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Могучий Ахиллес громил твердыни Трои. 

Блистательный Патрокл сраженный умирал. 

А Гектор меч о траву вытирал 

И сыпал на врага цветущие левкои. 

 

Над прахом горестно слетались с плачем сои, 

И лунный серп сеть туник прорывал. 

Усталый Ахиллес на землю припадал, 

Он нес убитого в родимые покои. 

 

Ах, Греция! мечта души моей! 

Ты сказка нежная, но я к тебе нежней, 

Нежней, чем к Гектору, герою, Андромаха. 

 

Возьми свой меч. Будь Сербии сестрою. 

Напомни миру сгибнувшую Трою, 

И для вандалов пусть чернеют меч и плаха. 

                                                                                                            С. Есенин 

 



 



  

 





  

  

 

 

 









Мистическая 

гора Олимп - самая 

высокая гора  

в Греции, а, вернее, 

это горная гряда, 

одна из вершин 

которой, Митикас,   

и является самой 

высокой вершиной в 

Греции, находясь на 

высоте 2918 

метров над уровнем 

моря. 

 



Полуостров 

Халкидики - это 

«жемчужина 

Греции», благодаря 

гармоничному 

сочетанию 

великолепной 

природы, климата  

и условий для 

релаксации. Здесь 

каждый найдет для 

себя подходящий 

вид отдыха. Одним 

словом, это 

настоящий рай для 

отдыхающих.  

 

 



  Остров Закинф - 

остров изумрудных 

вод, или остров Богов, 

потому что именно 

здесь отдыхали Боги 

Олимпа. По преданию, 

когда Господь закончил 

сотворение мира, 

 у него в руках 

осталась горстка 

самых драгоценных 

камней, которые он 

бросил  в море… Так 

появились острова, 

причем один из самых 

ярких изумрудов 

превратился в остров 

Закинфос. 

 



Остров речной  

нимфы Керкиры - 

возлюбленной бога 

морей Посейдона, 

который называют 

«островом вечных 

возвращений». 

 

 



Киклады, 

разбросанные 

ударом трезубца 

Посейдона  

по Эгейскому 

морю. 

 

 



 Миконос - 

остров 

ветров, 

жемчужина 

Кикладских 

островов. 

 

 



Родос - остров 

рыцарей – 

 живописный 

остров    

с близлежащими                  

16 островами, 

входящими     

в архипелаг 

Додеканеса. 

 

 



Крит - самый 

крупный остров 

Греции, колыбель 

Минойской 

цивилизации - одной 

из самых древних 

цивилизаций  

на земле, центр 

туризма 

 

 



Остров Лесбос - 

«мать греческих 

страстей и 

прихотей 

латинских»,  

«родина 

томительнейших 

уз». 

 

 





* Большая Российская энциклопедия: В 30 т. /председ. науч.-ред. 

совета Ю.С. Осипов.; отв. ред. С.Л. Кравец.  

     Т.7: Греция. – М.: Большая Российская энциклопедия, 2007. –   
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* http://www.grekomania.ru/ 

* https://ru.wikipedia.org/wiki/Греция 
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