Путешествие на мотоцикле по Криту - Сайт путешественников караванеров любителей отдыха и тур

Отправляясь в следующее путешествие, побудьте авантюристами и попробуйте
исследовать местность на мотоцикле! Мало кто из смельчаков отважится отправиться в
поездку со свистом тормозов. И даже меньше людей отправляются в другую страну,
чтобы покататься по чужеземным дорогам.
Мне кажется, что путешествие на мотоцикле; это уникальный и непредсказуемый опыт.
В отличие от других видов транспорта, вы можете взять с собой только минимум вещей,
и путешествие получается весьма активным.
Взамен, поездка полностью погружает вас в окружающие достопримечательности,
звуки и запахи. Вам просто некуда бежать! Так что смените ваш портфель с
документами на рюкзак и променяйте климат-контроль на матушку природу.
Магия острова на Средиземном море
Крит; это волшебное место, с потрясающими высокими горами, которые выразительно
погружаются в невероятно голубые воды. Дороги острова поворачивают от склонов к
долинам и создают путь, который доставит вас к отдаленным деревням. Время здесь как
будто остановилось.

Пейзаж меняется от белоснежный песочных пляжей до скалистых утесов с пещерами.
Горы, покрытые кипарисовыми и сосновыми деревьями, открывают вид на высокие
пустынные плато. Буйно разрослись ароматные травы, а оливковые деревья ковром
укрывают склоны, создавая ощущение древних террас. Посреди всего этого великолепия
по скалистым местностям блуждают, позванивая звоночками, стада овец и коз.
Путешествие на двух колесах
Крит предлагает сеть из более чем 6000 миль вымощенных дорог и грязных трасс –
мечта мотоциклиста! С одной только картой и рюкзаком я провела кочевую жизнь,
блуждая по западному Криту на мотоцикле.
Я пустилась в путь накануне вечевом на пароме АНЕК из города Пирей (главный порт
возле Афин) к городу в середине острова Ретимно. Здесь я взяла напрокат мотоцикл
компании «Гринвейз» и направилась в южном направлении к нетронутой сельской
местности. «Гринвейз» также предлагают машины напрокат и организовывают туры на
мотоциклах. Работники компании очень приветливы и образованы; они знают много о
данной местности. Несмотря на все это я решилась отправиться в путешествие в
одиночку только со своим двухколесным другом.
Направляюсь на юг, оставляя позади шоссе
Северная часть Крита относительно плоская, с пятью главными портовыми городами
Шания, Ретимно, Ираклион, Агиос-Николаос и Сития – все они соединены прямой
современной скоростной трассой (Е75). Поэтому совершенно естественно, что северное
побережье Крита предлагает наиболее легкодоступные пляжи Крита, делая эти места
популярными среди туристов, особенно в середине лета.
Доступ к южной стороне острова более ограничен и опасен из-за гор и отсутствия
дорог. На самом деле, в некоторые деревни на южном побережье можно попасть только
на лодке или по пешеходной тропе.
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Главные дороги на западе Крита вымощены и находятся в хорошем состоянии. Однако
кроме главного шоссе, у дорог нет названий улиц, просто знаки, указывающие на
направление городов и деревень. Как только вы съезжаете с протоптанных дорог, пути
встречаются гораздо реже, чем одинокие тропинки без каких-либо опознавательных
знаков. Дороги становятся весьма крутыми, узкими, ветреными и довольно хорошо
сохранившимися. Дорожное движение здесь минимальное, но в обоих направлениях –
факт, который стоит помнить!
Сплетение грунтовых дорог соединяет забытые части острова. В некоторых случаях эти
дороги соединяют более цивилизованные пути; в других случаях, это тупики на
вершинах гор или пляжах. Каждая грязная дорога, по которой я путешествовала,
подходила для передвижения на мотоцикле. Некоторые из них требовали больше
усилий, чем другие, но все были именно такими как указано на моей карте.
Нет сомнений в том, что самая лучшая карта Крита; путеводитель, изданный «Раф
Гайдс». Это не только самая износостойкая карта (очень важный критерий, когда вы
путешествуете на мотоцикле), я также считаю ее самой подробной и надежной.
Гид, сопровождающий в путешествия также очень надежен, и я его всем рекомендую.
За все то время, что я отчаянно пыталась потеряться, только однажды я оказалась на
грязной дороге, не указанной на карте. Путеводитель отображал все остальные без
исключения дороги и тропинки, неважно насколько отдаленными они были.
Вдали от избитого пути
Я путешествовала по западной части Крита без подробно составленного маршрута и без
предварительно забронированных номеров. Мне удалось обойти обходным путем
большинство туристических троп и обнаружить уникальные альтернативы. Двигаясь
вдали от избитых путей в места, где продолжается обычная жизнь.
Потрясающее Ущелье Самария, предположительно самое длинное в Европе, это
популярное место, хорошо знакомое путешественникам. Через это национальное
сокровище не проходят никакие дороги, так что если вы хотите проехать через похожую
территорию, посетите другие ущелья, такие как узкое Ущелье Курталиотико,
проходящее с севера на юг между городом Коксаре и пляжем Превели.
У подножия Ущелья Курталиотико река Мегапотамос формирует бассейны и
прекрасный водопад; затем она впадает в чистые голубые воды Ливийского моря на
пляже Превели.
Проезжая крепость Франгокастелло на южном побережье Крита, вы обнаружите
живописный портовый город Хора Сфакион.
Летом порт принимает маленькие лодки, которые привозят пеших путешественников из
Агия Румели, прибрежного выхода Ущелья Самария. За пределами Хора Сфакион отель
Илингас мирно расположился на нетронутом частном пляже. Это делает это место
подходящим для поездки, что я отношу к “Goat Road.”
Потрясающая дорога из Хора Сфакион извивается и поворачивается на живописный
восьмимильный холм к плато Анополис, 200 футов над уровнем моря. На каждом углу
кри-кри (Критский козел) беззаботно располагается с колокольчиком на шее, и хотя
горы заботливо скрывают его от любопытных глаз, музыкальный колокольчик нагло
выдает его расположение.
В городе Анополи Ева Копассис получила выдающуюся репутацию благодаря своей
традиционной местной кухне в таверне под названием О Платанос. Позади Анополи
расположилось древнее поселение Арадена, где мост из деревянных досок (450 футов в
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высоту) ведет к ущелью Арадена.
Этот мост; один из самых высоких в Европе; место сезонного банджи-джампинга.
Дорога позади Анополи заканчивается в Агиос Иоаннис; только пути для пеших
путешественников ведут обратно к побережью. Хотя тупики всегда расстраивают,
дорога от Хора Сфакион к Агиос Иоаннис стоит того, чтобы по ней проехать каждую
милю - в обоих направлениях.
Севернее Хора Сфакиона извивающийся путь проходит через изодранное ветрами
ущелье Имброс. В Аскифоу Скафия энтузиаст по имени Андреас Джордж Хатзидакис
лелеет военный музей. Ребенком Хатзидакис был ранен немецкими пикирующими
бомбардировщиками; на сегодняшний день он гордо демонстрирует рубец на голове,
куда был ранен. Его частная коллекция памятных ценностей времен войны
потрясающая, но она блекнет в сравнении с его хроникой военной истории и личного
опыта.
Выразительное ущелье окружает живописную деревню Лакки высоко в горах,
расположенных между Фоурнес и Омалос, вдоль извивающейся дороги, ведущей к входу
в Ущелье Самария. В центре городка поразительный памятник возведен устремленным к
небу с свисающим верхом с потрясающим видом на долину, раскинувшуюся внизу.
В городском баре – ресторане, кафе и баре Николаса – старого человека, постоянно
пьющего Nescafe, играющего в нарды, и нервно перебирающего бороду руками. Николас
не принимает кредитные карточки, но не беспокойтесь. Он накормил меня и
предоставил комфортабельную комнату на ночь, прежде чем отправил в двухчасовую
проездку следующим утром. Эта освежающая доза доверия и гостеприимства вновь
обновляет веру в человечество.
Питание на мотоцикле
Для меня питание на мотоцикле достойно отдельного рассказа. Прежде всего, тяжело
ездить на мотоцикле на полный желудок. Во-вторых, важно, чтобы мысли были ясными.
Так что в течение дня я ем мало, но пью кофе. Но в конце дня нет ничего лучше, чем
изрядная порция спиртного и горячий ужин. Я люблю откинуться на сиденье, вспомнить
события дня за коктейлем и планировать следующий день за долгим ужином.
Средиземноморское питание как раз для меня. Греки обычно не едят завтрак. Но если
они это делают, завтрак будет небольшим и простым: йогурт с медом, выпечка с сыром,
или хлеб с повидлом. И кофе, конечно.
От подростков до пожилых людей, почти все на Крите пьют кофе в некоторой
особенной форме: греческий кофе (миниатюрная чашечка с осадком, который не
принято пить), Nescafe (растворимый кофе), или мой любимый, знаменитый Nescafe
frappe (пенистая смесь из Nescafe, молока и сахара).
Получить тонизирующий напиток легко в любое время дня. После нескольких часов езды
на мотоцикле по острову и по жаре, несколько достопримечательностей наиболее
гостеприимны, чем знаки, нарисованные от руки, указывающие на таверну. Патио,
укрытые вьющимися растениями, предлагают тень и отдых уставшему путешественнику.
Каждое подобное заведение предлагает местную еду, приготовленную в кухне здесь
же. В маленьких деревеньках меню это редкость. Его может не быть вообще. Таверны
предлагают то, что было приготовлено в этот день на кухне.
По вашей просьбе ваш официант подаст вам хлеб домашней выпечки (псоми), вместе с
насыщенного цвета оливковым маслом, рецепт которого редко покидает остров. Каждая
таверна готовит свое собственное оливковое масло, оливы, и местный сыр, так что
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советую пробовать блюда на каждой остановке.
Так как погода здесь может быть очень жаркой, еда обычно подается освежающая и
легкая. Греческий салат (также именуемый деревенский салат или салат хориатики);
самый распространенный в тавернах. Греки обычно едят его как гарнир, но подают как
отдельное блюдо.
Долма (виноградные листья, начиненные рисом, оливковым маслом и лимонным соком) и
тзатзики (освежающий йогурт, чеснок и подливка из огурцов) стоят того, чтобы их
попробовать в каждой таверне, так как каждая версия делается по домашнему
оригинальному рецепту.
Поездка обычно заканчивается в какой-нибудь изолированной деревне, далеко в
сельской местности Крита. Неважно насколько крошечные или отдаленные, в каждой
местности есть, по меньшей мере, одна таверна со знаком «Сдаются комнаты». Комнаты
находятся в идеальном порядке, а меблировка довольно простая. Посещение подобных
таверн расслабляет и увлекает. К тому же они подают еду!
Ограниченный выбор пива на Крите включает в себя Хайнекен и Амстел (оба из
Нидерландов) и греческое пиво Митос и Закос. Практически во всех заведениях подают
вино, иногда в бутылках. Чаще вино домашнего приготовления, которое подается в
маленьких стеклянных или алюминиевых графинах.
Сокровище острова; это Раки и Тскудия, похожие на итальянский граппа (итальянский
виноградный алкогольный напиток крепостью от 40% до 50%), изготовленный из плодов
и кожуры, получившихся в ходе приготовления вина. Жители Крита наливают домашний
раки в использованные бутылки из под содовой или воды и запечатывают крышкой.
Часто подаваемый бесплатно в качестве приветствия или благодарности, раки подается
в коротких стаканчиках, наполненных до краев. Выпейте все сразу после того как
повторите «Ямас» или «Сигея».
Во время обеда вы можете отведать такие блюда как емиста (фаршированные
помидоры, перцы, и цукини), паститцио (макароны с мясным фаршем), и мусака (слои
помидоров, баклажанов и мясного фарша). Обеды проходят довольно поздно и спокойно
медленно поедаются, чтобы сохранить средиземноморские ароматы.
Основные моменты
Водопроводную воду из-под крана на Крите можно пить и ее подают бесплатно, где бы
вы ни заказали кофе. Если вы просите именно воду, вам скорее всего предложат воду в
бутылках и заведение попросит вас за это заплатить. Вода всегда подается
охлажденная, но не холодная, и редко со льдом.
Туалетные комнаты несложно найти. Во всех барах или заведениях питания есть как
минимум один. Иногда в них только одна раковина.
Туалетные комнаты в жилых помещениях обычно включают в себя угловой душ с душем,
который нужно удерживать в руке. Все в ванной может с легкостью намокнуть, так что
будьте осторожнее. Убедитесь в том, что туалетные принадлежности прикрыты
металлическими крышками или отодвиньте их подальше от земли. Полотенца обычно
находятся за пределами ванной.
В маленьких деревеньках Крита вода нагревается с помощью солнечной энергии.
Накопительные баки обычно расположены на плоских крышах. Помните, что теплая вода
есть только вечером. Если вы хотите принять душ утром, приготовьтесь к холодной
воде!
Попутешествуйте немного глубже и немного дальше. Самые лучшие части острова; это
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неизвестные обычной жизни районы Крита.
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