Гид по озерному
краю Преспа

Краткое описание края
У северо-восточной границы Греции, на высоте 850 метров от уровня моря, со
всех сторон окруженный горами, лежит край озер Преспа, национальный парк,
обладающий особым статусом, благодаря разнообразию форм жизни и присущим
только этому краю видам. Преспа – это
пограничный межнациональный парк,
принадлежащий Греции, Албании и
Бывшей
югославской
Республике
Македония.
Восприимчивому посетителю парка
достаточно будет всего нескольких минут,
чтобы осознать всю уникальность этого
места.
Преспу
выбирают
любители
природы и активного отдыха на природе в
любое время года. По праву оценить этот
парк можно только прочувствовав его, как
будто специально созданного для того, чтобы вовлечь нас в свою жизнь и напомнить
нам о том, что мы тоже являемся частью природы.
Именно в районе Малого и Большого озера Преспа соединяются воедино
природа, искусство и история; и именно здесь в деревнях с гостеприимными жителями
всегда стоит сделать остановку, чтобы послушать их легенды и историю края.
Удачливому посетителю возможно получится принять участие в повседневной
жизни местных жителей, вся деятельность которых тесно связана со сменой времен
года. Именно эта деятельность и определила по большей части уклад жизни в Преспе.
Три главные традиционные профессии края – это земледелие, животноводство и
рыболовство.
Множество тропинок приведут вас прямо в сердце природы; может быть на
вершину горы, а может к старинным необитаемым ныне деревням, которые
постепенно возвращаются в лоно природы.
Посещающим Преспу необходимо осознать всю значимость окружающей
среды для края. Они могут помочь в охране местных природных ресурсов и в
поддержании чистоты и устойчивого развития экосистемы Преспы, чтобы вернувшись
снова в этот уголок земли, он впечатлял их так же, как и при первом их визите; потому
что в Преспе всегда все впервые.

Места, которые стоит увидеть
Деревни
Агиос Ахилиос
Описание: Агиос Ахилиос (Святой Ахиллес) – единственная деревня на
единственном обитаемом острове озер Преспа, от которого она взяла свое название. На
острове запрещено пользоваться автомобилем, поэтому чтобы попасть на него,
необходимо пересечь пешеходный мост длиною 850 метров. Эта традиционная
рыбацкая деревня также приютила обитающих только в этой местности небольших
коров. И, согласно местной легенде, если в деревне построят еще хоть один дом, то все
дома обрушатся! Благодаря расположению острова в центре озера, из деревни также
открывается панорамный вид на 360 градусов на весь бассейн Преспы.
Население: 21 житель.
Не пропустите:
Прогулка вокруг острова и
наблюдение за птицами с
пешеходного моста
(можно увидеть бакланов и
пеликанов)
Монастырь Богородицы
Порфирии
Церковь Святого Ахиллеса

Агиос Германос
Описание: Деревня Агиос Германос (Святой Германос) расположена на
западном краю долины у подножия горы Варнундас на границе с Республикой
Македония. Одноименный речной поток течет вдоль долины и впадает в озеро
Большая Преспа. Деревня Агиос Германос больше всего известна благодаря
традиционной каменной архитектуре своих домов.
Население: 182 жителя.
Не пропустите:
Панигири 11 и 12 мая
Церковь Святого Германоса
(конец Х века)
Расположенный на площади
Информационный центр
Управления Национального
парка Преспа, где можно
узнать о всем крае Преспа.

Антартико
Описание: Антартико – одна из немногих деревень края Преспа, которая не
выходит на озера. Деревня расположилась у подножия горы Вернон, по ее территории
протекает река Ладопотамос. Эту деревню сильно затронул массовый исход сельских
жителей, вызванный гражданской войной в Греции после окончания Второй мировой
войны. Население деревни сократилось с 3,000 до 150-180 человек. Но многие
сохранившиеся старинные дома свидетельствуют об особой значимости деревни в
довоенное время. Архитектура этих домов – сочетание каменной кладки и
глинобитного кирпича – весьма характерна данному региону.
Население: 84 жителя.
Местонахождение: см. карту.
Не пропустите:
Панигири 12 июня
Церковь Святого Афанасия
Церковь Святого Николая

Каллифея
Описание: Каллифея находится у подножия горы Варнундас. Отсюда
открывается один из самых красивых видов на озеро Преспа, о чем свидетельствует
название деревни (Калли = приятный; Феа = вид). В Каллифее разводят скот. Ее
окружает невероятно красивый густой лес, через деревню проходят тропинки, ведущие
вверх на гору, откуда с каждым шагом перед глазами открывается еще более
захватывающая дух панорама бассейна озера Преспа.
Население: 117 жителей.
Не пропустите:
Церковь Святого Афанасия и вид на озеро
Панигири 26 июня
Церковь Святого Георгия с прекрасным видом на озера

Карьес
Описание: Расположившись на равнине вблизи Сельтса, эта территория
обладает ценными природными ресурсами, такими, как эндемичная флора.
Население: 56 жителей.
Не пропустите:
Прогулка по горе над Карьес
Церковь Вознесения Христова (закрыта)
Панигири первого июня

Коттас
В деревне Коттас родился Капитан Коттас (1863-1905), один из первых
зачинателей борьбы Греции за Македонию.
Население: 22 жителя.
Не пропустите:
Музей Капитана Коттаса
Дом Капитана Коттаса
Музей македонского этноса
Живописные маршруты

Кристаллопиги
Название Кристаллопиги переводится с греческого
источник». Деревня находится прямо на границе с Албанией.
Население: 314 жителей.
Не пропустите:
Живописные маршруты
Панигири в течение второй недели августа
Долина Ладопотамоса

как

«кристальный

Лэмос и Милионас
Описание: Лэмос – главная деревня Преспы и административный центр края.
Деревня расположилась в самой узкой части долины – Лэмос в переводе с греческого
означает «горло»; ее разделяет на две части река Агиос Германос. Милионас –
практически необитаемая ныне деревня, находящаяся бок-о-бок с Лэмос. Местные
жители используют ее территорию под стойла и пастбища для своего скота. Две
семейные пары из Афин приобрели здесь старые дома и занялись их реставрацией.

Население: 187 жителей.
Не пропустите:
Византийская церковь Сретения Христа (закрыта)
Вечерняя прогулка вблизи деревни, когда жители собираются для бесед
Прогулка до Милионаса
Панигири 24 июня

Лефкона
Описание: Лефкона расположена на самой большой равнине Преспы. Из
Лефконы можно дойти до холма Кале и насладиться невозмутимым спокойствием
открывающегося оттуда панорамного вида. Летом Лефкона окружена бобовыми
полями.
Население: 116 жителей.
Не пропустите:
Панигири 26 октября
Прогулка вверх по холму Кале
Орудийная площадка времен Второй мировой войны
Различные маршруты по горе Варнундас

Микролимни
Описание: Эта традиционная рыбацкая деревня находится на берегу Малого
озера Преспа. Ее опоясывают несколько туристических троп и особо охраняемые зоны,
обладающие исключительной природной значимостью. Из деревни можно попасть в
долину Латсита, отличного места для того, чтобы отдохнуть и вобрать в себя всю
чистоту природы, а в сезон – понаблюдать за птицами. Если пройти дальше по долине
Латсита в горы, можно набрести на покинутую жителями деревню Краньес.

Население: 46 жителей.
Не пропустите:
Традиционная лодка Преспы
Долина Латсита
Церковь Святой Параскевы

Оксиа
Описание: Оксиа – это маленькая деревушка вблизи Микролимни; здесь есть
конюшня для лошадей. Из Оксии можно дойти пешком до Сфики, покинутой деревни
на горе Трикларио.
Население: 12 жителей.
Не пропустите:
Покинутая деревня Сфика, высоко в горах
Церковь Святого Афанасия

Пили
Описание: Пили – деревня на берегу Малого озера Преспа, у подножия горы
Девас. На расстоянии около трех километров от Пили находится заброшенная деревня
Дасери, а также пещера Захарьяди, где во время греческой гражданской войны
прятались партизаны. Пили – тихая окруженная бобовыми полями деревушка,
приютившаяся между лесом и озером.
Население: 89 жителей.
Не пропустите:
Пещера партизан
Небольшая церковь Святого Николая
Прогулка до заброшенной деревни Дасери, тихого и красивого места.
Сохранилось всего лишь несколько развалин; лучше всего сохранилось здание
школы. Отсюда хорошо виден остров Видрониси.

Писодери
Описание: Писодери находится на самом крутом склоне горы Вернон, вблизи с
горнолыжным курортом Вигла. Из Виглы в Агиос Германос ведет тропинка через
вершину горы Варнундас.
Население: 7 жителей.
Местонахождение: см. карту.
Не пропустите:
Ближайшая деревня к Вигла-Скай станции
Традиционная архитектура
Монастырь Святой Троицы

Плати
Описание: Плати находится на самой обширной равнине Преспы. Деревню
пересекает река Платиотико. Из Плати открывается прекрасный вид на просторы
озера Малая Преспа. Можно также посетить постоянную выставку стариных
предметов и орудий труда.
Население: 73 жителя.
Не пропустите:
Церковь Святого Николая – Спасителя (закрыта)
Выставка стариных
предметов и орудий труда
Преспы в отеле Платифея
Панигири 5 и 6 августа

Прасино
Население: 21 житель в старой части деревни и еще 14 переместились к главной
дороге.

Псарадес
Описание: Псарадес находится на берегу Малого озера Преспа. Как на то
указывает название – Псарас означает «рыба» – это традиционная рыбацкая деревня.
Из Псарадес на лодке можно посетить утесы с пост-византийскими фресками и
жилища отшельников, высеченные в скалах озера.
Население: 83 жителя.
Не пропустите:
Прогулка вблизи деревни
Прогулка на лодке до жилищ
отшельников и фресок на
скалах
Летом можно искупаться в
теплых водах озера

Тригоно
Описание: Тригоно – это маленькая деревушка, расположившаяся у соединения
дорог Флорина-Преспа-Касторья, у подножия горы Вернон. «Тригоно» в переводе с
греческого означает «треугольник», от формы которого деревня и получила свое имя.
Изначально жители деревни селились выше в гору и в последствии дважды
переселялись вниз по горе, пока не обосновались на нынешнем месте. На горе еще
можно увидеть руины предыдущих поселений.

Население: 29 жителей.
Не пропустите:
Традиционная архитектура (глинобитный кирпич)
Церковь Пророка Илии (1920 г.), расположенная в гуще леса (попросите ключи
у Антониса Пападопулоса на деревенской площади, его телефон – 23850-45985)
Церковь Святого Николая, 1866 г.

Ватохори
Описание: Ватохори – совсем маленькая деревушка, появившаяся после
объединения разрозненных поселений фермеров и скотоводов.
Население: 23 человека.
Не пропустите:
Старая начальная школа, где выставлена коллекция народного искусства
Церковь Святого Николая
Живописные тропы, ведущие к деревням Оксиа и Микролимни

Врондеро
Описание: Расположившись у подножия горы Врондеро на границе с
Албанией, Врондеро – одна из немногих деревень Преспы, не имеющих выхода к
озерам. От Врондеро тропа ведет в заброшенную деревню Ангафото и пещеру,
ставшую временным госпиталем в греческую гражданскую войну. Врондеро, где в
основном занимаются фермерством, находится неподалеку от развалин древнего
поселения Пиксос.
Население: 78 жителей.
Не пропустите:
Небольшой музей на деревенской площади с коллекцией окаменелостей и монет.
Пещера, использовавшаяся под госпиталь во время гражданской войны
Развалины Пиксос

Победитель фотоконкурса CTP в 2012 г.

Район Преспы – самый густонаселенный район в Греции с постоянной плотностью населения 3,05 человек на квадратный метр.

Карта деревень Преспы

Церкви
Большинство церквей, базилик и монастырей Преспы относятся к
византийскому и пост-византийскому стилю. И хотя некоторые из них закрыты
для посещения, всегда можно оценить их архитектуру снаружи.
Церковь Святого Германоса (XI век)
Церковь Святого Афанасия (конец XVIII
века)
Обе церкви расположены в деревне Агиос
Германос. Они знамениты своими хорошо
сохранившимися фресками.
Церковь Святого Ахиллеса (976-1014 гг.
н.э.)
Находится на острове Агиос Ахилиос на
озере Малая Преспа. Пример раннего
христианского архитектурного стиля,
сохранившегося в Византийский период.
Развалины церкви Двенадцати апостолов
(XI-XII вв.)
Церковь Святого Георгия (конец XV века),
Церковь Святого Димитрия,
разрушенный монастырь Богородицы
Порфирии (середина XVI века).
Расположены на острове Агиос Ахилиос.
Руины церкви Святого Николая в Пили

Церковь Святого Ахиллеса

Церковь Святого Германоса

Приюты отшельников и фрески
В Преспе фрески можно увидеть либо внутри церквей и приютов
отшельников либо на скалах рядом с приютами. Последние легче всего увидеть,
отправившись на лодочную прогулку по озеру Большая Преспа, которую
организуют в деревне Псарадес.
Приют отшельника Панагия Елеуса (Богородица Умиление) (начало XV века).
Это самый большой приют отшельника, в котором жило больше всего
монахов. Фрески внутри приюта являют собой особый пример живописи,
характерной этому району озера Большая Преспа.
Приют отшельника Метаморфосис (Преображение) (XIII век)
Направляясь в лодке из Псарадес в
приют отшельника Панагия Элеуса,
мы проплываем мимо небольшого
участка берега с бухтой, где
находится защищенный скалами
приют Метаморфосис.
Приют
отшельника
Микри
Аналипсис (Вознесение Христова)
(XV век).
Микри Аналипсис – это второй
после фресок на скалах приют на
берегу озера. Он находится высоко в
небольшом углублении в скале, и до
Метаморфосис
него трудно добраться.

Панагия Элеуса

Панорамный вид
Над деревней Агиос Германос
Местонахождение: У маленькой церкви рядом с «потистра» (источник
воды) позади Агиос Германос, на небольшом холме Исворо (гора Мутсара) в
Агиос Германос.
Лучшее время: Вечером при заходе солнца и рано утром ради лучших красках.
Лучший вид:
Вид, открывающийся на оба озера при подъеме в гору.
Как добраться: Легкая прогулка по тропе от деревни Агиос Германос займет
один час.

Кале

Местонахождение: На вершине небольшого холма Кале, неподалеку от
берега озера Малая Преспа и деревни Лефкона.
Лучшее время: Во время захода и восхода солнца.
Лучший вид: На полпути открывается вид на остров Агиос Ахилиос. С вершины –
панорамный вид на озеро Малая Преспа.
Как добраться: На машине до начала тропы.
Описание: Прогулка по короткой, поднимающейся по спирали тропе займет
всего около 15 минут, что делает ее доступной для всей семьи.

Руины заброшенных деревень
Руины заброшенных деревень представляют для посетителей отличную
взможность совершить прогулку и открыть для себя малоизвестные и более
спокойные места Преспы, затерянные в горах.
Легче всего добраться до Дасери, рядом с Пили. Сохранилась только стена
школы и каменные основания домов.
В Агафото находятся руины небольшой церкви, скрытые за скалами и
деревьями.
Почти ничего не
сохранилось от
поселения Латсиста,
расположенного среди
небольших холмов
позади Микролимни.
Это прекрасное место
для наблюдения за
птицами, благодаря
близости к
заболоченным землям.
По пути открывается
уникальный вид на озеро.
Сфика, расположенная в горах над Оксиа, была некогда довольно большой
деревней, судя по размеру церкви, где сохранилась лишь одна фреска.
Церковь скрыта в лесу – приятно обнаружить ее так далеко от поселений.

Природа Преспы

ФЛОРА И ФАУНА: Богатство форм флоры и фауны, сконцентрированных
на относительно небольшой территории, делает Преспу одной из самых главных
заповедных зон мира. Многие виды флоры и фауны являются редкими и
охраняются международным, европейским и внутренним законодательством.

Преспа входит в десятку самых важных средиземноморских сред обитания
пресноводной рыбы. Восемь из одиннадцати видов рыбы присущи только этой
территории. Двадцать два вида рептилий Преспы включают сухопутных и
пресноводных черепах, ящериц, змей и гадюк. Преспу населяет более 45 видов
млекопитающих, в том числе лесные мыши, белки, ежи, бобры, дикие кабаны,
лисы, лесные коты и четыре особенно редких наземных млекопитающих в
Европе: волк, бурый медведь, выдра и серна. Centaurea prespana (василек) –
эндемичное растение Преспы.

Птицы
В
Преспе
было
зарегистрировано более 260
видов птиц, из которых около
140 вьют здесь свои гнезда.
Многие из этих видов редкие и
находятся
под
угрозой
исчезновения.
Образ
кудрявого
и
розового
пеликанов
тесно
связан с краем Преспа.
Малый баклан – самый
маленький и редкий из трех
видов бакланов, населяющих
Европу.
Большая белая цапля – самый крупный из семи видов цапель,
встречающихся в Преспе.

Каравайка
из
семейства
ибисовых –вид, характерный для
болотистой местности.
В 2005 году эти птицы снова
стали гнездиться в Преспе, в связи с
восстановлением
заболоченных
лугов, предпринятым обществом
по охране Преспы.
Серый гусь, гнездящийся в
Преспе,
является
последней
размножающейся популяцией в
Греции.

Маршруты
Пили-Дасери
Местонахождение: Из Пили к заброшенной деревне Дасери вдоль берега озера
Малая Преспа.
Лучший вид: Непосредственно из Дасери, откуда открывается панорамный вид
на два острова на озере, а при ясной погоде видны все деревни от Микролимни
(справа) до Агиос Германос (слева на горе).
Как добраться: До Пили можно доехать на машине, и в конце деревни, если Вы
прибыли из Агиос Ахилиос, повернуть с главной дороги налево. Там можно
оставить машину и продолжить путь пешком.
Описание: Сначала путь проходит через бобовые поля, а затем вдоль подножия
холмов вблизи от берега. Дорога из Пили в Драсери занимает примерно час. В
Дасери сохранились четыре разрушенных здания; в том из них, что находится по
правую сторону от тропы, выше всех забравшись по склону холма, раньше
располагалась деревенская школа.

Микролимни-Кранья
Местонахождение: Начинается от Микролимни и поднимается вверх до
заброшенной деревни Кранье.
Лучший вид: Прекрасный вид на озеро Малая Преспа открывается чуть выше
берега.
Как добраться: До Микролимни можно доехать на машине, а затем пройти
через деревню пешком до подножия горы на юго-западной окраине деревни;
сразу после небольшой каменоломни лежит тропа, поднимающаяся вверх.
Описание: Земля здесь очень каменистая и порой тропа становится довольно
узкой. Тропа весьма длинная и не всегда легкая, но она стоит того. Следуйте
линии берега озера. На полпути Вы пройдете через небольшую долину,
прекрасно подходящую для привала; если не шуметь, можно увидеть или
услышать птиц, которые вьют неподалеку свои гнезда. Возвращайтесь в
Микролимни по той же тропе.
Существуют и другие маршруты, тропы и лесные дороги. Дополнительную
информацию спрашивайте у CTP.

Природные достопримечательности
Каменный «гриб»
Местонахождение: В десяти минутах от деревни Агиос Германос, по дороге
вдоль долины реки, справа.
Описание: Два камня, которые формируют «гриб». По пути к опоясывающей
деревню тропе, ведущей к месту, откуда открывается панорамный вид на
деревню.
«Дерево-скала»
Местонахождение: По дороге к Дасери. Вы обнаружите его на первом участке
тропы, слева, если идти от Пили, до башни для наблюдения за птицами.
Описание: Вьющееся растение, которое растет из-за скалы, кажущейся его
окаменелым стволом.
Горизонтальное дерево
Местонахождение: На полпути между Лэмос и Агиос Германос вдоль
основания холма, прямо к северу от реки.
Описание: Упавшее дерево, которое очевидно растет отныне горизонтально из
склона холма. Его ствол расположен горизонтально, а все ветки – строго
вертикально.

Чем заняться посетителям
Например:
http://www.spiritofdiscovery.gr
http://www.spp.gr
http://www.ctp.gr
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Кулинарные мастер-классы
Рыбалка
Туристические тропы
Катание на лодке
Наблюдение за птицами
Поиск сокровищ (для детей)
Катание на лошади
Катание на велосипеде
Зимой: лыжи

Главные события
Панигири
«Панигири» – это традиционный праздник на свежем воздухе, который
обычно проводится на главной деревенской площади в честь дня святого
покровителя деревни. Обычно в этот день группа музыкантов играет
традиционную музыку края, люди танцуют и едят.
Дата

Деревня

11 и 12 мая

Агиос Германос

1 июня

Карьес

12 июня*

Андартико

24 июня

Лэмос

26 июня

Каллифея

26 июня

Врондеро

5 и 6 августа

Плати

14 и 15 августа

Псарадес

26 октября

Лефкона

* пожалуйста, уточните, состоится ли праздник, у CTP по адресу info@ctp.gr

Фестиваль Преспы
Местонахождение: Перед церковью Святого Ахиллеса на острове Агиос
Ахилиос
Дата: последние выходные августа
Описание: Фестиваль Преспы, один из самых значительных культурных событий
на Балканах, проводится каждый год. Местом для проведения мероприятий был
избран остров Агиос Ахилиос на озере Малая Преспа, а также некоторые деревни
префектуры г. Флорина. Этот фестиваль привлекает большое количество
посетителей из Греции и многих соседних стран.

Международный молодежный обмен
Местонахождение: Лэмос
Дата: уточните у CTP по адресу info@ctp.gr
Описание:
Культурный
треугольник
Преспы,
www.ctp.gr,
проводит
Международный молодежный обмен (встречу) каждое лето, начиная с 2003 года.

Что можно сделать в Преспе
ЕСЛИ ВЫ ПРИЕХАЛИ НА ОДИН ДЕНЬ
•
•
•
•

Посетите приозерную деревню Псарадес с ее традиционными
постройками, историей рыбачества и местным карликовым скотом.
Прокатитесь на лодке по озеру Большая Преспа, чтобы посетить приюты
отшельников вдоль берега деревни Псарадес.
Посетите впечатляющие руины церкви Х века на острове Агиос Ахилиос
на озере Малая Преспа.
Исследуйте красивую традиционно каменную архитектуру деревни Агиос
Германос; посетите церковь XI века с ее оригинальными фресками и
зайдите в информационный центр на площади, чтобы получить всю
необходимую информацию.

ЕСЛИ ВЫ ПРИЕХАЛИ НА ВЫХОДНЫЕ ИЛИ ТРИ ДНЯ
•

•

•

•

Прогуляйтесь немного по поразительному округу Преспы; например, по
направлению к косе Роти через бухту от Псарадес, чтобы взглянуть на
Албанию, лежащую за озером Большая Преспа, или же вверх по
невысокому холму Кале, сойдя с главной дороги рядом с Лефконой, ради
прекрасного вида на озеро Малая Преспа.
Попробуйте в одной из многочисленных прибрежных таверн местный
деликатес – блюдо из медленно запекаемого с луком карпа, – пока солнце
заходит за горы.
Летом не спеша побродите по пляжу, поиграйте в пляжный волейбол,
выйдите на байдарках по озеру или поплавайте в освежающих водах
Большой Преспы.
Зимой направьтесь к заснеженным склонам рядом с Виглой, чтобы
покататься на лыжах или сноуборде или же просто понаблюдать за
происходящим в одном из уютных баров для лыжников.

ЕСЛИ ВЫ ПРИЕХАЛИ НА НЕДЕЛЮ ИЛИ ДЕСЯТЬ ДНЕЙ
•
•

•

•

Пройдитесь до красивого монастыря Святой Порфирии, построенного в
XVI веке, погуляйте вдоль крошечной улочки деревни на острове!
Посетите традиционную пастушью деревню Врондеро и остановитесь
выпить стаканчик ципуро на деревенской площади. Из деревни можно
пройтись вниз до покинутой прибрежной деревни Агафото мимо
бывшего партизанского госпиталя в пещере, чтобы очутиться в долине,
выходящей на озеро Малая Преспа.
Пообедайте в одной из нескольких традиционных таверн, где подают
местные блюда. Обязательно попробуйте запеченные в духовке
знаменитые белые бобы Преспы и любое из вкуснейших блюд с красным
перцем, приготовленных по бабушкиному рецепту.
Из деревни Пили пройдитесь до пещеры Захарьяди и бывшего
партизанского штаба времен гражданской войны.

•

•

•

•

•

Примите участие в одном из мероприятий, которое организует
базирующаяся в деревне Агиос Германос компания Дух открытия,
занимающаяся активными видами отдыха.
По всей Преспе поднимаются башни для наблюдения за птицами, откуда
можно увидеть ряд редчайших видов, в том числе розового и кудрявого
пеликанов, которыми знаменита Преспа. Общество по охране Преспы,
находящееся в Лэмос, проводит дни наблюдения за птицами, а также
организует туры.
Посетите винокурни в Агиос Германос и Плати, особенно в ноябре и
декабре, когда изготовляется местный напиток ципуро. Некоторые из них
устраивают музыку и танцы вокруг искрящегося пламени винокурни
холодными зимними вечерами, – и в ципуро не будет недостатка!
Проследуйте по всему маршруту Е6 или по его части, поднимаясь над
деревнями Агиос Германос и Лэмос вверх в горы, окружившие два озера.
Весной горные луга одеваются в богатый покров из диких цветов, в том
числе изящных орхидей, из которых по-прежнему гонят местный
тонизирующий напиток Салепи.
Добавьте огня летним ночам, посетив один из баров и кафе. Музыка там
играет самая разная, но всегда будут традиционные танцы, и если вокруг
Вас не разбивают тарелки, что ж, тогда Вы точно будете танцевать на
столах с лучшими тарелками в предрассветные часы.

ОДНОДНЕВНЫЕ ТУРЫ ИЗ ПРЕСПЫ ПРИ БОЛЕЕ ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОМ
ПОСЕЩЕНИИ
•

•

•

•

Заброшенная деревня Ано Краньонас, тихо спящая среди холмов и
деревень Корестья, служит примером того, как могла бы и дальше течь
жизнь в горах северной Греции, где тракторы все еще обрабатывают поля,
и где можно по-прежнему встретить традиционное гостеприимство
греков.
Нимфео, с необычной традиционной плиточной и каменной кладкой и
знаменитым медвежьим заповедником, управляемым организацией
Арктурос, где содержатся спасенные медведи и где можно все о них узнать.
Для тех, кто ищет приключений, подойдет соседний албанский город
Корча, с его обширным ежедневным рынком и множеством старинных
домов. Старая деревня Воскопойя с византийскими церквями, а также
деревни албанской стороны Преспы, расположенные на берегу озера в
границах природного парка. Арендуйте такси на границе на целый день,
чтобы посетить все достопримечательности.
По дороге к Битола и Охрид в Республике Македония заедьте в г. Флорина
с его прибрежными тавернами. В Витоле есть старинный квартал с
оживленным рынком по пятницам, а также множеством кафе, церквей и
старых мечетей. Город Охрид всемирно известен благодаря своему
византийскому наследству, расположенному на берегу озера Охрид, где
можно посетить замок или много церквей или же просто прогуляться по
тенистым прибрежным улочкам, чтобы потом попробовать вкусные
местные вина.

Очаровательный город Касторья расположился на полуострове озера Касторья,
где кормятся многие из пеликанов Преспы. Посетите старинные особняки или
Музей фольклора; обойдите вдоль полуострова, останавливаясь посмотреть на
византийские памятники и церкви; насладитесь обедом с рециной из бочки или
просто посидите в одном из прибрежных кафе, наблюдая за жизнью города.

Ответственное поведение
Превратите Вашу поездку в познавательное путешествие
Регион Преспы является одновременно государственным и межнациональным
природным парком; он также включен в список Объектов общественной
значимости NATURA 2000. Осведомитесь об уникальных особенностях данного
края, о мерах, принятых для его охраны, и правилах, которым необходимо
следовать во время Вашего посещения.
Посодействуйте охране дикой природы и поддержанию многообразия видов
Осведомитесь о редких видах флоры и фауны, присущих этому краю; узнайте об
их чертах и поведении, а также об опасности, которая им грозит как со стороны
загрязнения окружающей среды, так и от безответственного поведения человека.
Исследуйте красоты края
Зачастую самые интересные места не упоминаются в туристических гидах, а
хранятся в сердцах людей. Посетите удаленные деревни, скрытые сокровища и
более спокойные места, или даже наших соседей, Албанию и Республику
Македонию. Туристические фирмы хорошо знают край и могут дать Вам
необходимую информацию, поэтому смело к ним обращайтесь.
В своих перемещениях по округе пользуйтесь общественным транспортом и
другими экологическими видами транспорта
Путешествуйте на велосипеде или пешком, совершая не очень далекие местные
перемещения. Будьте всегда внимательными, чтобы не потревожить животный
мир
края;
заботливо
относитесь
к
природе,
потому что даже крошечный
цветок может оказаться чемто особенным.
Узнайте о местной культуре
и культуре края
Осведомитесь о местных
обычаях, праздничных днях,
событиях
и
карнавалах,
сельских занятиях и образе
жизни постоянных жителей.
Туристические фирмы могут
предоставить Вам всю необходимую информацию, и они заинтересованы в том,
чтобы Ваш визит был удобным и запоминающимся, поэтому смело спрашивайте
их.
Поддержите местную экономику
Покупайте местные продукты – бобы, соленую рыбу, местный напиток ципуро,
который гонят из винограда, фрукты в сиропе, мед, варенье и макаронные

изделия (лапша и «трахана») – в маленьких магазинчиках, которые продают
традиционные продукты.
Сведите к минимуму загрязнение окружающей среды
Предложите жителям края Ваши собственные идеи о том, как можно улучшить
охранные меры. Таким образом, Вы сами будете еще более активно вовлечены в
общее дело.
Охраняйте природу и край, который Вы посещаете
Выбирайте такой отдых, который не повредит флоре, фауне и природному
ландшафту и не оставит ни следа в посещаемых Вами местах. Убирайте за собой
мусор и увозите его в надлежащее место; иначе все, что Вы оставите после себя,
Вы снова обнаружите в Ваш следующий визит, даже если пройдет целый год.
Докажите, что туризм и равномерное развитие совместимы
Следуя данным правилам, активно участвуя в жизни региона Преспа и охранных
мероприятиях, Вы доказываете, что туризм не всегда несет за собой разрушение
местных черт и деградацию окружающей среды, а может быть средством для
улучшения охраны края и привлечения туристов разделить местный образ
жизни.

Информационные центры
Государственное управление лесными ресурсами Преспы
Сайт: http://www.fdedp.gr
Тел.: 23850- 51870

Как добраться до Преспы
Автобус:
Автобусы из Флорины в Преспу, последняя остановка в Агиос Германос
Тел.: +30-23850-22430
Среда:
Отправление: 7.30 и 13.00
Такси:
ТАКСИ АГ. ГЕРМАНОС: +30-23850-51207, +30-6945-377954
ТАКСИ ЛЕФКОНАС: +30-6977-795809
ТАКСИ ЛЭМОС: +30-23850-51247, +30-6942-704496
Машины напрокат:
Аренда машин в Салониках или Касторье, тел. 30-24670-84000
Информация о расписании автобусов:
Автостанция Флорина в Афинах: +30-210-5130427
Автобусная станция в г. Флорина: +30-23850-22430
Салоники: +30-2310-595418

Информация
Культурный треугольник Преспы
Лэмос, 53077 Преспа, Греция
тел. 30-23850-51332, факс 30-23850-51332
info@ctp.gr, www.ctp.gr

Культурный треугольник Преспы
Культурный треугольник Преспы (CTP) – это независимая некоммерческая местная
неправительственная организация, которая находится на северо-западе Греции, на
границе с Албанией и Республикой Македония. Активно участвуя на местном,
региональном, межнациональном и европейском уровнях, мы организуем
мероприятия, связанные с молодежью, культурой и сферой развития туризма.
Основанный в 2009 году, CTP концентрируется на таких действиях, которые
способствуют усилению равномерного, качественного развития, поддерживают
активное участие населения Преспы – особенно молодежи и туристического сектора,
– и делают границы между государствами сравнительным преимуществом.
Вот уже более 11 лет CTP является ориентиром для молодежи в основном из
европейских стран, благодаря Молодежному обмену, привлечению постоянных
европейских волонтеров, отправке греческих волонтеров, а также организации
мероприятий, направленных на неформальное образование детей и молодежи.
Более того, CTP внедряет программы как по исследованию, сохранению и
использованию культурного наследия, привлечению населения и институтов, а также
взаимодействию между ними, так и по развитию альтернативных видов туризма в
регионе с такой богатой природной красотой и культурным наследием.
В июне 2011 года в Лэмосе мы торжественно открыли многофункциональный центр,
расположившийся в помещении старой муниципальной библиотеки, который
работает по принципу абонемента с бесплатным доступом к компьютерам и
беспроводному интернету (Wi-Fi), а также как информационный пункт с богатым
аудиовизуальным и печатным материалом для посетителей и туристов. Центр также
проводит мастерские и нестандартные образовательные занятия, организует события,
встречи и семинары в сотрудничестве с муниципалитетом Преспы.
Наша цель – добиться того, чтобы центр работал как место встречи, образования,
оповещения для местных жителей, иностранных волонтеров, гостей и туристов. Фонд
библиотеки будет расширен за счет книг на общеэкологические и культурные темы,
исследований и публикаций о регионе, с целью привлечения студентов, ученых и
других заинтересованных сторон.
Комплекс наших действий направлен в первую очередь на усиление общественного
сознания и активного участия населения. Ежедневные (с понедельника по воскресенье)
мероприятия неформального образования, поддержание контакта с волонтерами со
всей Европы и сотрудничество на региональном уровне учреждений, молодежи и
туристического сектора снижают степень изоляции, увеличивая при этом самооценку
и уважение к нашему сообществу. Кооперация с соседними странами доказывает, что
границы на самом деле могут быть простой «дверью» на другую территорию, а не
линией раздела.
Для получения более подробной информации о нашей организации посетите наш
сайт:

http://www.ctp.gr

Несколько полезных ссылок
http://en.wikipedia.org/wiki/Lake_Prespa
http://en.wikipedia.org/wiki/Prespa_(medieval_town)
http://wikitravel.org/en/Prespa
Национальный парк Преспа: http://www.fdedp.gr/English/
Общество по охране Преспы: http://www.spp.gr/spp/
Муниципалитет Преспы: http://www.prespes.gr/

