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Остров Родос — один из самых южных островов Греции, входящий в архипелаг
Додеканес. Он, словно Греция в миниатюре, готов предложить туристам всё, что душа
пожелает. Архитектурное наследие разных эпох, отличные пляжи, яркая ночная жизнь
и колоритные приморские курорты — всё это обеспечило острову должную
популярность среди отдыхающих.          География Родоса     Остров Родос занимает 4
место по величине среди островов Греции. Его площадь превышает 1390 кв. км., а
численность населения составляет 117 тысяч жителей. Родос входит в группу островов
Додеканес и располагается на юго-востоке Эгейского моря. От берегов Турции его
отделяют всего 37 км.     Родос удалён от Афин на 270 морских миль. Добраться до
острова из греческой столицы можно двумя способами, и самый популярный —
авиаперелёт. Время в пути составит не более 50 минут.  Между Родосом и Афинами по
двум маршрутам курсируют паромы. Они делают остановки на других островах, включая
Калимнос, Патмос, Кос и Лерос. Время в пути составит 13-20 часов.  Летом до Родоса
летают чартеры из Москвы. Продолжительность перелёта составляет около 3 часов.      
 Природа острова     Один из факторов популярности Родоса — его мягкий
средиземноморский климат. Летом жара не ощущается благодаря освежающим ветрам.
А если удастся попасть сюда зимой, можно застать солнечные и ясные дни. Море
комфортно для купания уже в мае, когда вода прогревается до +22. И даже в октябре
на острове можно насладиться водными процедурами — море прогрето до +24.    
Рельеф острова Родос гористый. В центре острова образована горная система
Атабирий с вершинами Профитис Илиас, Атабирий и Акрамит. Горы переходят в
небольшие, но плодородные равнины. Мягкий климат благоприятно отразился на флоре
острова. Родос покрыт кипарисовыми, платановыми и хвойными лесами, а также
оливковыми и цитрусовыми рощами.     Что касается пляжей, то они стали гордостью
острова Родос. Здесь есть шумные пляжи, на которых не утихают вечеринки. А есть
уединённые бухты для безмятежного отдыха. В числе лучших — пляж Фалираки с
прекрасно развитой инфраструктурой и песчаным побережьем. От него не отстаёт пляж
Линдоса, омываемый морем разных оттенков синего. А сёрферы выбирают знаменитый
пляж Прасониси.          Остров Родос - история     Как это свойственно греческим
островам, история Родоса не была спокойной. Населённый ещё с эпохи неолита, в
XVI-XV веках до н.э. он был под контролем сначала минойского Крита, а затем перешёл в
руки микенцев и дорийцев. Три полиса, Ялисос, Линдос и Камирос, входили в так
называемый Дорийский шестиград.     После завоевания армией Македонского на
Родосе начался период расцвета. Здесь работали великие ораторы, а в городском порту
был сооружён Колосс Родосский — огромная статуя Гелиоса. Она давно исчезла с лица
Земли, но до сих пор является символом Родоса.  В 395 году остров, на котором уже
было распространено христианство, стал частью Византии. Последующая история —
череда завоеваний и освобождений. Остров принадлежал арабам, возвращён Византии,
после чего в 1309 году на Родос пришли рыцари-госпитальеры. Они оставили после
множество архитектурных памятников, которые сейчас являются гордостью острова.  В
1523 году Родос оккупировали турки. Жители острова принимали участие в
освободительных войнах Греции, но на самом Родосе никаких военных действий не
велось из-за присутствия турецко-египетского флота.     1912 год стал поворотным в
истории острова. После многолетней турецкой оккупации Родос отходит Италии. Таков
итог турецко-итальянской войны, в которой бывшие владельцы острова потерпели
поражение.  В 1943 году, после выхода итальянцев из войны, остров контролировался
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немецкими оккупантами. 2 года спустя Родос попадает под протекторат Британии, но
уже в 1948 году наконец воссоединяется с Грецией.        Столица Родоса: архитектура и
достопримечательности     Столицу острова Родос, одноимённый город, целиком можно
воспринимать как достопримечательность. Он сохранил основные архитектурные
памятники острова, среди которых самый важный — Родосская крепость. Здесь время
застыло в XIV веке, когда город почти полностью перестроили рыцари. Сооружение
служило резиденцией магистра и в прошлом считалось самой прочной христианской
крепостью. Её стены охватывают старинные улицы и дома, которые отлично
сохранились и переносят туристов в прошлое.          Обязательно нужно зайти во Дворец
Великих магистров. Он был полностью отреставрирован итальянцами и сохранил
оригинальный облик. Убранство замка поражает великолепием: внутри хранятся
многочисленные предметы старины и мозаики.       В Старом Родосе также расположена
старинная церковь Панайя ту Кастру — византийский памятник XI века с высоким
куполом. На её стенах частично остались фрагменты живописи той эпохи. Сейчас
здание функционирует как Музей византийской живописи и редких христианских
фресок.     Проводить свободное время жители острова и туристы предпочитают в
оживлённой гавани Мандраки. Более 2500 лет она является главным портом Родоса. С
двух сторон её украшают статуи оленя — символа острова. Считается, что именно здесь
когда-то находился Колосс, который был виден даже жителям соседних островов. 
Сегодня в Мандраки можно осмотреть средневековые мельницы и крепость Святого
Николая, неоготический кафедральный собор и Новый рынок. Последний привлекает
своей архитектурой, традиционными кафе и обилием товаров. Также в Мандраки
пришвартованы лодки и круизные суда, на которых можно отправиться на экскурсию.     
  Курорты Родоса     Почти всё побережье Родоса занято комфортабельными курортами,
каждый из которых имеет свою специфику.  Калифея привлекает чистыми пляжами и
инфраструктурой. Здесь хорошо развита ночная жизнь, хотя ещё недавно Калифея был
непримечательным рыбацким посёлком. Также курорт известен целебным воздухом,
возможностями для дайвинга и минеральными водами, которые лечат множество
заболеваний.  Фалираки — эпицентр ночной жизни и точка притяжения для молодёжи.
Отдохнуть с детьми не получится, зато любители вечеринок останутся довольны.
Побережье Фалираки — скопление отелей, в том числе бюджетных. Поэтому желающих
отдохнуть здесь всегда много. Несмотря на оживлённость, пляж удостоен Голубого
флага.             Линдос — живописный курорт, улицы которого сохранились неизменными
с XV в. Здесь нет автомобилей, зато хватает достопримечательностей: можно посетить
Акрополь, ставший важным памятником Родоса. Чистый пляж Линдоса защищён от
ветров, хотя бывает переполнен.     Колимбия — тихий курорт, заполненный
престижными отелями. Из достопримечательностей здесь есть только природный парк.
Но именно эта уединённость в сочетании с чистотой побережья сделали Колимбию
лучшим местом для отдыха с детьми.  Поклонникам сёрфинга лучше выбирать Иксию и
Ялисос. Море здесь беспокойное и часто дует ветер, поэтому любители активных
развлечений чувствуют себя комфортно. Оба курорта заполнены роскошными отелями и
изысканными ресторанами.        Отдыхая на острове, нельзя обделить вниманием
Долину бабочек. Это уникальный природный парк, в который летом слетаются тысячи
бабочек. Даже в самое жаркое время Долина бабочек остаётся прохладным зелёным
оазисом.           Важные достопримечательности Родоса — его древние города, некогда
снискавшие славу. Камирос сохранил фрагменты стен, храмов, жилых кварталов. На
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территории раскопок можно увидеть остатки бань, фонтанов и святилищ. В античном
Линдосе остался храм Афины, средневековая церковь и Дворец магистра. А в Ялисосе
частично уцелели языческие храмы и фонтан.        Стоит съездить к замку Критиния —
средневековому форту, с которого открываются панорамы соседних островов. Он
значительно разрушен, но великолепные виды компенсируют этот недостаток. Из
религиозных святынь Родоса рекомендуется посетить монастырь Цамбика, который
хранит чудотворную икону. К тому же он соседствует с одним из лучших пляжей
острова.        Самобытный Родос не раз вдохновлял кинематографистов, украшал
греческие и голливудские фильмы. Но чтобы попасть под его обаяние, совсем не
обязательно быть режиссёром. Природную красоту и величие достопримечательностей
этого острова трудно не оценить. На Родос стоит приехать хотя бы однажды, чтобы
«прогуляться» по всем эпохам греческой истории.      
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