


Откройте для себя мир настоящих впечатлений
В северо-восточной части Греции, прячась в тени величественно возвышающихся Родопских 
гор, поднимаясь и спускаясь по горам и равнинам, теряясь в девственных лесах и отражаясь 
в озерах Вистонида и Исмарида, путешествуя по рекам Нестос и Эврос и купаясь в Эгейском 
море, расположился регион Восточной Македонии и Фракии. Из всего этого складывается 
мозаика несравненной естественной красоты земли, пульсирующей и изобилующей 
различными звуками, формами, цветами, ароматами и вкусами. Кристаллы морской 
соли, морская галька, капли воды, снежинки, хрустящие орехи, оливки, жарящиеся на 
медленном огне кофейные зерна... предлагают путешественнику - не просто туристу - 
получить незабываемые всеобъемлющие впечатления. Здесь человеческие мозаики различных 
национальностей и религий слились воедино для создания теплой и доброжелательной 
картины, что делает регион Восточной Македонии и Фракии просто уникальным.

Мозаика присутствия человека
Мосты и дома, построенные из резного камня, янтарные бусинки на четках, узелки на четках 
для молитвы, инкрустированные слоновой костью музыкальные инструменты, оживляющие 
праздники и народные танцы.
Культурная Мозаика
Обломки скульптур, фрагменты колонн и мозаики, повествующие о подвигах богов и героев, 
купола церквей и минареты, листья табака нанизанные на веревку для сушки и красочные 
стежки на вышивках шелком. Драма, Кавала, Ксанти, Родопи, Эврос и два острова: Тасос 
и Самофраки. Приезжайте и добавьте свой собственный камешек в красочную мозаику. 
Приезжайте и откройте для себя мир настоящих впечатлений.



Драма
Город 
воды 



Незначительное 

лингвистическое 

«отступление» на 

протяжении многих веков 

и небольшое искажение 

названия древнего 

поселения Дирама (или 

Гидрама) подарили 

городу Драма его 

имя, в котором однако 

искусно скрывается тот 

факт, что регион является 

настоящим раем, с 

первозданной природой 

и замечательными 

людьми.

Пещера Аггитис или Маарас 

Водопад Агиа Варвара в долине реки 
Аркудоревма

Вкусное блюдо с картофелем 
из Като Неврокопи P.D.O.

Девственный лес Фракто

«Барбугера» - обычай с 
дионисийскими корнями

Катание на лыжах на 
горнолыжном курорте Фалакро

Детский городок «Онируполи» в г. Драма.

Район Паранести 
Родопских гор

Международный фестиваль 
короткометражного кино в г. Драма

По винным дорогам Диониса



Кавала
На фоне 

моря



«Былой табачный 

король» - город Кавала 

расположенный 

амфитеатром 

на побережье 

раскрывается во 

всей своей красе и 

является идеальной 

отправной точкой для 

отдыха на море и 

для экскурсий, где вы 

сможете познакомиться 

с археологическими 

и византийскими 

сокровищами древнего 

города Филиппы.

Пляж с бирюзовой водой у поселка Неа Ираклица

«Камарес» - средневековый акведук

Крепость Кавалы

Узо с вкусными закусками из 
морепродуктов в порту

Монумент «Вима Апостола Павла»

Великолепный древний город Филиппы

Экзотический пляж Аммоглосса в Керамоти, колония цапель

Имарет (работный дом) в г. Кавала



Ксанти
Красочный 

город



Как драгоценная 

смесь из самых 

дорогих ароматов 

Запада и Востока, 

Ксанти пробуждает 

в душе множество 

чувств.

Сплав на каноэ и каяке по реке Нестос

Македонская Гробница в 
Комнина - Ставруполи

Часовня Божией Матери Пантанассы в Порто Лагос

Дикие лошади

Водопад ЛивадитисКарнавал в Ксанти

Меандры реки Нестос

Археологический музей в г. Аврида



Родопи
Гармония 

контрастов



Самобытность, 

ароматы и вкусы 

разных культур, 

живущих в полной 

гармонии в городских 

кварталах.

Церковный музей (Имарет)

Живописные таверны на 
мощеных улочках

Пляж Фанари 

Башня с часами и мечеть Ени Дзами

Мозаика в Агиос Хараламбос 
Марония

Мост через реку Компсатос, Иасмос

Мастерские жестянщиков

Площадь в г. Комотини



Эврос
Приграничное 

сокровище



Эврос - это 

нераскрытый 

бриллиант с 

уникальными 

природными 

и культурными 

ценностями, которые 

он раскрывает 

своим гостям, 

интересующимся 

экологией и культурой.

Церемония зажжения огня Специальной Олимпиады в древнем городе Зони

Крепость в Пифио

Свежая рыба и традиционная фракийская 
домашняя лапша «хилопитес»

Текес Руссас (монастырь бекташей)
Герметизация пола в здании с 
перевернутыми амфорами в 

древнем городе Зони

Музей шелка в Суфли

Богородица Мироспасительница, 
византийская церковь 12-го века

Хищные птицы в 
лесу Дадья

Международная 
летняя парусная 

РЕГАТА 



Остров 
Тасос

Изумрудный 
лист



Украшение 

региона Восточной 

Македонии и Фракии 

- остров Тасос 

лежит на волнах, как 

изумрудный лист, и 

предлагает своим 

гостям незабываемые 

впечатления и 

настоящий отдых.

Пляж Хриси Аммудья

Лименария с красивыми тавернами

Закуски из морепродуктов - исключительный вкус Беззаботный отдых

Соляные разработки среди сосен и 
позади старого мраморного карьера

Археологический памятник в Лименас

Морские виды спорта



Самофраки
Отдых в духе 

мистерий



Никто не сможет 

может подготовить 

вас к впечатлениям от 

отдыха на Самофраки 

- самом магическом 

острове Греции. 

Позвольте самому 

острову направлять 

вас, и вы получите 

потрясающие 

впечатления, которые 

останутся в вашем 

сердце на долгие годы.

2. Церковь Панагия Кримньотисса, 
парящая над морем

Святилище Великих Богов Ника Самофракийская

Идеальное рыбное местоНатуральные местные продукты
Пахья Аммос - самый известный пляж 

на острове

Ватра (естественный бассейн) 
«ту Фонья» в Терма
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Драма

Доксато
Просоцани
Паранести

Волакас

Иасмос
Марония

Саппес

Суфли
Орестиада 

Дидимотихо

Кавала

Ксанти

Керамоти
Хрисуполи

Элефтеруполи

Ставруполи
Аврида
Эхинос

Родопи

Эврос



Регион Восточной Македонии - Фракии
Управление по планированию развития

Фотографии: Регион Восточной Македонии и Фракии, Христос Дразос, 
Спирос Куцомихалис, Культурный центр в Ксанти, Этнографический

музей в Просоцани, Музей шелкового искусства,
Муниципалитет Марония - Сапес



Focusing on human and 
environment-oriented development

OPERATIONAL PROGRAMME OF 
“MACEDONIA - THRACE” 2007-2013

Co-financed by Greece and the European Union


