелопоннес 

Границы: п. Тиринф-п. Карамбацеика 

Характер дороги: Высокого качества 

Характер покрытия: Асфальт 

Время прохождения: 30 апреля 2017 г. 

Автор паспорта: Ванягин А.А. 

Статус паспорта: утверждён 29.06.2017 

URL: http://velotrex.ru/files/1497478051_5941b3a3776bb.xml 

 

Описание препятствия 

 
Препятствие тянется вдоль северного и западного побережья бухты Нафплион от 

выезда к морю в районе Тиринфа и до развилки на Астрос и портовый Паралио-Астрос в 
районе Карамбацеики. Покрытие на всем протяжении асфальт хорошего качества (фото 1).  
Трасса весьма загружена на севере бухты и гораздо слабее в западной ее части. Первая 
половина препятствия имеет слабо выраженный рельеф, тем не менее во второй половине 
появляются  холмистые участки. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://velotrex.ru/files/1497478051_5941b3a3776bb.xml
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Карта препятствия 
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Высотный профиль 

 

 
Фотографии 

 

 
Асфальт хорошего качества 

 

  

Расчёт категории трудности протяжённого препятствия 

 
Кпр - коэффициент протяжённости 
 
 Протяжённость препятствия (Lпп): 23.846 км  
 Протяжённость ЛП (Lлп): 0 км  
 Кпр = 1 + (Lпп - Lлп)/100 =  1.24  
 
Кпк - коэффициент покрытия 
 Протяжённость препятствия: 23846 м  
 
 Характеристика покрытия 

 №  Длина 
участка, м 

 Вид покрытия  Кпк  Примечание 

 1  23846  Асфальт, хорошего качества, 
сухой 

 0.80  Фото 1 
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 Кпк = 0.80 
 
Кнв - коэффициент набора высоты 
 Суммарный набор высоты: 350 м  
 Кнв = 1.18 
 
Ккр - коэффициент крутизны 
 Средний уклон подъёмов: 3.32%  
 Средний уклон спусков: 3.90%  
 Ккр = 1.15 
 
Кв - коэффициент высоты 
 Район похода: Балканы 
 Средневзвешенная высота: 22.32 м  
 Кв = 1.00 
 
С*Г - сезонно-географический показатель 
 Сезонный фактор: Благоприятный сезон 
 C = 1.00 
 Географический фактор: Благоприятные районы 
 Г = 1.00 
 
Категорирование протяжённого препятствия 
 
 КТ = 1.24 * 0.80 * 1.18 * 1.15 * 1.00 * 1.00 * 1.00 =  1.35 
 
Препятствие соответствует I категории трудности 
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ПП4 траверс гор Парнон 

 

Общие сведения 

 

Наименование: траверс гор Парнон 

Страна: Греция 

Регион: п-ов Пелопоннес 

Границы: г. Астрос - г. Спарта 

Характер дороги: Высокого и хорошего качества 

Характер покрытия: Асфальт, мелкий камень 

Время прохождения: 30.04-01.05.2017 г. 

Автор паспорта: Ванягин А.А. 

Статус паспорта: утверждён 29.06.2017 

URL: http://velotrex.ru/files/1497387852_5940534cef407.xml 

 
 

Описание препятствия 

 
Препятствие начинается в г. Астрос и практически сразу переходит асфальтовый в 

серпантин (фото 5).  На 9-м километре сворачиваем на мелкокаменистую разбитую дорогу по 
указателю на римские руины (фото 2). Еще через полтора километра  подъем заканчивается и 
начинается небольшой спуск. Покрытие преимущественно каменистое, но встречаются 
грунтовые участки. С 25-го км снова выезжаем на асфальт. Следующий спуск в районе 35-го км 
так же имеет мелкокаменистое покрытие различного качества (фото 3,4) с небольшим 
участком асфальтовой недостроенной дороги. Далее, финальный участок подъема на перевал 
от Элатоса и весь спуск до Спарты имеет асфальтовое покрытие (фото 1).  

http://velotrex.ru/files/1497387852_5940534cef407.xml
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Карта препятствия 
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Высотный профиль 

 

 
Фотографии 

 

 
1. Асфальт хорошего качества 

 

 
2. Камень мелкий разбитый 

 

 
3. Камень мелкий укатанный 

 

 
4. Камень мелкий разбитый 
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5. Асфальт хорошего качества 

 

  

 

Расчёт категории трудности протяжённого препятствия 

 
Кпр - коэффициент протяжённости 
 Протяжённость препятствия (Lпп): 78.361 км  
 Протяжённость ЛП (Lлп): 0 км  
 Кпр = 1 + (Lпп - Lлп)/100 =  1.78  
 
Кпк - коэффициент покрытия 
 Протяжённость препятствия: 78361 м  
 
 Характеристика покрытия 

 №  Длина 
участка, м 

 Вид покрытия  Кпк  Примечание 

 1  64641  Асфальт, хорошего качества, 
сухой 

 0.80  Фото 1 

 2  1770  Мелкий камень, хорошего 
качества, сухой 

 1.20  Фото 3 

 3  11950  Мелкий камень, разбитый, 
сухой 

 1.40  Фото 2,4 

 
 Кпк = 0.90 
 
Кнв - коэффициент набора высоты 
 Суммарный набор высоты: 2092 м  
 Кнв = 2.05 
 
Ккр - коэффициент крутизны 
 Средний уклон подъёмов: 5.99%  
 Средний уклон спусков: 4.90%  
 Ккр = 1.43 
 
Кв - коэффициент высоты 
 Район похода: Балканы 
 Средневзвешенная высота: 697.95 м  
 Кв = 1.02 
 
С*Г - сезонно-географический показатель 
 Сезонный фактор: Благоприятный сезон 
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 C = 1.00 
 Географический фактор: Благоприятные районы 
 Г = 1.00 
 
Категорирование протяжённого препятствия 
 КТ = 1.78 * 0.90 * 2.05 * 1.43 * 1.02 * 1.00 * 1.00 =  4.79 
 
Препятствие соответствует III категории трудности 
 
 
 

 

ПП5 перевал Липовуни 

 

Общие сведения 

 

Наименование: перевал Липовуни 

Страна: Греция 

Регион: п-ов Пелопоннес 

Границы: г. Спарта - п. Фаре 

Характер дороги: Высокого и хорошего качества 

Характер покрытия: Асфальт, мелкий камень 

Время прохождения: 2 мая 2017 г. 

Автор паспорта: Ванягин А.А. 

Статус паспорта: утверждён 29.06.2017 

URL: http://velotrex.ru/files/1497388835_59405723aaf9b.xml 

 
 

Описание препятствия 

 
Препятствие начинается на выезде из Спарты возле д. Склавин от реки Скатиа. Весь 

подъем , а так же 4 км спуска с перевала проходят по асфальту хорошего качества. (фото 1).  
Несмотря на то, что начальные 24 км препятствия проходят по трассе, которая соединяет 
крупные города, она загружена слабо. Верхняя точка препятствия находится на склоне г. 
Липовуни. На спуске начинается мелкокаменистая дорога (фото 2-5), которая тянется до 
Элеохориона. Качество покрытия весьма различается и может быть как осыпным  
(преимущественно) так и имеет крупнокаменистые участки (фото 6). В районе Дендры на 
подъеме есть участок асфальта примерно 2,5 км. От Элеохориона до окончания препятствия 
на  выезде на трассу на окраине Каламаты близ д. Фаре покрытие асфальтовое.  

http://velotrex.ru/files/1497388835_59405723aaf9b.xml
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Карта препятствия 

 

 
 
 
 

Высотный профиль 
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Фотографии 

 

 
1. Асфальт хорошего качества 

 

 
2. Камень мелкий разбитый 

 

 
3. Камень мелкий разбитый 

 

 
4. Камень мелкий разбитый 

 

 
5. Камень мелкий разбитый 

 

 
6. Камень крупный разбитый 

 

 
 

Расчёт категории трудности протяжённого препятствия 

 
Кпр - коэффициент протяжённости 
 Протяжённость препятствия (Lпп): 52.649 км  
 Протяжённость ЛП (Lлп): 0 км  
 Кпр = 1 + (Lпп - Lлп)/100 =  1.53  
 
Кпк - коэффициент покрытия 
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 Протяжённость препятствия: 52649 м  
 
 Характеристика покрытия 

 №  Длина 
участка, м 

 Вид покрытия  Кпк  Примечание 

 1  41069  Асфальт, хорошего качества, 
сухой 

 0.80  Фото 1 

 2  9580  Мелкий камень, разбитый, 
сухой 

 1.40  Фото 2-5 

 3  2000  Крупный камень, разбитый, 
сухой 

 1.90  Фото 6 

 
 Кпк = 0.95 
 
Кнв - коэффициент набора высоты 
 Суммарный набор высоты: 1571 м  
 Кнв = 1.79 
 
Ккр - коэффициент крутизны 
 Средний уклон подъёмов: 6.85%  
 Средний уклон спусков: 6.75%  
 Ккр = 1.56 
 
Кв - коэффициент высоты 
 Район похода: Балканы 
 Средневзвешенная высота: 803.89 м  
 Кв = 1.04 
 
С*Г - сезонно-географический показатель 
 Сезонный фактор: Благоприятный сезон 
 C = 1.00 
 Географический фактор: Благоприятные районы 
 Г = 1.00 
 
Категорирование протяжённого препятствия 
 КТ = 1.53 * 0.95 * 1.79 * 1.56 * 1.04 * 1.00 * 1.00 =  4.22 
 
Препятствие соответствует III категории трудности 
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ПП6 траверс гор Тайгет 

 

Общие сведения 

 

Наименование: траверс гор Тайгет 

Страна: Греция 

Регион: п-ов Пелопоннес 

Границы: г. Каламата-Трасса А7 (Триполи-Каламата) 

Характер дороги: Дороги высокого качества 

Характер покрытия: Асфальт 

Время прохождения: 4-5 мая 2017 г. 

Автор паспорта: Ванягин А.А. 

Статус паспорта: утверждён 29.06.2017 

URL: http://velotrex.ru/files/1497466912_59418820c94ea.xml 

 
 

Описание препятствия 

 
Препятствие начинается из центра Каламаты. Из города выезжаем по второстепенной 

дороге которая через несколько километров вливается в трассу Спарта-Каламата. (фото 
1,2,3) С 15 км по 29 км продолжаем движение по второстепенной дороге, петляющей среди 
цепи небольших населенных пунктов. Вскоре после возвращения на основную трассу уходим 
на север.  Спуск с верхней точки препятствия (фото 4)  длится до трассы Триполи-Каламата 
которая является  границей следующего хребта. 
От Каламаты до Дирахи нами не было обнаружено магазинов или кафе. И только решение 
проехать в первый день прохождения препятствия чуть больше чем было запланировано не 
сделало этот участок автономным.  

http://velotrex.ru/files/1497466912_59418820c94ea.xml
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Карта препятствия 
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Высотный профиль 

 

 
Фотографии 

 

 
1. Асфальт хорошего качества 

 

 
2. Асфальт хорошего качества 

 

 
3. Асфальт хорошего качества 

 

 
4. Асфальт хорошего качества 
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Расчёт категории трудности протяжённого препятствия 

 
Кпр - коэффициент протяжённости 
 Протяжённость препятствия (Lпп): 82.264 км  
 Протяжённость ЛП (Lлп): 0 км  
 Кпр = 1 + (Lпп - Lлп)/100 =  1.80  
 
Кпк - коэффициент покрытия 
 
 Протяжённость препятствия: 82264 м  
 
 Характеристика покрытия 

 №  Длина 
участка, м 

 Вид покрытия  Кпк  Примечание 

 1  82264  Асфальт, хорошего качества, 
сухой 

 0.80  Фото 1-4 

 
 Кпк = 0.80 
 
Кнв - коэффициент набора высоты 
 Суммарный набор высоты: 2551 м  
 Кнв = 2.28 
 
Ккр - коэффициент крутизны 
 Средний уклон подъёмов: 6.52%  
 Средний уклон спусков: 5.74%  
 Ккр = 1.54 
 
Кв - коэффициент высоты 
 Район похода: Балканы 
 Средневзвешенная высота: 729.90 м  
 Кв = 1.03 
 
С*Г - сезонно-географический показатель 
 Сезонный фактор: Благоприятный сезон 
 C = 1.00 
 Географический фактор: Благоприятные районы 
 Г = 1.00 
 
Категорирование протяжённого препятствия 
 КТ = 1.80 * 0.80 * 2.28 * 1.54 * 1.03 * 1.00 * 1.00 =  5.21 
 
Препятствие соответствует III категории трудности 
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ПП7 траверс гор Лангадия 

 

Общие сведения 

 

Наименование: траверс гор Лангадия 

Страна: Греция 

Регион: п-ов Пелопоннес 

Границы: Трасса ЕП33 - р. Дипгон 

Характер дороги: Высокого и хорошего качества. 

Характер покрытия: Асфальт, камень мелкий 

Время прохождения: 5-6 мая 207 г. 

Автор паспорта: Ванягин А.А. 

Статус паспорта: утверждён 05.07.2017 

URL: http://velotrex.ru/files/1497467482_59418a5a4c8f7.xml 

 
 

Описание препятствия 
 

Препятствие начинается от трассы ЕП33, немного севернее трассы А7, которой 
окончилось предыдущее препятствие, где становится очевидным  рост высот пересекаемых 
возвышенностей. Асфальтовое покрытие присутствует вплоть до 28-го километра (Фото 1,2), 
где на подъеме сменяется разбитой мелкокаменистой дорогой с крупнокаменистыми участками 
(3,4). До наивысшей точки препятствия , а так же 5 км спуска имеют асфальтовое покрытие, 
однако потом внезапно асфальт заканчивается и следует 1,5 км каменистый участок дороги 
(фото 5-7). Остаток препятствия имеет асфальтовое покрытие преимущественно хорошего 
качества. Препятствие заканчивается в месте слияния рек Дипгон, Алфиос и Эримантос, к 
северо-западу от которого начинается отрог следующего хребта. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

http://velotrex.ru/files/1497467482_59418a5a4c8f7.xml
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Карта препятствия 
 

 
 
 
 

Высотный профиль 
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Фотографии 

 

 
1. Асфальт хорошего качества 

 

 
2. Асфальт хорошего качества 

 

 
3. Камень мелкий разбитый 

 

 
4. Камень мелкий разбитый 

 

 
5. Камень мелкий разбитый 

 
6. Камень мелкий разбитый 
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7. Камень мелкий разбитый 

 

 
8. Асфальт "хорошего" качества 

 
 

Расчёт категории трудности протяжённого препятствия 

 
Кпр - коэффициент протяжённости 
 Протяжённость препятствия (Lпп): 70.301 км  
 Протяжённость ЛП (Lлп): 0 км  
 Кпр = 1 + (Lпп - Lлп)/100 =  1.70  
 
Кпк - коэффициент покрытия 
 
 Протяжённость препятствия: 70301 м  
 
 Характеристика покрыти 

 №  Длина 
участка, м 

 Вид покрытия  Кпк  Примечание 

 1  66971  Асфальт, хорошего качества, 
сухой 

 0.80  Фото 1,2,8 

 2  3330  Мелкий камень, разбитый, 
сухой 

 1.40  Фото 3,4,5-7 

 
пк = 0.83 
 
Кнв - коэффициент набора высоты 
 Суммарный набор высоты: 1833 м  
 Кнв = 1.92 
 
Ккр - коэффициент крутизны 
 Средний уклон подъёмов: 5.85%  
 Средний уклон спусков: 5.90%  
 Ккр = 1.48 
 
Кв - коэффициент высоты 
 Район похода: Балканы 
 Средневзвешенная высота: 506.71 м  
 Кв = 1.01 
 
С*Г - сезонно-географический показатель 
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 Сезонный фактор: Благоприятный сезон 
 C = 1.00 
 Географический фактор: Благоприятные районы 
 Г = 1.00 
 
Категорирование протяжённого препятствия 
 КТ = 1.70 * 0.83 * 1.92 * 1.48 * 1.01 * 1.00 * 1.00 =  4.05 
 
Препятствие соответствует III категории трудности 
 
 
 

ПП8 траверс южного склона гор Фолои 

 

Общие сведения 

 

Наименование: траверс южного склона гор Фолои 

Страна: Греция 

Регион: п-ов Пелопоннес 

Границы: р. Алфиос - р. Кладеос 

Характер дороги: Высокого качества 

Характер покрытия: Асфальт 

Время прохождения: 6 мая 2017 г. 

Автор паспорта: Ванягин А.А. 

Статус паспорта: утверждён 04.07.2017 

URL: http://velotrex.ru/files/1497476928_5941af40d42a7.xml 

 

Описание препятствия 

 
Препятствие начинается в месте впадения р. Эримантос в р. Алфей и пролегает по 

автомобильным трассам по южной окраине гор Фолои параллельно Алфею вплоть до р. 
Кладеос в Археа-Олимпиа. Покрытие 100% асфальт (Фото 1-3) 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://velotrex.ru/files/1497476928_5941af40d42a7.xml


127 
 

 
Карта препятствия 
 

 
 
 
 

Высотный профиль 
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Фотографии 

 

 
1. Асфальт хорошего качества 

 

 
2. Асфальт хорошего качества 

 

 
3. Асфальт хорошего качества 

  

 

Расчёт категории трудности протяжённого препятствия 

 
Кпр - коэффициент протяжённости 
 Протяжённость препятствия (Lпп): 25.36 км  
 Протяжённость ЛП (Lлп): 0 км  
 Кпр = 1 + (Lпп - Lлп)/100 =  1.25  
 
Кпк - коэффициент покрытия 
 
 Протяжённость препятствия: 25360 м  
 
 Характеристика покрытия 

 №  Длина 
участка, м 

 Вид покрытия  Кпк  Примечание 

 1  25360  Асфальт, хорошего качества, 
сухой 

 0.80  Фото 1-3 

 
 Кпк = 0.80 
 
Кнв - коэффициент набора высоты 
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 Суммарный набор высоты: 553 м  
 Кнв = 1.28 
 
Ккр - коэффициент крутизны 
 Средний уклон подъёмов: 4.60%  
 Средний уклон спусков: 5.04%  
 Ккр = 1.30 
 
Кв - коэффициент высоты 
 Район похода: Балканы 
 Средневзвешенная высота: 123.00 м  
 Кв = 1.00 
 
С*Г - сезонно-географический показатель 
 Сезонный фактор: Благоприятный сезон 
 C = 1.00 
 Географический фактор: Благоприятные районы 
 Г = 1.00 
 
Категорирование протяжённого препятствия 
 КТ = 1.25 * 0.80 * 1.28 * 1.30 * 1.00 * 1.00 * 1.00 =  1.66 
 
Препятствие соответствует I категории трудности 
 
 
 

ПП9 траверс гор Фолои 

 

Общие сведения 

 

Наименование: траверс гор Фолои 

Страна: Греция 

Регион: п-ов Пелопоннес 

Границы: р. Кладеос–Трасса Е033 

Характер дороги: Высокого качества 

Характер покрытия: Асфальт 

Время прохождения: 7 мая 2017 г. 

Автор паспорта: Ванягин А.А. 

Статус паспорта: утверждён 30.06.2017 

URL: http://velotrex.ru/files/1497470009_594194397eb18.xml 

 
 

Описание препятствия 

 
Препятствие начинается от реки Кладеос на выезде из г. Археа-Олимпиа и заканчивается 

на трассе Е033, к северу от которой начинаются горы Эримантос. На всем протяжении 
препятствия асфальтовое покрытие. (Фото 1,2) Движение слабое.

http://velotrex.ru/files/1497470009_594194397eb18.xml
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Карта препятствия 
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Высотный профиль 

 

 
Фотографии 

 

 
1. Асфальт хорошего качества 

 

 
2. Асфальт хорошего качества 

 

 
3. Асфальт хорошего качества мокрый 
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Расчёт категории трудности протяжённого препятствия 

 
Кпр - коэффициент протяжённости 
 Протяжённость препятствия (Lпп): 31.881 км  
 Протяжённость ЛП (Lлп): 0 км  
 Кпр = 1 + (Lпп - Lлп)/100 =  1.32  
 
Кпк - коэффициент покрытия 
 Протяжённость препятствия: 31881 м  
 
 Характеристика покрытия 

 №  Длина 
участка, м 

 Вид покрытия  Кпк  Примечание 

 1  29881  Асфальт, хорошего качества, 
сухой 

 0.80  Фото 1,2 

 2  2000  Асфальт, хорошего качества, 
мокрый 

 1.00  Фото 3 

 
 Кпк = 0.81 
 
Кнв - коэффициент набора высоты 
 Суммарный набор высоты: 1017 м  
 Кнв = 1.51 
 
Ккр - коэффициент крутизны 
 Средний уклон подъёмов: 5.49%  
 Средний уклон спусков: 2.98%  
 Ккр = 1.46 
 
Кв - коэффициент высоты 
 Район похода: Балканы 
 Средневзвешенная высота: 544.99 м  
 Кв = 1.01 
 
С*Г - сезонно-географический показатель 
 Сезонный фактор: Благоприятный сезон 
 C = 1.00 
 Географический фактор: Благоприятные районы 
 Г = 1.00 
 
Категорирование протяжённого препятствия 
 КТ = 1.32 * 0.81 * 1.51 * 1.46 * 1.01 * 1.00 * 1.00 =  2.38 
 
Препятствие соответствует II категории трудности 
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ПП10 траверс хребта Эримантос 

 

Общие сведения 

 

Наименование: траверс хребта Эримантос 

Страна: Греция 

Регион: п-ов Пелопоннес 

Границы: Трасса Е033 - р. Пирос 

Характер дороги: Высокого, хорошего и среднего качества 

Характер покрытия: Асфальт, камень крупный и мелкий 

Время прохождения: 7-8 мая 2017 г. 

Автор паспорта: Ванягин А.А. 

Статус паспорта: утверждён 29.06.2017 

URL: http://velotrex.ru/files/1497789492_594674342507e.xml 

 
 

Описание препятствия 

 
Препятствие начинается от трассы Е033 и пролегает на север в сторону Коринфского 

залива. После 15 км асфальта (Фото 1,2) начинается подъем на перевал из крупного разбитого 
камня (Фото 3-5). Покрытие сохраняется и на спуске вплоть до д. Дросья (Фото 6), откуда снова 
продолжается асфальт. За исключением 3 км участка мелкокаменистой дороги (Фото 7) после 
д. Эримантия весь спуск до р. Пирос имеет асфальтовое покрытие (Фото 8).  

http://velotrex.ru/files/1497789492_594674342507e.xml
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Карта препятствия 
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Высотный профиль 

 

 
 
 

Фотографии 

 

 
1. Асфальт хорошего качества 

 

 
2. Асфальт хорошего качества 

 

 
3. Камень крупный разбитый 

 

 
4. Камень крупный разбитый 
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5. Камень крупный разбитый 

 

 
6. Камень крупный разбитый 

 

 
7. Камень мелкий укатанный 

 

 
8. Асфальт хорошего качества 

 
 

Расчёт категории трудности протяжённого препятствия 

 
Кпр - коэффициент протяжённости 
 Протяжённость препятствия (Lпп): 47.106 км  
 Протяжённость ЛП (Lлп): 0 км  
 Кпр = 1 + (Lпп - Lлп)/100 =  1.47  
 
Кпк - коэффициент покрытия 
 Протяжённость препятствия: 47106 м  
 
 Характеристика покрытия 

 №  Длина 
участка, м 

 Вид покрытия  Кпк  Примечание 

 1  38376  Асфальт, хорошего качества, 
сухой 

 0.80  Фото 1,2,8 

 2  5830  Крупный камень, разбитый, 
сухой 

 1.90  Фото 3-6 

 3  2900  Мелкий камень, хорошего 
качества, сухой 

 1.20  Фото 7 

 
 Кпк = 0.96 
 
Кнв - коэффициент набора высоты 
 Суммарный набор высоты: 1195 м  
 Кнв = 1.60 
 
Ккр - коэффициент крутизны 
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 Средний уклон подъёмов: 6.66%  
 Средний уклон спусков: 6.30%  
 Ккр = 1.49 
 
Кв - коэффициент высоты 
 Район похода: Балканы 
 Средневзвешенная высота: 614.50 м  
 Кв = 1.02 
 
С*Г - сезонно-географический показатель 
 Сезонный фактор: Благоприятный сезон 
 C = 1.00 
 Географический фактор: Благоприятные районы 
 Г = 1.00 
 
Категорирование протяжённого препятствия 
 КТ = 1.47 * 0.96 * 1.60 * 1.49 * 1.02 * 1.00 * 1.00 =  3.43 
 
Препятствие соответствует II категории трудности 
 
 
 

ПП11 Северное побережье Коринфского залива 

 

Общие сведения 

 

Наименование: равнинное Северное побережье Коринфского залива 

Страна: Греция 

Регион: Центральная Греция 

Границы: п. Агиос-Панделеймонас- г. Итеа 

Характер дороги: Высокого качества 

Характер покрытия: Асфальт 

Время прохождения: 8-9 мая 2017 г. 

Автор паспорта: Ванягин А.А. 

Статус паспорта: утверждён 29.06.2017 

URL: http://velotrex.ru/files/1497473891_5941a36318637.xml 

 

Описание препятствия 

 
Препятствие начинается от съезда с моста Рио-Антирио через Коринфский залив и тянется 

вдоль береговой линии до г. Итеа преимущественно по шоссе. Движение на шоссе 
оживленное. Покрытие 100% асфальт. рельеф переменчивый, с регулярно сменяющимися 
спусками-подъемами. 

 

 
 

http://velotrex.ru/files/1497473891_5941a36318637.xml
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Карта препятствия 

 

 
 

Высотный профиль 
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Фотографии 

 

 
1. Асфальт хорошего качества 

 

 
2. Асфальт хорошего качества 

 
 

Расчёт категории трудности протяжённого препятствия 

 
Кпр - коэффициент протяжённости 
 Протяжённость препятствия (Lпп): 89.905 км  
 Протяжённость ЛП (Lлп): 0 км  
 Кпр = 1 + (Lпп - Lлп)/100 =  1.80  
 
Кпк - коэффициент покрытия 
 Протяжённость препятствия: 89905 м  
 
 Характеристика покрытия 

 №  Длина 
участка, м 

 Вид покрытия  Кпк  Примечание 

 1  89905  Асфальт, хорошего качества, 
сухой 

 0.80  Фото 1,2 

 
 Кпк = 0.80 
 
Кнв - коэффициент набора высоты 
 Суммарный набор высоты: 1279 м  
 Кнв = 1.64 
 
Ккр - коэффициент крутизны 
 Средний уклон подъёмов: 3.28%  
 Средний уклон спусков: 2.99%  
 Ккр = 1.13 
 
Кв - коэффициент высоты 
 Район похода: Балканы 
 Средневзвешенная высота: 29.93 м  
 Кв = 1.00 
 
С*Г - сезонно-географический показатель 
 Сезонный фактор: Благоприятный сезон 



140 
 

 C = 1.00 
 Географический фактор: Благоприятные районы 
 Г = 1.00 
 
Категорирование протяжённого препятствия 
 
 КТ = 1.80 * 0.80 * 1.64 * 1.13 * 1.00 * 1.00 * 1.00 =  2.67 
 
Препятствие соответствует II категории трудности 
 
 

 

Расчет показателя сложности маршрута ( S ) 

S- Сложность маршрута (сумма баллов за препятствия) 
 

№п/п Препятствие Баллы Категория 

трудности 

 

1 ПП2 траверс гор Арахнеон (восток--> 
запад) 

6,05 3 

2 ПП4 траверс гор Парнон 4,79 3 

3 ПП5 перевал Липовуни 4,22 3 

4 ПП6 траверс гор Тайгет 5,21 3 

5 ПП7 траверс гор Лангадия 4,05 3 

6 ПП1 траверс гор Арахнеон (север-->юг) 2,49 2 

7 ПП9 траверс гор Фолои 2,38 2 

8 ПП10 траверс хребта Эримантос 3,43 2 

9 ПП 11 Северное побережье Коринфского 
залива 

2,67 2 

10 ПП3 Побережье Арголидского залива 1,35 1 

11 ПП8 траверс южного склона гор Фолои 1,66 1 

 Итого 38,3  

 
В зачет баллов препятствий 3 к.т. суммируем баллы за ПП № 2,4,5,6,7: 

6,05+4,79+4,22+5,21+4,05=24,32 балла (в зачет идет максимум 24 балла) 

В зачет баллов препятствий 2 к.т. суммируем баллы за ПП № 1,9,10,11: 

2,49+2,38+3,43+2,67=10,97 баллов (в зачет  идет максимум 7 баллов) 

В зачет баллов препятствий 1 к.т. суммируем баллы за ПП № 3 и 8: 1,35+1,66=3,01 балла (в 

зачет идет максимум 3 балла). 

 

S = 24 + 7 + 3 = 34  балла 



141 
 

Расчет интенсивности маршрута ( I ) 

Расчет КЭП (коэффициент эквивалентного пробега) 
 

Покрытие Протяженность, км КЭП 

Асфальт, бетон 700,54 700,54/792,24*0,8=0,707 
Камень мелкий, крупный 
укатанный, грунт укатанный 
сухие 

68,01 68,01/792,24*1=0,086 

Камень крупный разбитый 
сухой 

16,91 16,91/792,24*1,2=0,026 

Разбитые и заброшенные 
дороги, тропа сухие 

6,78 6,78/792,24*1,5=0,013 

Итого 792,24 
 

0,832 

 
Показатель интенсивности Значение 

Lф — фактическая протяженность маршрута, км 792,24  
Кэп – коэффициент эквивалентного пробега 0,832 

ЛП — пробег (км), эквивалентный по затратам времени и сил преодолению 

суммы локальных препятствий, имеющихся на маршруте 
0 

Tн — продолжительность похода по ЕВСКМ, дней 10 
Tф — фактическая продолжительность прохождения маршрута, дней 11,5* 
Lн — номинальная протяженность маршрута по ЕВСКМ, км 500 
*В связи с тем, что из-за особенности выброски маршрут был окончен в 13 ч. 00 мин., последний день 
учтен с коэффициентом 0,5. 

 

            I=(Lф*КЭП+ЛП)*Тн/(Тф*Lн) – формула расчета интенсивности 
                   

I=(792,24*0,832)*10/(11,5*500)=1,15 
 

Расчет автономности маршрута (А) 

А=0,8 
Маршрут пролегал преимущественно в густонаселенной местности с наличием 

магазинов или кафе во многих населенных пунктах. Во время ночевок в кемпингах 
использовались палатки и горелки для приготовления пищи. 

Расчет категории сложности маршрута (КС) 

КС = S*I*А = 34*1,15*0,8 = 31,28 
 

Маршрут соответствует 3 (третьей) категории 
сложности 
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Транспорт 
  Заброска в Грецию осуществлялась самолетом авиакомпании Аэрофлот. Рейс  

SU2110, вылет из Москвы в 8.20 прилет в Афины в 12.20. 
До Коринфа добирались на электричке, следующей по маршруту Афинский аэропорт-

Киато. Ходит каждый час. Время в пути примерно полтора часа. 
Выброска из Дельф осуществлялась на проходящем автобусе Навпакт-Афины. Время в 

пути 2,5 часа. 
От автобусного терминала до аэропорта Афин ходит автобус X93.  Периодичность 

движения примерно  раз в 30 минут по расписанию. 
 

Достопримечательности 

 
Будучи местом зарождения и развития древнегреческой цивилизации, Пелопоннес имеет 

массу исторических достопримечательностей. Наиболее значимые из них: 
 

 ори н ски  канал 
 

 (греч. Διώρυγ  Κορίνθου или Διώρυξ Κορίνθου) — канал в Греции, соединяющий залив 
Сароникос Эгейского и Коринфский залив Ионического морей. Прорыт через Коринфский перешеек, 
соединяющий полуостров Пелопоннес с центральной частью Греции. Название получил в честь города 
Коринфа, расположенного у западной оконечности канала. Длина канала составляет 6 километров, 
глубина 8 метров. Стены канала естественного происхождения, главным образом из известняка, 
высота стен достигает 76 метров. Ширина канала на уровне моря составляет 25 метров, а на дне моря 
— 21 метр. Через канал перекинуты один железнодорожный и три автомобильных моста. 
Дополнительно с обеих сторон канала функционируют погружные мосты. 

 

Археологические памятники Эпидавра 

В небольшой долине на полуострове Пелопоннес на нескольких уровнях расположены 
памятники Эпидавра. Культ Асклепия впервые сложился здесь в VI в. до н.э. Но основные памятники, 
и, прежде всего театр, считающийся одним из подлинных шедевров древнегреческой архитектуры, 
датируются IV в. до н.э. Обширная территория, где располагаются посвященные богам храмы и здания 
больниц, имеет отношение к культам врачевания древнегреческой и древнеримской эпох. 

История памятников, главным из которых является Театр, построенный в 4 веке до 
н.э.,  восходит к 6 веку до н.э.. Эпидавр был местом поклонения, лечебницей с храмами и больницами, 
посвященными богам. Близлежащая деревня  - это небольшая рыбацкая деревушка, окруженная 
сельскохозяйственными землями на пересеченной местности. 

 
Археологические памятники Эпидавра расположены на нескольких уровнях небольшой 

долины Арголида, окруженной скалами, покрытыми чахлой растительностью в виде низкорослых 
кустарников, типичных для Средиземноморья. На высоте 430 метров расположено святилище 
Аполлона Малеата, возвышающееся над развалинами прочих памятников. Ниже к юго-западу от 
святилища на высоте около 360 метров находится Театр. И наконец святилище Асклепия и различные 
постройки - бассейны с термальными водами, гимнасий, палаэстра, стадион и катагогион (гостиница 
для пациентов) выстроились на западном склоне на высоте между 320 и 330 метрами.  

На этой обширной территории (хотя в собственности государства находится площадь в 
520,000кв.м., строительство запрещено во всей долине от подножия до наивысшей точки) находятся 
сооружения, построенные в честь богов-целителей Эпидавра - Аполлона, Асклепия и богини Гигеи. 
Легенда гласит, что Асклепий был  плодом любви Аполлона к дочери царя Орхомена. В 6 веке до н.э. в 
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Эпидавре возник культ Асклепия, что подверждается результатами археологических раскопок, в ходе 
которых было найдено святилище, относящееся к более раннему микенскому периоду. 

К 5 веку святилище приобрело большую известность, благодаря как происходящим в нем 
чудесным исцелениям, так и спортивным играм, каждые четыре года проводимым на стадионе, также 
ведущем свою истории с тех времен. Период наивысшего расцвета пришелся на 4 век до н.э. , когда 
были построены храм Аполлона Манеата и памятники Иерона: храм Асклепия, Толос и Энкомитирий, в 
котором больные дожидались своего лечения, ванны Асклепия, и самое главное - уникальный Театр, 
по праву считаемый одним из наиболее безупречных шедевров греческой архитектуры. Эпидавр 
продолжал процветать и в эллинический период. Несмотря на грабежи, совершенные императором 
Суллой в 87 году и сицилианскими пиратами, восстановленное святилище благополучно существовало 
и в романский период, что подтверждается описаниями в знаменитых книгах Павсания в 150 году 
нашей эры. 

Группа зданий, составляющих Святилище Эпидавра, является особым свидетельством 
существования целительских культов Греции и Рима. Храмы и больничные постройки, посвященные 
богам-врачевателям, представляют собой гармоничный и завершенный ансамбль, который оказал 
большое влияние на развитие всех асклепионов в Греции, а позднее на романские святилища бога 
Эскулапа. Рождение современной медицины в святилище, в котором происходило чудесное 
исцеление предполагаемых неизлечимо больных, основанное на вере, явственно прослеживается по 
мере развития священного Эпидавра и подтверждается надписями, выгравированными на стеллах, 
которые в настоящее время хранятся в Музее. 

Театр, Храмы Артемиды и Асклепия, Толос, Энкомитирий и Пропилеи делают священный 
Эпидавр выдающимся примером греческого архитектурного ансамбля 4 века до н.э. В частности Театр, 
архитектурный шедевр Поликлета из Аргоса, представляет собой уникальное художественное 
произведение, превосходно вписавшееся в ландшафт и славящееся своими идеальными пропорциями 
и акустикой. 

 
Часы работы: 

08:00 – 19:00. Билет – 12 евро 

Микены 

Древний город в северо-восточном Пелопоннесе в Греции. Развалины города находятся в 32 
км к северу от залива Арголикос, вблизи крохотной деревни, сохраняющей название древнего города. 
Микены располагались на скалистом хребте, нависая с востока над проходом, по которому можно 
попасть из Пелопоннеса на север. В связи с важной ролью, которую город играл в доисторическую 
эпоху, «микенским» нередко называют последний период доисторической цивилизации в Греции, 
именуемый еще III позднеэлладским (ок. 1400–1100 до н.э.). Иногда термин «микенский» применяют 
ко всей позднеэлладской цивилизации (1600–1100 до н.э.). Основные относящиеся к Микенам мифы 
повествуют о том, что город построил Персей , причем укрепления в нем были возведены киклопами 
(циклопами), родом великанов. Поэтому любую кладку из грубо вытесанных глыб огромного размера 
принято называть циклопической. Более всего Микены известны как резиденция Пелопидов, царя 
Атрея и его сына Агамемнона, жены Агамемнона Клитемнестры и их детей – Ореста и Электры. В 
микенскую эпоху Микены были царской резиденцией, их власть распространялась на территорию, 
которая, вероятно, намного превосходила все подобные государственные образования той эпохи в 
данном регионе и охватывала, быть может, всю северную часть Пелопоннеса. Впоследствии Микены 
постепенно утратили свое значение, хотя во время греко-персидских войн они посылали воинов к 
Фермопилам и Платеям. Микены были почти полностью уничтожены Аргосом в 468 до н.э., однако 
немногочисленные обитатели сохранялись здесь на всем протяжении эллинистического периода. Ко 2 
в. н.э. город был покинут. 

Раскопками, проведенными в 1874–1876 Г.Шлиманом, были обнаружены удивительные 
находки. Дальнейшие научные раскопки в Микенах нерегулярно проводили после 1886 греческие 
ученые (в первую очередь Хрестнос Цунтас), а планомерные исследования проводились здесь в 1920–
1923 под руководством А.Уэйса для Британской школы в Афинах. Главные полученные результаты 
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могут быть сгруппированы по трем категориям: шахтные гробницы; захоронения за пределами 
городских стен; укрепления и дворец. 

Шахтные гробницы, обнаруженные в Микенах Шлиманом в 1876, представляют собой 
наиболее ранние из объектов в этом месте: каких-либо предметов, относящихся к неолиту, здесь нет, 
а ранне- и среднеэлладские остатки крайне незначительны. Предметы, найденные в гробницах, 
относятся к переходному от среднеэлладского к позднеэлладскому периоду и служат иллюстрацией к 
связям, существовавшим между Грецией и Критом ок. 16 в. до н.э. Гробницы эти представляют собой 
шесть больших каменных колодцев, находящихся на территории, которая была впоследствии 
обнесена стеной. В колодцах найдено 19 скелетов, один из которых сохранился в частично 
мумифицированном виде. На лицах нескольких погребенных были маски из чеканного золота. В 
могилах имелись сокровища – предметы из золота, серебра и бронзы, в том числе ювелирные 
изделия, чаши, мечи, кольца и другие объекты. Среди последней категории – многочисленные 
золотые диски и пластинки с чеканкой или тиснением на них в виде осьминогов, розеток и других 
форм, типичных для микенских захоронений: это могли быть блестки с одежды или украшения гробов 
либо иного убранства. Здесь были также бронзовые кинжалы с рукоятками из чеканного золота и 
рисунками на клинках, выполненными в технике золотой и серебряной инкрустации, на двух имеются 
сцены охоты, изображенные в живой и выразительной манере. Общий вес найденного здесь золота – 
более 14 кг. 

За пределами города найдены 9 купольных гробниц, или толосов, и большое количество 
камерных гробниц. Купольные гробницы, относящиеся к 15 и 14 вв. до н.э., представляют собой 
подземные сводчатые сооружения в форме архаического улья, с высоким куполом, в который 
попадали по коридору, или дромосу. После погребения входной проем закладывали камнем, а 
дромос заполняли землей, однако часто его снова разрывали, используя гробницу несколько раз. 
Купол сооружен по принципу ложного (консольного) свода. Чтобы разгрузить входную притолоку от 
нагрузки, над ней сооружалась ложная арка, под которой обычно оставалось треугольное пустое 
пространство; можно предполагать, что его заполняли орнаментальные плиты. Самый внушительный 
по размером толос, он же самый поздний, называемый ныне гробницей Атрея, сложен из каменных 
блоков невероятных размеров. Было подсчитано, что большая из двух балок притолоки весит ок. 120 т. 
Входной проем обрамляли две полуколонны с затейливой резьбой, своды купола украшали 
бронзовые розетки и горизонтальный пояс. Свод имел 15 м в диаметре и поднимался вверх на 13 м; с 
одной его стороны открывался вход в другую погребальную камеру, которая, судя по всему, осталась 
незаконченной. Как и большинство подобных гробниц, гробница Атрея была ограблена уже в 
древности. 

Камерные гробницы представляли собой вырубленные в склоне горы прямоугольные комнаты, 
куда попадали по дромосу. Считается, что это гробницы зажиточных или даже княжеских, но не 
царских семей. Некоторые из них относятся к 16 и 15 вв. до н.э., но по большей части они принадлежат 
к 14–12 вв. до н.э. 

Наиболее поздние по времени объекты, обнаруженные в Микенах, – дворец и крепостные 
стены. Вероятно, они относятся к 14 в. до н.э., хотя имеются незначительные остатки дворца 16–15 вв., 
имевшего куда более скромные размеры. Сохранившиеся крепостные стены, сооруженные из 
колоссальных каменных глыб, грубо высеченных, но отлично пригнанных, не имеют башен, однако 
ворота хорошо защищены бастионами по сторонам. Над входом (его называют в литературе «Львиные 
ворота») установлена треугольная плита, на которой высечены две львицы, а между ними – колонна, 
причем передние лапы львиц опираются на ее подножие. Это единственное уцелевшее произведение 
монументальной скульптуры, относящееся к данному периоду. Войдя в ворота, мы оказываемся на 
открытом пространстве, которое в основном занято идущей по кругу оградой, образованной двумя 
рядами поставленных на ребро каменных плит: они отмечают места более ранних шахтных гробниц. 
Внутри этой загородки были надгробия, на некоторых высечены человеческие фигуры. Между кругом 
ограды и стеной располагались дома и складские помещения. 

По пандусу отсюда можно подняться к плохо сохранившемуся дворцу, в который входили по 
двухмаршевой лестнице в минойском стиле с церемониальными приемными покоями. Наверху 
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лестницы находился прямоугольный двор, куда выходил большой зал, или мегарон, состоящий из 
портика с двумя колоннами, приемной и прямоугольного главного зала. В последнем имелся круглой 
формы очаг, который был неоднократно расписан цветными узорами по тонким слоям штукатурки. 
Четыре колонны поддерживали крышу. Выше на горе было еще много других помещений, но от них по 
большей части не осталось и следа. В северо-западном углу укрепленной территории имелся 
подземный источник с резервуаром, к которому вела лестница в 83 ступени. Древнее название 
источника – Персея. 

На вершине горы имеются следы архаического дорического храма, здесь был обнаружен 
важный архаический рельеф, а также найдены предметы, относящиеся к эллинистическому периоду. 

Часы работы: 

08:00 – 19:00. Билет – 12 евро 

Тирин  

Доисторический укрепленный город в Греции, на северо-востоке Пелопоннеса, примерно в 1,5 
км от Арголидского залива в его наиболее глубокой части, приблизительно на полпути между 
современными городами Аргос и Нафплион. Тиринф стоит на невысоком каменистом холме посреди 
долины, возможно, что в момент первичного заселения этот холм был полуостровом или даже 
островом. Город представляет интерес прежде всего благодаря своим колоссальным укреплениям и 
хорошо сохранившимся остаткам дворца; оба сооружения относятся к крито-микенской эпохе. 

Археологические находки свидетельствуют о том, что поселение на этом месте существовало 
еще до 3000 до н.э., а расцвет города приходится на раннеэлладский период (III тысячелетие до н.э.). 
Следующий археологически засвидетельствованный период процветания приходится на эпоху 
микенской культуры (III позднеэлладский период, 14–12 вв. до н.э.). С этого времени город был 
постоянно населен вплоть до достаточно поздних времен античного периода. Воины из Тиринфа 
вошли в состав объединенного греческого войска, противостоявшего персам при Платеях в 479 до н.э., 
но в 458 до н.э. аргосцы почти полностью его разрушили. В римскую эпоху Тиринф был заброшен. 

Первые раскопки этого памятника были предприняты Г.Шлиманом и В.Дёрпфельдом в 1884–
1886. Затем его исследовала экспедиция Немецкого археологического института, которую в 1905 
возглавляли Дёрпфельд и Г.Каро, а позже – Каро и другие ученые; особенно интенсивные работы 
велись в 1926–1929. 

Помимо овальных, апсидных и прямоугольных сооружений раннеэлладского времени, 
Дёрпфельд и Каро обнаружили на вершине холма основание громадного круглого сооружения, 
которое имело ок. 28 м в диаметре и было воздвигнуто на каменном фундаменте из сырцовых 
кирпичей, которые были уложены двумя концентрическими кругами и подкреплены с внешней 
стороны контрфорсами. Обнаруженные в культурном слое куски черепицы свидетельствуют о том, что 
здание имело крышу, но установить, каким способом поддерживались такие значительные пролеты, 
не удалось. Это здание – самое монументальное из всех сооружений того времени, известных по 
остаткам. 

Замечательнее всего в Тиринфе – развалины, относящиеся к микенскому периоду, среди 
которых особенно важны крепость и дворец. Центральные секции укреплений были впервые 
возведены в 15 в. до н.э., а в 14 в. до н.э. они были перестроены. Реконструкция и расширение 
крепости, осуществленные в 13 в. до н.э., придали ей тот вид, который она имеет сегодня. Укрепления 
окружают участок длиной в 300 м и шириной в 90 м. Участок разделялся на две части – верхнюю 
цитадель с дворцом и нижнюю цитадель на северном отроге холма; последняя обеспечивала 
жителям, обитавшим внизу, защиту на случай нападения и осады. Крепостные стены, замечательные 
своими размерами, местами и теперь еще имеют 8 м в толщину и 7,5 м в высоту; на некоторых 
участках они достигали толщины в 17 м при неизвестной высоте. Сложены эти стены из гигантских 
каменных блоков, первоначально посаженных на известковый раствор. 
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Планировка здешнего дворца прослеживается лучше, чем в любом другом здании данного 
периода в материковой Греции, и включает целую группу мегаронов (прямоугольных залов с 
портиками), большинство из которых имели собственные дворики, а также лабиринт комнат и 
коридоров. Уцелевшие фрагменты фресок свидетельствуют о том, что дворец был украшен в 
модифицированном минойском стиле. 

Часы работы: 

08:00 – 15:00. Билет – 4 евро 

Древни  город Мистра 

Город Мистра – «чудо Мореи» - был построен в виде амфитеатра вокруг крепости, возведенной 
в 1249 г. Гийомом де Вильардуэн, князем Ахайи. Перестроенный византийцами, позже 
оккупированный турками и венецианцами, город был оставлен жителями в 1832 г. От него остались 
только захватывающие дух средневековые руины, расположенные в окружении прекрасного 
ландшафта. 

 Подробное описание 

Город Мистра, "Чудо Мореи", был построен в виде амфитеатра, окружающего крепость, 
возведенную в 1249 году правителем Ахейского княжества Гийомом II Виллардуэном. Город был 
повторно завоеван византийцами, оккупирован турками и венецианцами, и, наконец, окончательно 
покинут жителями в 1832 году. От него остались лишь захватывающие дух средневековые руины, 
расположенные в окружении прекрасного ландшафта. Древние развалины напоминают о 
существовании некогда большого города, которому было уготовано блестящее будущее, если бы не 
человеческое вмешательство. В настоящее время руины медленно разрушаются под воздействием 
бурного роста ползучей растительности, покрывающей стены и склоны холмов и тем самым 
уничтожающей по частям хрупкие следы истории. 

История города начинается с 1248-49 годов, когда франкский правитель, князь Ахайи Гийом II 
Виллардуэн принял решение о строительстве большого замка на вершине 620-метрового холма , 
возвышающегося над Спартой. Замок был призван отражать атаки византийцев и стать убежищем для 
эсклавонов - славянских племен мелингов и езеритов, населявших отроги Тайгета. Некоторые из 
жителей города продолжали жить среди его развалин до 1832 года, пока по приказу короля Греции 
Отто I не была построена современная Спарта. На протяжении почти шести веков Мистра 
существовала в условиях полной нестабильности.  И тем не менее ей удавалось при различных 
режимах правления несколько раз занимать главенствующую политическую и культурную позицию в 
регионе. Исторические события не пощадили архитектурное детище Гийома II Виллардуэна. 
Строительство замка было полностью завершено, когда войско князя Ахейи  было разгромлено 
войсками Михаила VIII Палеолога в битве при Пелагонии. Гийом Виллардуэн был захвачен в плен и 
был вынужден уступить в качестве выкупа за свою свободу Монемвасию, Манью и Мистру. (1261-
62гг.). Когда же в 1265 году ему удалось отбить некоторые из утраченных территорий, Виллардуэн 
обнаружил, что жители Спарты покинули этот уязвимый для вторжений город и обосновались  вокруг 
замка Мистры. На протяжении периода времени с 1262 по 1348 годы, будучи желанным трофеем во 
многих войнах, Мистра являлась резиденцией византийских военных правителей, назначаемых 
сначала на год, а после 1308г. на пожизненное правление. В Мистру из Спарты была перевезена 
епархия, и в 1264 году была построена Митрополия, один из старейших монастырей, посвященных 
святому Димитрию, который был реконструирован после 1310 года.  Были построены и богато 
декорированы церкви Бронтохиона (ок.1310 года), в том числе церковь Святых Феодоров. 

В период с 1348 по 1460 годы Мистра была столицей Морейского деспотата. Деспотат 
олицетворял собой идею децентрализации власти Кантакузина (1348-84) и Палеолога (1384-1460), 
которые по принципу феодальной системы распределяли власть внутри семьи, в основном среди 
сыновей и братьев. В это время - период расцвета Мистры, когда были построены монастыри 
Перивлепта (ок.1350 г.) и Пантанасса (ок.1428г.), космополитичный город являлся главной фигурой на 
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политической арене Средиземноморья. Большинство правителей брали в жены франкийских 
принцесс, некоторые вступали в брачные союзы с турчанками, прочие женились на византийках. В 
1402 году Федор I Палеолог продал Мистру рыцарям Родоса и лишь враждебная реакция населения 
заставила его аннулировать сделку. После турецкого правления Мурада II (с 1446 года), Мистру занял 
его преемник Мехмет II. Это событие имело такое же историческое значение для стран запада и 
востока, как и захват им Константинополя в 1453. 

Красота церквей Мистры, украшенных в эпоху палеологического ренессанса удивительными 
фресками, знаменитые библиотеки Мистры и слава живших в ней писателей (включая Георга Гемиста 
Плифона и кардинала Иоанна Бессариона, принесшего в Италию  идеи неоплатонического гуманизма), 
и стали основанием для появления легенды о "чуде Мореи". После турецкого правления город в 1669 
году был на короткое время завоеван венецианцами, затем вновь на продолжительный период с 1687 
и по 1715 годы и повторно в 1715 году оккупирован Оттоманской империей. В результате Мистре уже 
никогда не удавалось достичь своего прежнего могущества, хотя число жителей города иногда 
насчитывало 40 тысяч. Единственным источником дохода для промышленного и торгового города 
было производство шелка. Мистра была сожжена албанцами во время Пелопонесского восстания в 
1770 году и после недолгого периода упадка была окончательно покинута ее жителями. 

Митрополия 

Один из старейших монастырей Мистры, посвящённый Святому Димитрию. Был построен после 
1264 года, предположительно при митрополите Евгении. На протяжении всей истории города являлся 
его религиозным центром. В монастыре находилась сравнительно крупная библиотека. 

6 января 1449 года здесь состоялась коронация последнего византийского императора 
Константина IX. 

На территории Митрополии в наши дни расположен музей Мистры. Экспозиция составлена в 
основном из предметов, обнаруженных в ходе раскопок. Среди экспонатов можно увидеть фрагменты 
шёлкового платья, найденного при раскопках могилы византийской принцессы. 

 

Бронтохион 

Наряду с Митрополией — один из древнейших монастырей на территории города. Подчинялся 
непосредственно Константинопольскому Патриарху. Пользовался особым расположением правителей 
и являлся местом их захоронения. Подобно Митрополии, имел обширную библиотеку. Бронтохион 
был наделён широкими привилегиями. Кроме этого монастырю были предоставлены значительные 
налоговые послабления. Императорская грамота (хрисовул) Андроника II Палеолога от 1312—1313 гг. 
освобождает монастырь от вмешательства должностных лиц, стоящих во главе управления 
Пелопоннесом в настоящее время, а также управляющих отдельными областями Пелопоннеса. 
Монастырю принадлежало множество земель по всему Пелопоннесу. 

От комплекса зданий, образующих монастырь, на сегодняшний день остались две церкви: 
Святых Феодоров и Одигитрия (также называемая Афендико ), руины и фрагменты стен. 

Церковь Святых Феодоров посвящена святым Феодорам — Тирону и Стратилату. Впервые 
упоминается в рукописи 1296 года. 

Вторая церковь Бронтохиона — Одигитрия построена, как считают исследователи, около 1311 
года. Одигитрия славится своими фресками, созданными в период с 1312 по 1322 год, которые 
являются шедеврами византийской живописи. 

 

Дворец Деспотов 

Г — образный ансамбль дворца, расположен на ровной террасе и состоит из двух крыльев. С 
северо-востока и юго-запада окружал единственную площадь города. 

Правое крыло, состоящее из четырёх смежных зданий, служило дворцом для Кантакузинов, 
причём первое из этих зданий восходит даже к Виллардуэнам. Нижний этаж его использовался при 
Кантакузинах в качестве зала для приёмов, обедов и вообще собраний. С северо-западной частью 
этого же здания связана квадратная в плане четырёхэтажная башня, нижний ярус которой, 
перекрытый сводом, служил прихожей вышеупомянутому залу. К этому же времени относится 
находящееся на расстоянии нескольких метров к западу от первого здания менее высокое, 
образующее выступ двумя сторонами здание. Его нижний этаж использовался в качестве кухни, 
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верхний же, по-видимому, как жилище для прислуги, с которым кухня соединялась узкой внутренней 
лестницей. 

Семьи деспотов располагались в последнем, четвёртом здании правого крыла, построенном во 
второй половине XIV века. Здание делилось на три больших помещения, сообщающихся при помощи 
дверных проемов. Одна из комнат второго этажа, стены которой испещрены нишами со следами 
фресок с изображениями святых, по-видимому, была молельной. 

В дополнение к правому крылу уже в XV веке. Палеологами было выстроено монументальное 
левое крыло дворца. Весь второй этаж этого здания, занят огромным тронным залом площадью 380 
м², одним из самых крупных византийских залов. 

 

Пантанасса 

Монастырь Пантанасса расположен на крутом склоне с восточной стороны холма. На 
сегодняшний день это наиболее сохранившееся строение и единственный действующий монастырь на 
территории Мистры. Здесь проживают около тридцати монахинь. 

Построен в 1428 году на средства протостратора Иоанна Франгопулоса, чей дом находится 
неподалёку. Это последнее крупное строение, возведённое в Мистре. 

Пантанасса является прекрасным примером смешения архитектурных и культурных традиций, 
существовавших в Греции во время строительства: местной, константинопольской, франкской, а также 
исламской. 

 

Перивлепта 

Перивлепта — небольшой монастырь, расположенный в юго-восточном углу внешней стены 
города на крутой скале. Построен в конце XIV века. Информации о его создателях практически не 
сохранилось. Над входом сохранилась надпись: «Лев Мавропопас». 

В Перивлепте сохранился обширнейший цикл фресок, который насчитывает 25 композиций. Этот 
богатейший биографический цикл из жизни Богородицы является уникальным в истории всей 
монументальной живописи 

Евангелистрия 

Крестовокупольная кладбищенская церковь. Единственная церковь Мистры о которой не 

сохранилось упоминаний в письменных источниках. На основе архитектурных особенностей её 

сооружение датируется концом XIV — началом XV века. 

 

Церковь Свято  Со ии 

Церковь Святой Софии (греч. Αγί  Σοφί ) возведена предположительно между 1351 и 1365 
годами Мануилом Кантакузином у входа в «верхний город». Указом патриарха в 1365 году храм был 
преобразован в кафоликон. Во время турецкого правления использовался как мечеть. Колокольня, 
которая изначально имела три этажа, выполняла роль минарета. До начала реставрации в 1938 году, 
церковь находилась в запущенном состоянии. 

Святая София была местом захоронения двух членов царской семьи: жены Константина 
Палеолога Феодоры Токко, умершей в 1429 г., и жены Феодора Палеолога Клеопы Малатесты, 
умершей в 1433 г. Их могилы не найдены и, вероятно, лежат где-то за пределами здания. 

 

Часы работы: 

08:00 – 20:00. Билет – 12 евро 

 

Ущелье Лусиос 

Глубокий каньон Лусиос начинается от Димитсаны и спускается аж до города Мегалополис. 
Ущелье объявлено национальным парком из-за множества редких растений и птиц. Помимо 
природных красот на склонах ущелья расположены древние, почитаемые греческие монастыри. 

Ближе к Димитсане располагается самый древний византийский памятник Гортинии и один из 
древнейших на Пелопоннесе. Это Мони-Философу – монастырь Философа, основанный в 963 году. Его 
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остатки, буквально висящие над ущельем, называют «палья мони» - старый монастырь . В 1691 году в 
километре от старого был основан новый монастырь, взявший название старого. Именно здесь в 1764 
году зародилась греческая школа, которая потом была перенесена в Димитсану.  Во времена 
оттоманского ига это было запрещено, но историки признают, что начало греческого национально-
освободительного движения, в том числе и заслуга этой школы.  

Новый монастырь располагается на разных уровнях ущелья: католикон, костница с черепами 
монахов и одетый в камень святой источник – все это можно посмотреть. До нового монастыря идет 
хорошая дорога, доступная любому автомобилю. От парковки можно начать свой пеший путь. 

Другой конец (а может для кого-то и начало) пути – это парковка перед спуском к монастырю 
Продрому. Другое его название – монастырь Иоанна Предтечи. Это принадлежащая баптистской вере 
белая многоярусная обитель с балконами в несколько этажей на деревянных подпорках. Она висит 
над пропастью на абсолютно отвесной скале. Согласно неподтвержденному преданию монастырь 
основан в 12 веке при императоре Алексее Комнине. Проживает в монастыре 14 монахов. Новых 
принимают, если место освобождается естественным путем.  

С 13 до 17.00 вход в монастырь закрыт. 

Олимпия 

Расположена в северо-западной части Пелопонесского полуострова. Здесь находился Алтис 
(Альтис) – легендарная священная роща Зевса и храмово-культовый комплекс, окончательно 
сформировавшийся примерно в 6 в. до н.э. На территории святилища располагались культовые 
здания, монументы, спортивные сооружения и дома, где в период проведения состязаний проживали 
атлеты и гости. Олимпийское святилище оставалось средоточием греческого искусства вплоть до 4 в. 
до н.э. 

Вскоре после запрета Олимпийских игр все эти сооружения были сожжены по приказу 
императора Феодосия II (в 426 н.э.), а столетие спустя окончательно разрушены и погребены сильными 
землетрясениями и разливами рек. 

В результате проведенных в Олимпии в конце 19 в. археологических раскопок удалось 
обнаружить руины некоторых строений, в том числе спортивного назначения, таких, как палестра, 
гимнасий и стадион. Построенная в 3 в. до н.э. палестра – окруженная портиком площадка, где 
тренировались борцы, боксеры и прыгуны. Гимнасий, построенный в 3–2 вв. до н.э., – самое большое 
сооружение Олимпии, оно использовалось для тренировок спринтеров. В гимнасии также хранился 
список победителей и список Олимпиад, стояли статуи атлетов. Стадион (длиной 212,5 м и шириной 
28,5 м) с трибунами и местами для судей был построен в 330–320 до н.э. На нем могли разместиться 
около 45 000 зрителей. 

Часы работы: 

08:00 – 20:00. Билет – 12 евро 

 

Собор Андрея Первозванного 

Православный собор в городе Патры на полуострове Пелопоннес, построенный в 1974 году. 
Святыня всего христианского мира. Является самым большим православным храмом Греции и вторым 
по величине на Балканах (после собора Святого Саввы в Белграде). 

Собор Андрея Первозванного находится рядом со старым храмом апостола Андрея, 
построенным в 1836–1843 годах, около которого находится источник, текущий на предполагаемом 
месте распятия апостола Андрея Первозванного. 

 

Археологические памятники Дель  
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Знаменитое на всю Древнюю Грецию святилище в Дельфах, где вещал оракул Аполлона, было 
местом нахождения «омфалоса» – «пупа земли». Дельфы, гармонично вписанные в великолепный 
ландшафт, в VI в. до н.э. были важнейшим религиозным центром и символом единства всего 
древнегреческого мира. 

 
Расположение Дельф уже само по себе уникально. Гора Парнас представляет собой природный 

шедевр, на котором были во множестве возведены памятники архитектуры, составляющие которых - 
террасы, храмы, сокровищницы ит.п., все вместе производят неизгладимое впечатление от места, 
которое можно назвать поистине волшебным. Это выдающийся образец великолепного 
панэллинского святилища в изумительном окружении нетронутой природы. 

В Микенский период объектом поклонения в Дельфах было женское божество, связанное с 
культом матери-Земли. С возникновением культа поклонения богу Аполлону в 8 веке до нашей эры 
началась эпоха развития святилища и оракула. Под управлением и защитой амфиктионии (так 
назывались у греков народы, живущие вблизи какого-либо святилища и, несмотря на племенные 
различия, составившие между собой союз), святилище оставалось автономным и после Первой 
Священной Войны, в результате чего усилилось его общегреческое религиозное и политическое 
влияние. Было организовано проведение Пифийских игр, расширены  границы святилища, которое 
украсилось великолепными постройками, статуями и прочими дарами. В 3-ем веке до нашей эры 
власть перешла к Этолийскому союзу, а затем в 191 году до н.э. Дельфы были завоеваны римлянами. В 
период римского правления место подвергалось постоянным грабежам, хотя некоторые из 
Императоров и оказывали Дельфам свое покровительство. С распространением христианства 
святилище утратило свою религиозную функцию и было окончательно закрыто императором 
Феодосием Великим. 

Наиболее известные памятники: 
Храм Аполлона,  датируемый четвертым веком до н.э., который был построен прямо на руинах 

храма, относящегося к шестому веку до н.э. Внутри его находился адитон - центр Дельфийского 
оракула, на котором восседала Пифия. 

Сокровищница афинян - маленькое строение дорического ордера, с двумя колоннами  "ин 
антис", украшенное богатыми рельефами, которое было построено жителями Афин для хранения 
даров, преподносимых богу Аполлону. 

Алтарь  хиосцев: большой алтарь в святилище, напротив Храма Аполлона, возведенный, если 
верить надписи на нем, жителями Хиоса в 5 веке до н.э. Памятник выполнен из черного мрамора, 
тогда как его основание и карниз сделаны из белого мрамора, что создает впечатляющий цветовой 
контраст. 

Стоа афинян: Построена в Ионическом стиле, имеет семь рифленых колонн, выполненных из 
монолитного камня. В соответствии с надписью, высеченной на стилобате, она была построена 
афинянами после 478 года до н.э. для хранения военных трофеев, захваченных в результате морских 
сражений, окончившихся победой над персами. 

Театр: Был построен в 4 веке до н.э., хотя уцелевшие руины относятся уже к романскому 
периоду. Его амфитеатр насчитывает 35 рядов каменных скамей, а на мощеной орхестре сохранился 
фундамент сцены. Театр использовался в основном для театральных представлений во время больших 
фестивалей. 

Стадион: Был построен в 5 веке до н.э. и обновлен во 2-ом веке н.э. на средства Ирода 
Аттического. Тогда же были добавлены каменные сидения и величественный сводчатый вход. На этом 
стадионе проходили Панэллинские Пифийские Игры. 

Кастальский  источник: Остатки двух монументальных фонтанов, чьи даты постройки относятся к 
архаичному и романскому периодам, и которые питались водой из источника в ущелье Федриад. 
Фонтан романского периода высечен в скале и имеет вырубленные прямо над ним ниши, в которые 
возможно складывались дары нимфе Касталии.  

Толос: круглая постройка дорического ордера, возведенная примерно в  380 веке до н.э., 
назначение которой остается загадкой, но которая несомненно выполняла важную функцию, о чем 
можно судить по богатству отделки и высокотехничным скульптурным рельефам. 

Полигональная стена: Была построена после разрушения старого Храма Аполлона в 548 до н.э. , 
чтобы поддерживать террасу, на впоследствии был возведен новый храм. Стена построена по методу 
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полигональной кладки, причем края камней идеально прилегают друг к другу. На камнях высечено 
множество надписей, в основном это решения об освобождении рабов. 

 
Часы работы: 

08:00 – 20:00. Билет – 12 евро 

Источники ин ормации 

 
1. Википедия https://ru.wikipedia.org/  
2.  Автобусное сообщение в Греции http://www.greecetoday.ru/home/reports/18/#004  
3.  Железнодорожное сообщение в Греции http://www.trainose.gr/en/  
4.  Кемпинги Греции https://ru.camping.info/  
 
И многие другие путеводители из сети. 

 

Полезная ин ормация 
 

Что еще полезно знать о Греции: 
 

1) Дороги в Греции практически свободны от автомобильного движения. Можно 
часами ехать по трассам, соединяющим крупные города и не встретить ни единого 
автомобиля. 

2) Полицию мы видели трижды. Один раз нас обогнала машина недалеко от 
Олимпии. Дважды видели патруль в «очень экскурсионных» Дельфах.  

3) Не смотря на повсеместную частную собственность (даже в горах вдоль дорог все 
огорожено заборчиками) в Греции масса мест, где можно встать лагерем 
«дикарем» не прибегая к услугам кемпингов.  

4) Очень много домохозяйств держат собак, но в подавляющем большинстве случаев 
они находятся за забором. 

5) На высоте ~900 м над уровнем моря начинается природа идентичная Карельской, а 
на высоте ~1200-1300 м среднерусской. 

6) Начиная с высоты ~600 метров начинают появляться родники, чаще всего 
оформленные в виде каменных порталов. Чем выше, тем чаще. На меньшей 
высоте воду чаще всего приходилось покупать. 

7) Резьбовые газовые баллоны продаются практически в каждом продуктовом 
магазине. 

8) По воскресеньям магазины не работают даже в крупных населенных пунктах. Это 
нужно учитывать при закупке продуктов. Однако, однажды, в воскресенье, в 
небольшом поселке были замечены несколько работающих магазинов, в т.ч. и не 
продуктовых. 

 
В составлении отчета принимали участие 

 
1. Вовенко Татьяна – отчеты завхоза и медика; 
2. Юрков Дмитрий  – отчеты хронометриста, финансиста и культорга; 
3. Туркин Максим  –  отчеты механика и снаряженца, фотографии; 
4. Ванягин Александр –  расчет сложности маршрута и общее сведение отчета. 

https://ru.wikipedia.org/
http://www.greecetoday.ru/home/reports/18/%23004
http://www.trainose.gr/en/
https://ru.camping.info/

