
Море, солнце и отдых  





Дюны Ксерокамбоса и Лафониси, 
тропические побережья Кедрода-
соса и Хриси, укромные пляжи в 
диких ущельях Сфакии и Астерусии, 
изумрудные заливы Триопетры и 
Плакиаса, лагуны Балоса и Элун-
ды, пальмовые рощи в Превели и 
Виа, сосны Иерапетры и длинные 
ухоженные побережья на северной 
стороне острова - всё это Крит, где 
можно насладиться беспечным от-
дыхом и красотами природы.
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Тысячи километров побережья, изрезанного ветром, 
солнцем и солью. Кристально чистое море всех от-
тенков синего и зеленого. Отвесные горы, возвыша-
ющиеся над морским простором... всю эту красоту 
можно встретить в любой части Крита.

Длина береговой линии острова составляет 1046 км. 
Здесь есть и хорошо благоустроенные пляжи, и живо-
писные укромные бухты. 
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Север или юг?
Крит предлагает гостям множество гостеприимных, 
ухоженных пляжей. Они расположены в основном 
вдоль северного побережья острова - именно здесь 
и находятся крупнейшие гостиничные комплексы. 
Здесь есть всё, что потребуется для комфортного 
отдыха: все удобства, охрана, кафе, бары, рестора-
ны, прокат спортивного инвентаря, служба спасения. 
Большинству пляжей присвоен синий флаг - знак вы-
сокой безопасности, чистоты и удобства. 

А для истинных романтиков и любителей приключе-
ний найдутся нетронутые побережья, потрясающие 
своей красотой - их следует искать на юге острова. 
Чтобы добраться до некоторых райских уголков, 
придется преодолеть серпантин, нарезанный вдоль 
отвесных склонов, с которых открывается захваты-
вающий вид на море, или пройти по древним тропам 
через дикие ущелья.



4

Лето круглый год 
Зима на Крите не отличается суровостью, весна и 
осень — теплые, а лето — жаркое и красочное, но 
жара перемежается прохладой: в августе здесь дует 
северный ветер мелтеми. Крит расположен на стыке 
двух климатических зон: средиземноморской и се-
вероафриканской, но в основном попадает в первую 
зону.

Температура воды в море редко опускается ниже 15 
градусов по Цельсию даже зимой. Зимние купания в 
окружении белоснежных гор Крита — незабываемое 
приключение, и с каждым годом у него становится всё 
больше и больше поклонников. Благодаря солнечной 
погоде, которая стоит здесь большинство дней в году, 
вода в море сохраняет хорошую температуру, созда-
вая ощущение постоянного лета. 

Климат на Крите считается самым здоровым и самым 
мягким в Европе. Один из факторов, сыгравших клю-
чевую роль в его формировании, - это море, окружа-
ющее остров. Оно спасает отдыхающих от палящего 
летнего солнца. Самым жарким городом Греции счи-
тается Иерапетра, самым жарким побережьем - побе-
режье Ливийского моря и Гавдос. Южное побережье, 
включая равнину Месара и горы Астерусия, попадают 
в зону североафриканского климата - здесь больше 
солнечных и жарких дней.

Интересный факт
Зима на юге Крита и на острове Гавдос настолько теплая, 

что многие считают ее вполне подходящим временем 
для отдыха.
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Красочное море
Создавая Крит, природа не поскупилась на краски. Остров 
поражает красотой пейзажей и экзотических пляжей. Между 
Ханьей и Ласити есть множество пляжей, где белый песок от-
ливает розовым - такой цвет ему придают раскрошенные ра-
кушки моллюсков. Бирюзовый цвет воды, богатый подводный 
мир, песчаные дюны и уникальная прибрежная экосистема - 
всё это дает гостям возможность открыть для себя земной 
рай на острове Крит.
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Ханья
Самые известные пляжи Крита, чаще всего фигури-
рующие на фотографиях, это Балос на полуострове 
Грамвуса и Элафониcси, расположенный у юго-за-
падной оконечности острова. Это лагуны с водой 
удивительного цвета, окруженные необычайно кра-
сивой природой. Между ними находится пляж древ-
ней Фалассарны. Если вы любите уединение, отдайте 
предпочтение укромным уголкам - пляжу Кедродасос 
и Белому озеру в окрестностях Элафониcси или пля-
жам Агианис и Лавракас на острове Гавдос с их поис-
тине африканскими пейзажами.

Ретимно
На южном побережье в районе Ретимно расположе-
ны самые красивые, нетронутые экзотические пляжи 
Крита. На Агиос - Павлос песчаные дюны полого спу-
скаются и исчезают в море - на этом пляже можно 
ощутить позитивную энергию острова. Не менее зага-
дочны два прилегающих пляжа: Лигрес и Пахия - Ам-
мос у города Керамес. Однако самое удивительное 
лазурное море в районе Ретимно вы сможете увидеть, 
побывав на пляжах Скинария, малом и большом Ам-
муди, в Триопетре на юге Ретимно и Дамнони - все 
они расположены рядом с Плакиасом.
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Тем, кто любит отдыхать без отрыва от цивилизации, мы можем 
предложить поплавать рядом с легендарными пещерами Листис 
у Кератокамбоса и посмотреть на дюны Комос рядом с городком 
Матала. На северном побережье внимания заслуживают пеще-
ры Сарандарис в Херсонисосе, Потамос у Малии, а также остров 
Дия - здесь тоже найдутся песчаные пляжи с лазурной водой. 

Ираклион
Взято из сказки, пляжи величественной Астерусии 
ждут тысячи посетителей Крита обнаруживать их.
На Крите любая поездка по пыльным дорогам через 
каменистые пастбища, любая прогулка по тенистому 
ущелью заканчивается купанием в уединенной бухте. 
Игра оттенков волн в камнях и на солнце - незабы-
ваемое зрелище. Один из самых популярных пляжей 
- Агиофагаро, но не менее красивы пляжи Вати, Тра-
фулас у Лендаса, Аспес и Агиос-Никитас. 
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Ласити
Восточная часть острова таит в себе множество 
сюрпризов. Экзотические пляжи островов Хриси и 
Лефки, также широкоизвестного под названием Ку-
фониси, можно посмотреть, отправившись на экскур-
сионном кораблике из Иерапетры или Макригиалоса. 
Пляж Альмирос - самый большой в Агиос Николао-
се. Он был образован рекой Альмирос и имеет очень 
важное водно-болотное угодье. В Иерапетре пляж 
Мегали - это безмятежное место, которое производит 
неизгладимое впечатление. 

Пальмовый лес в Ваи и Итаносе очень напоминает ланд-
шафты Африки, а уединенные пляжи в Карумесе и Ксе-
рокамбосе непременно должны посетить все любители 
природы. Через несколько километров к западу камени-
стый пейзаж резко сменяется безмятежными побережь-
ями у подножия горы Трипити. Столица региона Ласити, 
Агиос-Николаос, также предлагает посетителям непло-
хие пляжи: это Гаргадорос, Истрон, Аммудара.

Интересный факт
Гигантские морские черепахи откладывают яйца на пляжах 

Крита с мая по сентябрь. На эти же месяцы приходится 
туристический сезон, и охрана черепашьих гнезд является 

одной из важнейших забот местной администрации.
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Удобства
Любители многолюдных мест, водных видов спорта, 
коктейлей и вечеринок непременно оценят благоу-
строенные пляжи Крита. На пляжах, расположенных 
вблизи больших городов, есть всё необходимое для 
комфортного отдыха: шезлонги, бары, души, туалеты, 
раздевалки, прокат спортивного инвентаря и дежур-
ство спасателей. Многим пляжам присвоен синий 
флаг - знак сертификации в рамках одноименной 
программы, который подтверждает требуемый уро-
вень чистоты, безопасности, качества инфраструкту-
ры и доступности для людей с ограниченными воз-
можностями.
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Ханья
Пляжи Айя-Марина, Сталос и Платаниас - самые благоу-
строенные и популярные. Они расположены в районе горо-
да Ханья. Местные жители предпочитают более спокойные, 
но в равной степени комфортные пляжи: Калатас, Марати, 
Лутраки и Агии-Апостоли. Тихие пляжи со всеми основными 
удобствами можно найти в городках, деревнях и курортных 
комплексах неподалеку от Ханьи: это Палеогора, Сугия, Ко-
лимбари, Киссамос, Георгиуполис, Сфакия, Фрагокастело. 
В августе в Фалассарне проходит один из самых известных 
пляжных фестивалей на Крите.
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Ретимно
Благоустроенные пляжи Ретимно расположились 
вдоль всего 8-километрового побережья, от порта 
Ретимно до Скалеты. В маленьких городках вроде 
Панормо и Бали вам также предложат превосходное 
обслуживание. На южном побережье в числе хорошо 
оборудованных пляжей можно назвать Айя-Галини, 
Плакиас и Родакино.

Ираклион
Район Ираклиона является самым популярным ме-
стом для отдыха на Крите: расположенные побли-
зости Херсонисос и Малия принимают наибольшее 
число туристов. Ничего удивительного в этом нет: все 
пляжи от Ираклиона до Малии прекрасно благоустро-
ены, и именно здесь расположены крупные гостинич-
ные комплексы. Тренажерные залы, массаж, экстре-
мальные виды водного спорта - лишь малая часть 
всех услуг, предлагаемых на побережье.
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Ласити
Пляжи Ласити не такие людные, но тоже благоустроенные. 
Помимо известной лагуны Элунда, где отдыхают первые лица 
из мира политики, СМИ, спорта и искусства, хорошим набо-
ром услуг могут также похвалиться пляжи в городах Агиос- 
Николаос, Сития, Макригиалос и Иерапетра. Пляжи со всеми 
основными удобствами можно найти в живописных деревнях 
Мохлос и Миртос, а также на побережье Куременоса, пре-
красного Като-Закрос, Милатос, в прибрежном посёлке Сиси 
и Хриси. Каждый год Ласити посещают такие выдающиеся 
спортсмены, как Лазаро Шаллер, Илья Щуров, Олег Выши-
ванов, Аргирис Варалис, Ламброс Лиарос, Никос Сиранидис, 
Лефтерис Петруниас и многие другие.
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Навстречу волнам
Виндсерфинг и кайтсерфинг - два самых популярных 
вида спорта на Крите. В последние годы становит-
ся всё больше фанатов еще одной разновидности - 
SUP-серфинга. Зимой любители острых ощущений 
отправляются покорять волны.

Залив Куременос рядом с Палекастро - несомненно 
лучшее место для серферов, приезжающих на Крит. 
Здесь они смогут найти всё, что нужно: и ветер, и про-
кат оборудования. 

Чуть в стороне, у подножия мыса Сидеро, расположен 
пляж Тента, на который съезжаются самые талантли-
вые спортсмены. Другие места для занятия серфин-
гом - это Фалассарна, Элафониcи, Кедродасос, Став-
рос, Элунда, Амудара в Ираклионе и Херсонисос.

Интересный факт
Одно из главных мест паломничества для серферов 

- скалистый залив Пападиокамбос, также известный под 
названием Фанеромени, находится в нескольких 

километрах к западу от Ситии.
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Дайвинг
Подводные пейзажи Крита изобилуют впадинами, пе-
щерами и рифами. Многочисленные остовы судов и 
самолетов остались на дне как свидетельства бога-
той истории острова.

Не упустите возможность побывать в чарующем 
подводном царстве: на Крите есть много компаний, 
предлагающих заняться дайвингом. Помимо этого вы 
сможете поплавать под водой с маской и дыхатель-
ной трубкой, сходить на рыбалку, отправиться на экс-
курсию на кораблике с прозрачным дном.
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Ханья
Залив Суда и скалистое побережье от Каливеса до 
Георгиуполиса будут интересны для любителей дай-
винга: здесь много пещер и подводных ущелий. Сре-
ди них особо хочется отметить Слоновью пещеру, по-
лучившую свое название из-за того, что в ней до сих 
находят кости слонов. Не менее популярны у дайве-
ров окрестности мыса Спата и полуострова Грамвуса.
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Ираклион
В Ираклионе излюбленные места инструкторов по 
дайвингу расположены в Ахладе, к западу от города. 
Дайвинг - центры есть на пляжах Лигария и Мононаф-
тис. Несколько школ подводного плавания работает в 
Херсонисосе и Малии - обычно они предлагают экс-
курсии на остров Дия. 
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Ретимно
Почти все школы дайвинга предлагают поездки на 
пляж Скинария у города Плакиас. Подводный мир в 
Скинарии - один из самых богатых на Крите, а види-
мость в воде здесь превышает 40 метров. Отлично 
подойдет для погружений скалистое побережье меж-
ду Скалетой и Геропотамосом на севере Ретимно.
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Ласити
Отличные места для дайвинга в регионе Ласити есть 
рядом с городом Агиос-Николаос, на острове Аги-
и-Пантес и в окрестностях пляжа Вулисма. Одним 
из самых ослепительных мест Средиземноморья для 
дайвинга является побережье от Агиос Николаос до 
Древнего Олуса с уникальными находками из зато-
пленного древнего города Элунда. На диком побере-
жье у мыса Сидеро вы сможете полюбоваться, пожа-
луй, самым богатым подводным миром на всем Крите. 
На острова Дионисадес предлагаются организован-
ные поездки из Ситии. Инструкторы школ подводного 
дайвинга также часто предлагают погружения у скалы 
Айя-Фотия около Иерапетры.
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Интересный факт
Подводное плавание в маске с дыхательной трубкой над 

затонувшими древними городами и поселениями - одно из 
самых интересных занятий на Крите. Таких мест несколько: 

римское поселение Куфониси, древние города 
Итанос и Олус, святилище Виена на мысе Криос.
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Острова-спутники
Вокруг Крита расположено более 80 больших и ма-
лых островов.

Гавдос - единственный обитаемый остров рядом с 
Критом. Здесь, в уединенном уголке у южной оконеч-
ности Европы, вы найдете покрытые зеленью берега, 
поросшие соснами и можжевельником.

Остров Хриси расположен напротив Иерапетры. 
Здесь есть множество пляжей, самый известный из 
которых - Белегрина. Это место покорит любого из-
умительным лазурным морем и сияющим белым пе-
ском.
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Остров Лефки (Куфониси), насчитывающий 36 пляжей, может 
похвастаться большим количеством археологических объек-
тов, как на суше, так и под водой. Здесь можно поплавать над 
затонувшим римским поселением рядом с древним театром, 
исследовать уединенные пляжи Хилиадерфии, полюбоваться 
полосатыми геологическими образованиями на пляже Аспру-
гас.
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Островок Имери Грамвуса когда-то был прибежищем 
пиратов и мятежников, теперь же сюда заходят экскур-
сионные кораблики, прежде чем продолжить свое путе-
шествие по лагуне Балос. Сотни посетителей приезжа-
ют сюда, чтобы осмотреть форт, возвышающийся над 
пляжем, и остов корабля, затонувшего в этих местах в 
1968 году. Вид на лагуну Балос, полуостров Грамвуса и 
островок Агриа-Грамвуса просто незабываем.

Бывший главный порт минойцев Дия теперь является 
местом стоянки для большинства яхт Ираклиона. К 
югу от него находятся небольшие бухты, а на западе 
расположился залив Святого Георгия и белокамен-
ная церковь Вознесения — это единственная гавань 
на острове с прозрачной водой и интересным миром 
морских обитателей.

Два островка Паксимадия в заливе Мессара известны 
под названием островов Диониса.  Согласно легенде, 
здесь отдыхала сама богиня Артемида. На Паксима-
дии вы найдете одни из красивейших пляжей Крита.
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Интересный факт
На островах вокруг Крита обитает эндемик этих мест 
- критский горный козел, находящийся под угрозой 

вымирания. В настоящее время острова Тодору, Дия и 
Агии-Пантес признаны ареалом обитания этих животных.
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Природа побережья
Туристам, приезжающим на Крит, нужно обязатель-
но познакомиться с природой прибрежный районов. 
Найти золотую середину между развитием туризма и 
охраной природы - сложная задача для местных вла-
стей.

Пальмовая роща в Ваи - это самый большой паль-
мовый лес в Европе и одна из главных природных 
достопримечательностей. Критские финиковые паль-
мы встречаются практически по всей территории 
острова. Их можно увидеть на пляже Превели, на Ас-
при-Лимни (Белом озере) у Лафониси, в Суде рядом 
с Плакиасом, в Итаносе рядом с Ваи, в Финикидии 
рядом с Агиос-Павлос.
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Большое внимание уделяется защите можжевельников. Они 
растут очень медленно. Сломав даже маленькую веточку, вы 
разрушите вековой труд природы. Заповедные можжевело-
вые леса находятся в Лафониси, на Гавдосе, Хриси и в Фа-
лассарне.

Интересный факт
Осенью песчаные дюны покрываются белыми лилиями 
(морскими нарциссами), изображения которых часто 

встречаются на минойских фресках.
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Покоряя морские просторы
Способов исследования побережья бесконечное 
множество. На многие известные отдаленные пляжи: 
Балос, Превели, Мармарон и Айя-Румели — ежеднев-
но отправляются кораблики. Вы также сможете пое-
хать на экскурсию на остров Хриси, Гавдос, Дия или 
Куфониси. Многие компании, предлагающие морские 
туры, организуют рыбалку, дайвинг и экскурсии по 
морскому дну через стеклянный пол лодок.
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Если вам больше нравится уединенный отдых, можно 
взять напрокат катер или парусную яхту на любом из 
причалов в Агиос-Николаос, Ираклионе, Ретимно и 
Ханьи, а также практически в любой маленькой бухте 
острова. Очень многие сочетают отдых на Крите с по-
ездкой на волшебный остров Санторини.

В последние годы растет число туристов, отдающих предпо-
чтение дикому побережью и живописным пляжам, вдоль ко-
торых можно пройти на каноэ. Несколько компаний предла-
гают прокат оборудования и уроки плавания на каноэ.

Совет
Во многих частях Крита берег представляет собой 
нагромождение скал, выступающих далеко в море. 
От их исследования во время прогулки на каноэ вы 

получите незабываемое впечатление.
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Идеальное место для 
семейного отдыха 
Море - главная радость для детей. Они здесь могут 
играть, бегать, валяться в песке сколько душе угодно. 
Здесь они заводят друзей и укрепляют здоровье. На 
Крите есть много безопасных пляжей, которые прекрас-
но подойдут для отдыха с детьми. Крит предлагает мно-
жество пляжей, которые идеально подходят для семей с 
детьми, чрезвычайно безопасны благодаря квалифици-
рованному персоналу и спасателям. Удобный подъезд 
и парковка облегчат вам задачу, если вы посетите их на 
собственном автомобиле. На многих пляжах дети могут 
заниматься водными видами спорта под руководством 
специалиста или в сопровождении родителей.
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К югу от Ханьи малыши отлично проведут время на 
песчаных побережьях Франгокастелло, Палеохоры, 
Элафониси и Фалассарны. На севере есть бухты, 
укрытые от северного ветра: Марати, Хриси-Акти и 
Каливаки в Георгиуполисе.
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В регионе Ретимно дети могут купаться и играть на 
пляжах Плакиаса и Дамнони, расположенных на юж-
ном побережье. Укрытые от ветра пляжи Бали и Па-
нормо также подойдут для отдыха с малышами.

В окрестностях Ираклиона есть множество пляжей, 
куда любят приходить местные семьи с детьми. Са-
мые популярные из них - Кератокамбос и Цуцурас 
на южном побережье. Благоустроенные пляжи Ай-
я-Пелагиа, Гувес, Херсонисос и Сталида на северном 
берегу острова также позволят маленьким туристам 
вдоволь насладиться морем.
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В регионе Ласити, рядом с Агиос-Николаос и заливом Ми-
рамбелло, есть несколько уединенных пляжей, которые иде-
ально подходят для детей, но и длинные, широкие пляжи в 
Макригиалосе, Куременосе и Хионе тоже по-своему привле-
кательны.

Совет
Лучше всего подходят для семей с детьми хорошо 
оборудованные тихие песчаные пляжи со службой 
спасателей, расположенные рядом с основными 

туристическими объектами.
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