
ОЛИВКОВЫЙ САД 
 

РОВЬЕС 

Компания Nomos Travel 
представляет 

  



ЭВИЯ ВТОРОЙ ПО ВЕЛИЧИНЕ ГРЕЧЕСКИЙ ОСТРОВ ПОСЛЕ КРИТА, 
ИЗВЕСТНЫЙ ТАКЖЕ ПОД НАЗВАНИЕМ ЭВБЕЯ, НАХОДИТСЯ В 80 КМ, К 
СЕВЕРУ ОТ АФИН И ТЯНЕТСЯ ВДОЛЬ СЕВЕРНОГО ПОБЕРЕЖЬЯ АТТИКИ. 
ОН РАСПОЛАГАЕТСЯ НАСТОЛЬКО БЛИЗКО К МАТЕРИКУ, ЧТО СОЕДИНЕН С 
НИМ 14-ТИ МЕТРОВЫМ МОСТОМ. ПРОЛИВ ЭВРИПА, ЧЕРЕЗ КОТОРЫЙ 
ПЕРЕКИНУТ ЭТОТ МОСТ, САМ ПО СЕБЕ ЯВЛЯЕТСЯ 
ДОСТОПРИМЕЧАТЕЛЬНОСТЬЮ: ВОДА В НЕМ НЕСЕТСЯ СО СКОРОСТЬЮ, 
ЗАЧАСТУЮ ДОСТИГАЮЩЕЙ 8 МИЛЬ В ЧАС. ОДНАКО ПРИ ЭТОМ 
ЗАМЕЧАТЕЛЬНА НЕ СКОРОСТЬ ДВИЖЕНИЯ ВОДЫ, А ТО, ЧТО КАЖДЫЕ 6 
ЧАСОВ ТЕЧЕНИЕ ЗАСТЫВАЕТ НА КОРОТКОЕ ВРЕМЯ, А ЗАТЕМ СНОВА 
УСТРЕМЛЯЕТСЯ, НО ПРИ ЭТОМ КАЖДЫЙ РАЗ УЖЕ В 
ПРОТИВОПОЛОЖНОМ НАПРАВЛЕНИИ. ЭТО ПЕРЕМЕННОЕ ДВИЖЕНИЕ 
ВОДЫ ПРОИСХОДИТ НЕПРЕРЫВНО УЖЕ ТЫСЯЧИ ЛЕТ. КАК ГЛАСИТ 
ЛЕГЕНДА, АРИСТОТЕЛЬ УТОНУЛ, СТАРАЯСЬ РАЗГАДАТЬ ЭТУ ЗАГАДКУ, 
БРОСИЛСЯ В ЕЕ ВОДЫ, ГДЕ И ОБОРВАЛАСЬ ЕГО ЖИЗНЬ. 
 

Ровиес - это идеальное место для тех, кто хочет 
насладиться спокойным отдыхом на берегу моря. 
Посетители Эвии найдут в этой деревне 
успокоение и расслабление в прекрасной дружеской 
и гостеприимной атмосфере. 

 



ОЛИВКОВЫЙ САД 

     1 день. Встреча туристов в 
аэропорту города Афин и 
переезд на остров Эвия, 
остановка в столице острова 
Халкида. Туристы смогут 
сами посмотреть” чудо с 
водой”, как его называют 
сами греки и сделать 
фотографии.  Прибытие в 
местечко Ровиес,  
знаменитое  своими 
чарующими, 
многокрасочными заходами 
солнца, которые 
расслабляющее действуют 
на посетителей. Размещение 
в отеле Элеонас, ферма с 
оливковым садом на берегу 
моря. Ужин. 
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    2 день. Завтрак (все 
продукты, 
использованные для 
приготовления завтрака, 
изготовлены на ферме). 
Посещение водопада 
Дримонас, пешеходная 
прогулка по 
окрестностям и 
посещение  леса 
Керасьи. Пикник на 
природе. Вечером 
экскурсия на фабрику по 
производству 
оливкового масла. 
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 Водопад Дримонас, недалеко от Ровиес (20 минут на машине) по дороге из 
Дримоноса в Керасию, можно полюбоваться прекрасной природой и богатой 
растительностью. Следуя по специально проложенной тропинке, которая была 
проложена Лесничеством Лимни (мосты и опоры сделаны из натурального 
материала), вы окажетесь в лесистой местности, состоящей из елей, дубов и чёрной 
сосны, и сможете увидеть водопад, который впадает в кристально чистое озеро. Река 
Сипиас придаёт этому пейзаж очаровательную свежесть.  

 Вы имеете возможность посетить окаменелый лес Керасьи. Этот лес расположен 
неподалёку от деревни Керасья в местечке Нилеос, по дороге из Керасьи в Истиэу, в 
20 минутах от Ровиес. Здесь было найдено и выкопано множество 
палеонтологических сокровищ, относящихся к флоре и фауне. По исследованиям, 
которые были проведены по образцам флоры, найденной в районе Пападэс, их 
возраст, как полагают, составляет от 10 до 25 миллионов лет.  

 Этот лес - единственный природный монумент, представляющий чрезвычайный 
интерес, так как он является одним из самых богатых окаменелых лесов Греции и всей 
Европы. Он расположен между деревнями Керасья – Святая Анна – Пападес. По всей 
округе были найдены крупные остатки окаменелых стволов. Но больше всего они 
появляются на месте, называемом Псили Рахи, к западу от деревни Керасьиес. Там, на 
фермах можно найти рощу деревьев достаточно большого размера, так же как и 
фрагменты окаменелых стволов. 

 В фауну региона входили махеродонты (из семейства кошачьих, подобные львам), 
эладотерия (жирафы с короткой шеей), и хаикотерия. Другие животные, которые 
жили в этом регионе, это слоны, ипары и ихиттелрии (предок гиены). Как-то ученые 
сделали удивительную находку: они нашли череп двурогого носорога. Все эти находки 
находятся в настоящее время в Палеонтологическом и Антропологическом музее 
Университета города Афин. 
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 3 день. Завтрак. 
Автобусная экскурсия в 
Эдипсос, место севернее 
Ровиес, знаменитое 
горячими термальными 
источниками. 
Посещение музея 
“Nautilus”,где 
представлены все почти 
все виды морских 
обитателей  и отдых  в 
термальный источниках.  
Возвращение в отель.  
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 Едипсос один из крупнейших в Греции курортов с горячими 
минеральными источниками. В греческих мифах воды источника 
использовал для восстановления сил Геракл. В римскую эпоху здесь 
оздоровлялись императоры, лечился от подагры полководец Сулла. 
Руины «Терм Суллы» с арками сохранились до сих пор. Минеральные 
воды этого курорта, богаты полезными микроэлементами и считаются 
наиболее эффективными в мире. По своим физико-химическим 
свойствам минеральные воды относятся к родоносодержащим и 
используются при лечении многих заболеваний, артрит, ревматизм, 
спондилоартрит, радикулит, ишиас, анкилоз, мигрень, тендиниты, 
хронические гинекологические заболевания, ангиопатия, заболевания 
эндокринной системы и т.д. 

 Музей «Наутилус» был создан с целью приблизить посетителя к 
морскому миру и не только. В зале показов посетитель понимает, что 
все эти создания, которые появились как первичные виды жизни на 
планете миллиарды лет назад, предоставили людям не только знания, 
но и заложили основы культуры, сформировали архитектурные стили 
(ионический), вдохновили артистов и стали произведениями 
искусства и нотами пентаграммы, служили красителями (порфира) 
для одеяний знатных мужчин, с давних времён украшали и украшают 
женщин, послужили своей структурой, своими цветами или своей 
формой в технологии и в медицине, стали монетами и вообще 
помогли в создании  
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 4 день. Завтрак. 
Автобусная экскурсия 
по окрестностям с 
посещением 
монастырей и 
местечко Прокопи, где 
находится церковь СВ. 
Иоанна Русского, 
очень почитаемого в 
Греции. Обед в 
Прокопи и 
возвращение в отель. 
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  На острове сохранилось много памятников православия, которые 
являются неотъемлемой частью национального наследия страны. Сегодня 
по всей Эвии действуют 16 монастырей. Одним из важнейших мест 
паломничества не только на Эвии, но и во всей Греции, является храм 
Святого Иоанна Русского, который находится в деревне Прокопи на севере 
Эвии. В храме хранятся мощи святого Иоанна Русского. Тысячи 
посетителей-паломников со всего мира прибывают в монастырь 
поклониться святому, особенно в день церковного праздника 27 мая. 

 Монастырь Святой Ирины Хрисоваланду - это относительно недавно 
основанный монастырь, построенный на зелёном, удивительно красивом 
склоне. Вид с этого монастыря уникален. Монастырь Святой Ирины 
является частью монастыря Илион. 

 Монастырь Святого Николая, так же называемый монастырь Галатаки, 
был построен в 15 веке и является не только одним из самых старых 
монастырей Эвии, но и всей Греции. Пейзаж прекрасен и вид , 
открывающийся на залив Эвоикоса , завораживающий.  

  Знаменитый мужской монастырь Святого Давида расположен 
недалеко от Ровиес, на перекрёстке рядом с центральной дорогой, ведущей 
из Керасьи в Истиеу. Этот монастырь знаменит не только в Эвии, но и по 
всей Греции, как смягчающий человеческую душевную боль, в этом 
прекрасном месте, полном зелени, деревьев и источников. 

 Монастырь Святого Георгия Илион построен на фоне завораживающего 
пейзажа и сегодня работает как женский.  
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  Столица Эвии Халкида — 
живописный современный город, 
выросший на месте античного 
поселения. Крепость Карабаба с 
эффектным видом на город и на 
Эвбейский залив, мечеть Эмир-
Заде с мраморным фонтаном, 
Пятничная церковь, самая ранняя 
из церквей Халкиды. Кроме того, 
в столице интересны 
Археологический и 
Этнографический музеи.  

 В Археологическом музее 
Эретрии можно увидеть 
изображение Медузы Горгоны, 
найденное на вилле IV века до н.э. 
Рядом с музеем расположен Дом 
мозаики - отреставрированное 
здание IV века с прекрасно 
сохранившимися напольными 
мозаиками. 
 

 
  5 день. Завтрак. 

Автобусная экскурсия в 
Халкиду, столицу острова. 
Переезд в Малаконду и 
посещение винной 
фабрики Ликос. 
Дегустация вина и 
греческого сыра. Обед. 
Посещение  
археологического музея в 
Эретрии. Возвращение в 
отель. 
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 6 день. Завтрак. Переезд 
на юг острова Эвии 
(время пути прибл.4 
часа) в Каристос и 
размещение в отеле. 
Посещение усадьбы 
Монтофоли,  где 
производится  сладкое 
десертное вино. 
Дегустация вина в 
усадьбе. 
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    8 день. Завтрак. Отъезд 
домой. 

 В программу пакета 
включено: 

 Проживание в 
гостинице выбранной 
категории  на базе 
завтраков или B/B 

 Трансферы Аэропорт-
гостиница-аэропорт, по 
экскурсионным 
программам 

 Русскоговорящий 
сопровождающий 
 

    

    7 день. Завтрак. 
Восхождение на гору 
Охи и посещения дома 
дракона. Обед в 
греческой таверне.  
Прогулка по 
вечернему городу, 
(возможна яхтенная 
прогулка в заливе и 
рыбалка) 
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 Каристос расположен у подножья горы Охи, второй по высоте 
горы, и считается одним из основных курортов Эвии. Около 
порта стоит венецианская крепость Бурдзи, а к северу от нее на 
склоне горы - села с традиционной архитектурой Мили и 
Грабия. На холме около Грабия находился древний Карист, 
известный своим мощным флотом с венецианской крепостью 
Кастель Россо, откуда открывается великолепный вид на море 
и гору Охи. На самой вершине горы Охи находится 
знаменитая Drakospita (Дом Дракона), состоящая из цельных 
каменных глыб, высота некоторых достигает 15 метров. 

 Дракоспита сооружены из огромных каменных плит. 
Считали, что только драконы могли перемещать такие 
крупные каменные глыбы. Теорий — множество, и самые 
правдоподобные из них проводят параллель между 
дракоспита и двумя подобными площадками на вершинах 
горы Охи и горы Имитос, в Аттике, где ведется добыча 
мрамора. Дракоспита, ориентировочно, датируются VI ст. до 
н.э., вероятно, их возводили рабы-карийцы из Малой Азии 
(там тоже можно встретить похожие сооружения) в качестве 
культово-религиозных объектов. 
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