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Рим 

География и природа 

Греция расположена на юге Балканского полуострова. Страна омыва-

ется Средиземным морем, в частности: Ионическим, Эгейским и Ливийским 

морями, которые являются частью его акватории. 20% территории Греции рас-

положено на многочисленных островах. 

Остров Милос 

В географическом плане территорию страны можно разделить на три ча-

сти: 

Континентальная Греция (Греческая Македония, Фракия, Фессалия, 

центральная часть страны). 

Пелопоннес - большой полуостров, занимающий южную часть Балкан. 

Острова Эгейского моря (Крит, Эвбея). 

Средиземное море в Греции 

Рельеф Греции довольно разнообразен. Горы занимают примерно 25% 

её территории. Наивысшая точка - легендарный Олимп (2917 м). 

Фауна Греции не очень богата. На территории страны сохранилось со-

всем немного диких животных. Наиболее распространены: зайцы, барсуки, ди-

кобразы, черепахи, многочисленные змеи и ящерицы. Также встречаются 

лисы, медведи, рыси, кабаны. Флора Греции типична для Средиземноморья: 

олива, кипарисы, платаны и т.п. 
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Город Пирей 

Климат 

На большей части территории Греции тип климата тёплый средиземно-

морский с жарким летом и мягкой зимой. В горах и предгориях - умеренный и 

альпийский. 

 

Лучшее время для посещения 

Лучшее время для посещения Греции будет зависеть от цели отдыха. 

Пляжный сезон начинается уже в мае. На большинстве курортов море прогре-

вается до 21-22 °C. Самые жаркие месяцы - июль и август. Морская вода в этот 

период - 25-28 °C. Самый комфортный сезон для пляжного отдыха - сентябрь. 

Днём уже не так жарко, а вода всё такая же тёплая как и летом. Для исследо-

вания богатейшего культурного и исторического наследия Греции отлично по-

дойдёт март и апрель. 

История 

Следы человека на территории Греции датируются эпохой палеолита. В 

третьем тысячелетии до н.э. на острове Крит возникла Минойская цивилиза-

ция, которая впоследствии распространилась на континент. В этот период воз-

никают ранние государства, письменность, развиваются ремесла, мореплава-

ние, торговля. На смену Минойской цивилизации приходит Элладская и Ми-

кенская. Микенская культура была уничтожена вторжением дорийских пле-

мён. Это также привело к упадку ранних греческих городов и потере письмен-

ности. 
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Кносский дворец на острове Крит 

После вторжения дорийцев греческая культура стала развиваться прак-

тически с нуля. Следующий период в истории Древней Греции носит название 

Полисный. В 8-6 веке до н.э начали возникать легендарные города-государства 

- полисы, а также греческие колонии по всему Средиземноморью и даже на 

Чёрном море. Расцвет Древней Греции пришёлся на 5-4 век до н.э. Этот период 

в истории называется классическим. Он закончился возвышением Македонии 

и потерей независимости полисов. 

Античная греческая цивилизация носит название Древняя Греция. Она 

считается колыбелью всей западной цивилизации. Сами греки уже тогда назы-

вали свою страну Эллада, а себя эллинами. 

Руины Спарты 

После поражения объединённой армии полисов был создан Коринфский 

союз во главе с Македонией. Начинается новый период греческой истории - 

эллинистический. Началом его считаются походы Александра Македонского, 

а окончание - завоевание эллинистических государств Римом. Интересно, что 

после завоевания Греции Македония приняла её культуру. Сам Александр был 

большим поклонником греческой цивилизации, поэтому греческая культура 

распространялась на все завоёванные страны. 

Римляне владели греческими территориями с 1 века до н.э. до 3 века н.э. 

Многие римские императоры восхищались культурой Греции и многое из неё 

заимствовали. В 1 веке н.э. здесь начало распространяться христианство. В 324 

году император Константин сделал столицей Римской империи Константино-

поль. Позднее возникла Византия, а Греция стала её частью. В 13 веке Кон-

стантинополь был взят крестоносцами. Греческая территория была поделена 

на зоны влияния между западными европейскими государствами. В 1453 году 

Византия пала под натиском османов, а Греция была оккупирована Османской 

империей. 
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Афины 

Греция получила свою независимость в 1830 году после продолжитель-

ной национально-освободительной войны. Во время Балканских войн государ-

ство даже увеличило свои территории. После Первой мировой войны Греция 

вступила в войну с Турцией во главе с Ататюрком, которая закончилась в 1923 

году. В 1940 году Италия потребовала от государства предоставить плацдарм 

для войск. Греция ответила "нет" и была до 1944 года оккупирована немец-

кими войсками. Отказ фашистам страна празднует 28 октября как день Охи. 

 

Рисунок 1 

После Второй мировой войны в Греции была восстановлена монархия, 

которая была свергнута во время военного переворота в 1967 году. В 1980 году 

Греция присоединилась к НАТО, а через год к Евросоюзу. 

Афины - не просто реликвия прошлого. Это оживлённая, динамичная и 

современная столица. Облик города был сформирован тысячелетиями истории 

и несколькими древними великими цивилизациями. Здесь можно найти досто-

примечательности времён Древней Греции и Римской империи, ослепитель-

ные византийские церкви и очаровательные исторические районы, которые 

всё ещё сохраняют замечательную деревенскую атмосферу. 
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Климат - субтропический полупустынный. Он характеризуется жарким 

и сухим летом. Зима достаточно тёплая с очень редкими отрицательными тем-

пературами 

Административное деление 

В настоящее время Греция разделена на 7 децентрализованных админи-

страций и автономное монашеское государство горы Афон. 

Административное деление Греции: 

Аттика - административный центр город Афины. 

Македония — Фракия - административный центр город Салоники. 

Эпир и Западная Македония - административный центр город Янина. 

Фессалия и Центральная Греция - административный центр город Ла-

риса. 

Пелопоннес, Западная Греция и Иониия - административный центр го-

род Патры. 

Эгейские острова - административный центр город Пирей. 

Остров Крит - административный центр город Ираклион. 

Население 

93 % населения Греции - этнические греки. Они говорят на греческом 

языке и исповедуют православие. Крупные этнические группы: албанцы, 

турки, македонские славяне, аромуны, цыгане. Сами греки вежливы, религи-

озны, гостеприимны и ленивы. Они не очень любят работать, но обожают от-

дых и досуг. Греки очень серьёзно относятся к политике и спорту, ценят свою 

культуру и историю. Они также очень чувствительны к вопросу Македонии и 

взаимоотношениям с Турцией. Поэтому в разговорах лучше избегать споров 

на эти темы. Также лучше не поднимать тему, что Греция - это Восточная Ев-

ропа или типично балканская страна. В разговоре греки могут много жестику-

лирования. 
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Этнический состав 

Албанцы 4,45% 

Болгары 0,7% 

Румыны 0,43% 

Пакистанцы 0,31% 

Грузины 0,25% 

Украинцы 0,15% 

Эмигранты из других стран 0,7% 

Остров Крит 

Остров Крит, омываемый Ливийским, Критским и Ионическими морями 

Средиземноморского бассейна, расположился на месте встречи трёх частей 

света — Европы, Африки и Азии. 

 

Рисунок 2 

 

Прекрасный климат, ласковое море, живописный ландшафт, незабывае-

мая кухня, обилие уникальных античных достопримечательностей — всё на 

Крите располагает к релаксу и полной отрешённости от забот. 
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Города Греции и популярные направления 

Салоники 

Салоники - второй по численности населения город Греции и крупней-

ший в Центральной Македонии. Считается культурной столицей страны с 

множеством фестивалей, ярких событий и насыщенной культурной жизнью. 

Салоники - древний город с множеством артефактов римского, византийского 

и османского прошлого. Древние византийские церкви и исторический центр 

включены в список объектов Всемирного наследия ЮНЕСКО. 

Керкира 

Керкира - город на острове Корфу, исторический центр которого вклю-

чён в список объектов Всемирного наследия ЮНЕСКО. Несколько веков он 

принадлежал венецианцам, поэтому славится своей элегантной итальянской 

архитектурой, венецианскими крепостями и красивыми улочками. 

Нафплион 

Нафплион - один из самых красивых приморских городов страны, рас-

положенный на востоке полуострова Пелопоннес. Это первая столица незави-

симой Греции с красивой набережной и старым городом с неоклассическими 

особняками. 

Патры 

Патры - третий по величине город Греции и "ворота" в Италию. Распо-

ложен на западе полуострова Пелопонесс. Патры - древний город, основанный 

в 6 веке до н.э. К сожалению, из древностей сохранился лишь Одеон. 

 



9 
 

Ираклион 

Ираклион - столица острова Крит и один из древнейших городов Греции. 

Здесь можно прикоснуться к древностям Минойской цивилизации, увидеть ле-

гендарные руины Кносского дворца, в подземных лабиринтах которого жил 

мифический минотавр,а также византийские церкви и венецианские укрепле-

ния. 

Достопримечательности Греции 

Афинский Акрополь 

Акрополь - символ Греции и один из самых известных памятников древ-

негреческой цивилизации. Представляет собой высокий скалистый холм, рас-

положенный прямо в сердце современных Афин. Акрополь увенчан тремя 

древними храмами, которые относятся к 5 веку до н.э. Главной жемчужиной 

этого археологического объекта является Парфенон - великолепный древне-

греческий храм, состоящий из 58 колонн и посвящённый богине Афине. Рядом 

расположены другие античные достопримечательности - древняя агора (ры-

ночная площадь), римский форум и храм Зевса. 

Кносс 

Кносс - древний город на территории острова Крит, центр минойской 

цивилизации и один из самых значимых археологических объектов Греции. 

Известен руинами огромного древнего дворца, построенного во втором тыся-

челетии до н.э. Согласно мифам здесь находился лабиринт минотавра. 

Дельфы 

Дельфы - древнегреческий город у подножия горы Парнас и важный ре-

лигиозный центр Древней Греции. Известен как место нахождения оракула 
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Апполона. Представляет собой руины многочисленных храмов, театра и ста-

диона, построенных в период с 8 века до н.э. по 2 век н.э. В прилегающем ар-

хеологическом музее собраны все самые интересные находки. 

 

Олимпия 

Олимпия - один из самых известных археологических объектов Греции, 

место где были проведены первые Олимпийские игры. Этот древний город 

расположен в западной части Пелопонесса и известен руинами древнего ста-

диона, храмов Зевса и Геры. В археологическом музее хранится множество 

интересных древних артефактов. 

 

Эпидавр 

Эпидавр - древнегреческий город в северо-восточной части полуострова 

Пелопонесс. Известен руинами храма Асклепия и древним театром, построен-

ным в 4 веке до н.э. Театр сохранился очень хорошо. Он известен своей аку-

стикой и до сих пор используется для выступлений. 

 

 

 

 


