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СИМВОЛЫ И СОКРАЩЕНИЯ

В книге использованы следующие символы и сокращения:
 адрес;   телефон;   адрес в Интернете;   email;              
 часы работы;  важно!

На картах использованы следующие символы:
 Туристические информационные бюро
 Почта
 Магазины 
 Аэропорт
 Больница
 Полицейский участок 
 Автобусная остановка
 Собор
 Достопримечательности
 Большой город
 Город
 Маленький город
 Главная дорога
 Второстепенная дорога
 Цифрами на картах обозначены упомянутые в тексте кафе, 
 рестораны и места проведения вечерних мероприятий.

 Девственный пляж Кариди близ Вурвуру

Символ рядом с названием ресторана указывает на стои-
мость одной порции основного блюда, включая вино, а 
также закуску или десерт:

£ менее 20 евро;  ££ 20–40 евро;  £££ более 40 евро.
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Введение

Почти не затронутый туризмом до 1980-х гг., ныне полуостров 
Халкидики стал самым оживленным курортным регионом Се-    
верной Греции. Здесь превосходные пляжи. Одни из них заняты 
популярными курортами, предлагающими всевозможные виды во-
дного спорта; другие, пустынные и безлюдные, идеально подходят 
для любителей уединения. 

Для тех, кто хочет на день-другой оторваться от купания и за-
гара, приятным дополнением к отдыху будут городские удоволь-
ствия Салоник или поездка к некоторым наиболее интересным     
(и наименее посещаемым) древним памятникам, в которую мож- 
но отправиться как на арендованном автомобиле, так и с экскур-
сией.

ГЕОГРАФИЯ
Полуостров Халкидики расположен в северной части Эгейского 
моря, к югу от греческой границы с Болгарией и менее чем в      
64 км от Салоник, второго по величине города Греции, где есть 
международный аэропорт. 

На карте полуостров напоминает кисть руки, пальцы которой 
вытянуты на юг, по направлению к Эгейскому морю. Та часть его 
территории, которую можно сравнить с ладонью, представляет со-
бой сельскохозяйственный регион с лесистыми холмами и оливко-
выми рощами, с полями пшеницы и виноградниками, с симпатич-
ными городками и селами. 

На севере расположен крутой горный хребет, поднимающийся 
на высоту до 1200 м и отделяющий полуостров от остальной Се-
верной Греции.

НАСТОЯЩИЙ ХАЛКИДИКИ
Для многих гостей полуостров Касандра, западный «палец» Халки-
дики, представляет наибольший интерес из-за протяженных песча-
ных пляжей, которые считаются одними из лучших в Греции, и 
красивой природы: здесь много высоких холмов, густо поросших 
сосновым лесом.
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Большинство лучших пляжей Касандры сосредоточено на вос-
точном побережье, — здесь, между Неа-Потидеей и Ханиоти, тя-
нется почти непрерывная цепочка маленьких курортов с белыми 
песчаными пляжами и бухточками, манящими восхитительно чи-
стой, синей водой. 

Западное побережье Касандры более скалистое, с россыпью ти-
хих рыбацких поселков и несколькими роскошными курортными 
отелями.

ВВЕДЕНИЕ

 Неизменно манящий к себе пляж «Ekies Hotel» в Вурвуру
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ЛУЧШЕЕ НА ХАЛКИДИКИ

Почти всех, кто приезжает на Халкидики, привлекает очарование 
местных пляжей, а желающие отвлечься от пляжного отдыха 
получат удовольствие от посещения второго по величине гре-
ческого города Салоники и некоторых из наиболее интерес-
ных (и наименее посещаемых) древнегреческих памятников.

10 ОСНОВНЫХ ДОСТОПРИМЕЧАТЕЛЬНОСТЕЙ

  Ханиоти. Самый большой курорт на полуострове Касандра, 
с великолепными условиями для занятия водным спортом,   
с роскошными пляжами и оживленными барами и кафе (см. 
с. 26–33).

  Пефкохори. Многолюдная прибрежная эспланада под се-
нью высоких сосен, протяженные участки безлюдных песча-
ных пляжей на расстоянии короткой прогулки к югу от го-
рода (см. с. 34–39).

  Вурвуру. Самый комфортный курорт на полуострове Сито-
нья; расположен в мелководной бухте, окаймленной желтым 
песчаным пляжем (см. с. 51, 53).

  Уранополис. Превосходные песчаные пляжи по обе сторо-
ны от города и скопление крошечных островов у побережья 
(см. с. 63–70).

  Плавание вокруг горы Афон. Однодневный круиз из Сито-
ньи или Уранополиса (см. с. 51, 65).



  Археологический музей Салоник. Настоящие сокровища из 
золота и слоновой кости, обнаруженные в гробницах пред-
ков Александра Великого (см. с. 76–77).

  Музей византийской культуры. Этот музей в Салониках 
дает возможность полюбоваться яркими красками старин-
ных икон, созданных во времена расцвета Византийской им-
перии (см. с. 76).

  Покупки на рынках. Рынки Модиано и Влали в Салониках — 
настоящее пиршество для глаз, с горами фруктов и овощей, 
экзотической рыбой, моллюсками, десятками видов оливок 
(см. с. 100–101).

  Поздний вечер в Лададике. Обновленный район вечерних 
развлечений в Салониках, с барами и ресторанами, нахо-
дится за гаванью (см. с. 77–78).

  Внутренняя часть полуострова. Посетите царские гробницы 
в Вергине, место рождения Александра Великого в Пелле и 
остатки древнего города Дион под горой Олимп (см. с. 83–
86). 

 Монастырь Святого Пантелеймона на горе Афон



Ситонья, средний «палец» Халкидики, менее приспособлена для 
курортного отдыха, но не менее привлекательна — со множе-
ством небольших диких пляжей, которые могут открыть для себя 
любознательные туристы. Ее внутренняя часть, более гористая, 
чем Касандра, увенчана горой Итамос (811 м) и почти необи-      
таема.

От восточного побережья Ситоньи тянется третий «палец» Хал-
кидики — полуостров Афон, где находится Святая гора — уни-
кальная самоуправляемая территория, закрытая для женщин, даже 
для животных женского пола, и для мужчин, не имеющих специ-
ального разрешения на посещение.
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 Типичный греческий поселок у Порто-Карраса




