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ПУТЕВОДИТЕЛЬ ПОДЕЛЕН НА 3 ЧАСТИ:
• Экспресс-гид: краткая информация о Родосе, советы на тему «Как лучше провести первый и второй день на острове» и 25 самых интересных
мест на одной карте со ссылками на подробное описание в тексте.
• Многоликий Родос: мы разбили остров на 5 частей, в каждой из которых порекомендовали лучшие достопримечательности, магазины, развлекательные заведения и рестораны.
• Нужно знать: в этом разделе мы привели рейтинги интересных мест, которые можно посетить, когда на Родосе идет дождь, а также достопримечательностей с бесплатным входом. Здесь же вы найдете массу полезной
информации, которую должен взять на заметку каждый турист: порядок
работы общественного транспорта, банков, почты, телефонные номера
экстренных служб, полезные сайты, наиболее часто употребляемые фразы греческого языка и многое другое.
Навигация

В части путеводителя «Многоликий Родос» каждый такой кусочек имеет
свой цвет страниц, таким же цветом этот район обозначен и на картах по
всей книге.
Карты

К книге прилагается карта с подробным планом улиц Родоса. Эта карта –
такой же прекрасный помощник во время прогулок по городу, как и карты внутри путеводителя. В карте есть указатель улиц, который поможет
вам легко сориентироваться и быстро найти соответствующий нужной
улице квадрат карты. Каждый объект в книге имеет ссылку на соответствующий ему квадрат карты – посмотрите, это очень удобно!
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Откройте Родос!

ОТКРОЙТЕ РОДОС!

Уже в античные времена Родос называли «солнечным островом». Древние греки верили, что остров находится под прямым покровительством
бога Солнца Гелиоса. Античный миф скрывал немало правды – ведь
и по сей день Родос почти шесть месяцев в году не знает дождей и непогоды! Неслучайно, что первыми, кто по достоинству оценил остров,
были гости из холодных скандинавских стран. Сейчас Родос посещает
более одного милиона гостей со всего мира. Секрет такой популярности кроется не только в прекрасном климате, чистейшем воздухе и райских пляжах, но и в уникальности и многообразии родосского культурно-исторического наследия, насчитывающего почти четыре тысячи лет
и дошедшего до наших дней в почти нетронутом виде.
Архипелаг Додеканес
Остров Родос является столицей
и самым крупным островом Додеканесского архипелага, а также
четвертым по величине островом
Греции. В начале XIX века двенадцать островов юго-восточной части Эгейского моря объединили
свои усилия в борьбе против турецкого господства. Впоследствии
они были объединены в единую
административную единицу под
названием Додеканес (в переводе
с греческого «dodeka nisia» означает «12 островов»).

Остров Карпатос
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В настоящий момент в состав
архипелага входит уже более
двадцати заселенных (Родос, Кос,
Астипалея, Карпатос, Лерос, Патмос, Сими, Ниссирос, Калимнос,
Псеримос, Плати и др.) и несколько десятков незаселенных островов. Считается, что в доисторический период они представляли собой единый материк, соединявший Европу и Малую Азию (так
называемая «Древняя Эгеида»).
Постепенно, в результате тектонических процессов, произошло
раздробление этого материка на

большое количество крупных
и малых островов. Неслучайно архипелаг Додеканес еще часто называют Южными Спорадами, что
переводится как «рассеянные,
разбросанные». Эти «разбросанные» по юго-восточной части
Эгейского моря многочисленные
острова служили прекрасным
ориентиром для античных мореплавателей, в значительной степени облегчая навигацию. А сама
история Древней Эгеиды получила отражение в многочисленных
мифах о легендарной Атлантиде.

ОТКРОЙТЕ РОДОС!

Землетрясения и горячие
источники
Другой особенностью архипелага,
оказавшей большое влияние на
формирование облика местной
цивилизации, стали частые землетрясения. В античный период они
постоянно угрожали благополучию местных жителей. Даже одно
из чудес света, знаменитый Колосс Родосский, был разрушен
именно в результате очередного
землетрясения (III в. до н. э.). Землетрясения здесь по-прежнему
происходят практически каждый
год – мощность их невелика, и до
серьезных разрушений дело в наши дни, как правило, не доходит.
Однако в древности толчки даже
небольшой силы нередко становились причиной исчезновения
целых городов, жителям которых
было выгоднее отправиться на поиски новых мест для поселения,
чем заниматься восстановлением
своих разрушенных жилищ. Такая
история произошла, например,
с древним родосским городом Камиросом, который постепенно
был оставлен всеми своими обитателями и превратился в «мертвый город». Последнее крупное
землетрясение в регионе произошло на острове Кос в 1933 году,
когда практически полностью была разрушена столица острова.
В наши дни большинство строе-

ний на островах Додеканеса представляют собой бетонно-каркасные конструкции, отличающиеся
повышенной сейсмической устойчивостью, а островитяне начиная
со школьной скамьи изучают правила поведения во время землетрясений.
Повышенная сейсмическая активность в этой части Средиземного моря (частью которого является Эгейское) проявилась и в образовании на многих островах
Додеканеса гидротермальных источников с температурой от 20 до
60 градусов Цельсия. Об их целебных свойствах прекрасно знали еще древние греки, а римляне, после прихода на острова архипелага, возводили рядом
с источниками свои термы. И по
сей день на некоторых островах
жители и приезжие стремятся использовать целительную силу источников в целях оздоровления
и избавления от самых разных заболеваний. Пожалуй, самой известной водолечебницей Додеканеса является Лутра на острове
Ниссирос, построенная в начале
XX века на деньги американской
греческой диаспоры.
Климатические условия
Архипелаг Додеканес уникален
и с климатической точки зрения –
c начала мая до середины октября
здесь ярко светит солнце. Дожди
приходят, когда туристический сезон уже подходит к концу и на
островах остаются только местные
жители. Однако, несмотря на палящее солнце, острова идеально
подходят для всех категорий туристов. Дело в том, что круглый год
здесь дуют довольно сильные ветра, которые делают даже самую
сильную жару легко переносимой.
Родос является особо ветреным
островом – каждый год сюда
съезжаются виндсерфингисты со
всей Европы.
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ОТКРОЙТЕ РОДОС!

Местные жители
Географическое положение островов архипелага, их геологические
и климатические особенности
сформировали неповторимый
уклад жизни и хозяйства местных
жителей. Помимо туризма, большинство местного населения занимается сельским хозяйством,
рыболовством и производством
меда.
Додеканес также является пограничной с Турцией территорией – по этой причине на ряде
островов (Родос, Кос) расположены части пограничных войск Греческой Республики, и военнослужащие (как призывники, так
и служащие по контракту) составляют здесь значительную часть
местного населения.
Жизнь на малых островах
Несмотря на бурное развитие туризма в регионе, не все острова
архипелага похожи на цветущий
Родос с его прекрасно развитой
инфраструктурой и высоким
уровнем жизни. Жизнь на малых
островах Додеканеса зачастую
бывает связана с серьезными рисками. Так, на многих из них отсутствуют собственные источники
пресной воды и электричества
(например, на Ниссиросе, Сими,
Калимносе), а также возможность
получения полноценного среднего образования и медицинского
обслуживания. По этой причине
молодое поколение предпочитает

перебираться на более крупные
острова, а также в материковую
часть Греции. В результате население значительной части малых
островов Додеканеса (Ниссирос,
Сими, Калимнос, Псеримнос
и т.д.) сейчас неуклонно сокращается и «стареет».
Сохранение культурного
наследия
Необходимо добавить, что, даже
переезжая в крупные города или
за рубеж, греки не теряют связи со
своей малой родиной. Они стараются приезжать каждое лето, привозить своих детей и внуков, с тем
чтобы приобщить их к греческой
культуре и образу жизни, принимают участие в строительстве и
реставрации культурно-исторических памятников, церквей и монастырей. Уроженцу Ниссироса,
проживавшему в Нью-Йорке и погибшему во время террористического акта 11 сентября 2001 года,
его соотечественники установили
на острове мемориальную стелу.
Все острова Додеканеса сохранили неповторимое очарование
старины и традиционного уклада
жизни. Здесь действуют строгие
правила, касающиеся возведения
новых построек. Греческие власти
очень серьезно следят за сохранением аутентичного облика островов, большие средства выделяются
на проведение реставрационных,
реконструкционных и, конечно, археологических работ.

НАЗВАНИЕ
О том, как возникло название Родос, гласит большое количество легенд и мифов. Согласно одному из них, нимфа по имени Родос была дочерью Посейдона
и возлюбленной бога Гелиоса. Когда боги делили между собой землю, Гелиос
отсутствовал. Когда он вернулся, Зевс, не желая оставить Гелиоса обделенным,
решил произвести дележ заново. В это время Гелиос увидел, как из глубин моря
поднимается большой прекрасный остров. Этот остров он и попросил для себя.
От его союза с нимфой Родос родилось семь сыновей, которых назвали Гелиадами, и дочь Электриона. У первородного сына Гелиоса Керкафа было три сына –
Линд, Камир и Ялис. Братья разделили между собой отцовские владения, и каждый из них основал город, которому дал свое имя.
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Порт

• Население Додеканеса насчитывает около 200 500 человек, из них более половины проживает на Родосе.
• Площадь Родоса составляет 1398 км².

ОТКРОЙТЕ РОДОС!

ФАКТЫ И ЧИСЛА

Дорога к термам на курорте Калифея
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Чем заняться на Родосе по часам
П Е Р В Ы Й Д Е Н Ь . О Д Н О Д Н Е В Н А Я П Р О Г УЛ К А П О Ц Е Н Т Р У

Раннее утро. Начните день с посещения гавани Мандраки ( 40) –
главного порта античного Родоса, откуда вы сможете лицезреть легендарный форт Св.Николая ( 40), а также знаменитые фигуры оленя и оленихи
( 40), ставшие символом острова. Вы также сможете зайти в православный Благовещенский собор и полюбоваться величественными муниципальными зданиями Родоса, построенными итальянцами, которыми так славится Мандраки. Выйдите на площадь, которая начинается за собором, и дойдите до Старого турецкого кладбища и мечети Мюрад-Рейс.
550
м

36
м
400
м

130
м

250
м

Позднее утро. Перейдите дорогу и двигайтесь в обратную сторону.
Дойдя до здания Неа Агоры (за которым находится центральная автобусная
станция), отправляйтесь за покупками на улицу Plastira Str., а затем – вытекающую из нее Lampraki Str. Помните, что магазины в Новом городе закрываются на сиесту в 13.00–14.00 часов дня до 17.00.
Ланч. На улице Lampraki Str. остановитесь на ланч в замечательном
GranCaffe (43, Grigoriou Lampraki str.; ежедневно 8.00–00.30).
Вторая половина дня. По Venizelou Str. выйдите к воротам д’Амбуаза
и пройдите ко Дворцу Великого магистра ( 26).
Посетите Дворец Великого магистра, а затем по улице Рыцарей ( 24)
спуститесь к Музейной площади ( 20). Зайдите в Археологический музей
( 22), который находится в западной части площади.
Обед. От Музейной площади пройдите на Apellou Str. (8–10, Appelou–
Evdimou) и остановитесь на обед в ресторане традиционной греческой кухни Golden Olympiade Peridis. Выйдя из ресторана, пройдите на улицу Ermou,
на которой расположено огромное количество сувенирных лавок. Ermou Str.
приведет вас к площади Гиппократа ( 28) с ее изумительным фонтаном –
прекрасное место для того, чтобы сделать удачные снимки. Здесь же расположено большое количество кафе, где можно насладиться не только кофе,
но мороженым и свежевыжатыми соками.
Вечер. Подкрепившись, вечером продолжите прогулку по освещенным
средневековым улочкам Старого города. Прогуляйтесь по здешним лавкам
традиционных греческих продуктов и бутикам кожаных изделий.

Дворец Великого
магистра
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В Т О Р О Й Д Е Н Ь : П У Т Е Ш Е С Т В И Е В ГЛ У Б Ь О С Т Р О В А

Раннее утро. Выезжайте через Мандраки ( 40)(так вы сможете еще
раз взглянуть на основные памятники Нового города (форт Св. Николая, Благовещенский собор и т.д.)) в сторону западного побережья. Двигаясь в сторону Ялисоса ( 54), обращайте внимание на указатели. Проехав через Иксию и Трианду, направляйтесь в сторону холма Филеримос. По петлистой дороге проезжайте на вершину холма, обратите внимание на потрясающие виды, которые открываются по дороге.
Позднее утро. Оставьте машину на парковке и направьтесь на осмотр
памятников Филеримоса ( 56). Прогуляйтесь по аллее «Путь Христа на
Голгофу», если есть желание – заберитесь на вершину креста, находящегося в конце аллеи. Затем вернитесь к воротам монастыря и остановитесь
в местном кафе-киоске. Попробуйте знаменитый ликер на семи травах, выпейте кофе или свежевыжатый апельсиновый сок.
Ланч. Съехав с холма Филеримос по дороге, ведущей в глубь острова,
направьтесь в сторону Долины бабочек ( 58). По пути остановитесь в небольшой винодельне Анастасия и продегустируйте местные вина и рецину.
От винодельни Анастасия продолжите свой путь в сторону Долины бабочек,
обращайте внимание на указатели. После осмотра Долины направьтесь по
дороге, ведущей в глубь острова, к следующей остановке – деревне Эллеуса ( 60).
Обед. Осмотрите памятники Эллеусы и остановитесь на обед в местном
кафе Oasis ( 76) с отличным выбором традиционной греческой кухни. От
Эллеусы направьтесь по дороге в сторону горного массива Профитис Илиас
( 60), а оттуда – на юго-запад к деревне Эмбона ( 60).
Вечер. В Эмбоне займитесь шопингом. Пройдитесь по местным лавкам,
попробуйте местную продукцию, обратите внимание на ткаческие изделия
и керамику.
Подарите себе потрясающий сытный ужин в одной из знаменитых таверн
Эмбоны ( 64), три из которых находятся на главной площади, у церкви.
Они известны своими мясными блюдами и домашним вином – обратите на
них свое внимание.
После ужина. От Эмбоны направьтесь в сторону побережья, а затем на

1100
м

22 600
м

9500
м

15 700
м

9000
м

север – в сторону крепости Критиния, откуда открываются великолепные виды на закат солнца. У крепости находится небольшое кафе, где можно спокойно посидеть и насладиться вкусом настоящего греческого кофе.

Семь
источников
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Топ–25
Крепостные стены и ворота
Старого города ( 18). Неприступные стены и ворота Старого города хранят в себе дух
героической рыцарской эпохи.
Рыцарский квартал ( 20).
Окунитесь в мистическую атмосферу Старого города с прекрасно сохранившимися жилыми и административными зданиями рыцарей.

ТОП–25

Археологический музей
( 22). Ознакомьтесь с великолепной коллекцией археологических находок, прекрасными
статуями эллинистической
и римской эпох и памятниками
рыцарской эпохи.

Монте Смит ( 44). Верхний акрополь античного Родоса с древним стадионом, античным театром и остатками
храма Аполлона.
Парк Родини ( 43). Зеленый оазис тишины и спокойствия. Отличная возможность
спастись от жары, послушать
звуки природы и покормить
павлинов.

Улица Рыцарей ( 24).
Мощеная улица с величественными резиденциями госпитальеров полностью сохранила
свой аутентичный облик

Ялисос ( 54). Лучшие курорты острова на месте античного города.

Дворец Великого магистра
( 26). Дворец Великого магистра ордена госпитальеров
поражает воображение своими
роскошными залами, прекрасными мозаиками и мраморными статуями.

Филеримос ( 56). Погрузитесь в созерцательное настроение под сводами бывшего монастыря капуцинов, а также
прогуляйтесь по знаменитой аллее «Путь Христа на Голгофу».

Улица Сократа и площадь
Гиппократа ( 28). Главная
улица рыцарского квартала
усеяна многочисленными лавочками. Площадь Гиппократа
с изящным фонтаном – одно из
самых романтичных мест Старого города.
Турецкий и Еврейский
кварталы ( 30). Загадочный лабиринт узких улочек, сохранивший очарование Востока и память об ушедших поколениях родосцев.
Гавань Мандраки, фигурки
оленя и оленихи и турецкое кладбище ( 40). Излюбленное место для прогулок
и главная гавань города со зданиями итальянской эпохи знаменита своими фигурками оленя и оленихи.
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Пляж Элли, Казино Родоса
и Аквариум ( 42). Продолжая прогулку по Новому городу, полюбуйтесь зданием
первой гостиницы Родоса (ныне Казино), посетите главный
городской пляж и, конечно,
зайдите в уникальный музей
подводной фауны Аквариум.

Долина бабочек ( 58).
Одно из самых красивых мест на
острове, множество бабочек, ручейков, водопадов и зелени.
Профитис Илиас ( 60).
Лесистый холм с маленькой
церковью Профитис Илиас,
оленьей фермой и заброшенной «дачей Муссолини».
Камирос ( 62). Руины
«мертвого города» Камироса,
водопровод и цистерна для
сбора воды дают представление о жизни античного Родоса.
Критиния ( 70). Величественные руины рыцарской
крепости Критинии – самое романтичное место на острове.

Эмбона и винодельни
( 64). Идеальное место для
приятной паузы. Радушные хозяева и дегустации местных сортов вина, масла и меда.

Сиана и церковь Св. Пантелеймона ( 66). Вкус настоящей сумы в красочной деревушке. В местной церкви приложитесь к мощам целителя св.
Пантелеймона.

Монолитос и Прасониси
( 68). От крепости иоаннитов
до самой южной точки острова,
места слияния двух морей и рая
для виндсерфингистов.

Линдос ( 78). Легендарный античный город гордится
своими мощеными улочками,
прекрасными видами и знаменитыми «домами капитанов».

Акрополь Линдоса ( 80).
Величественный акрополь Линдоса и храмовый комплекс
Афины Линди поражают воображение.

Архангелос и пляжи северо-востока ( 88). Не тронутый туризмом уголок Родоса – родина искусных гончаров, деревня Архангелос и лучшие пляжи острова.

Цамбика, Долина семи источников и Афанду (
90). Оазис зелени и влаги с уникальным «туннелем желаний»
и самый почитаемый монастырь
на острове с чудотворной иконой Богородицы.

Калифея и Фалираки (
92). Посетите знаменитый курорт Калифея, а также от души
«оторвитесь» в клубах и барах
шумного Фалираки.

Здесь мы предлагаем вам краткую информацию о 25 лучших местах Родоса с указанием номеров страниц с более подробным описанием. Достопримечательности отмечены разными цветами согласно цвету района
на карте и раздела внутри книги.
Аквариум
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