
 

 

AURINKO ПРИВЕТСТВУЕТ ВАС НА СОЛНЕЧНОМ ОСТРОВЕ 
РОДОС! 

Наш представитель на острове Родосе: 
 
Maire Makarjan:        + 372  516 0632 
Evelyn Karlsson:        + 372  513 0892    
 
Наши представители с радостью отвечают на Ваши вопросы по телефону с 9:00 до 20:00. В 
экстренных случаях можете звонить также и в другое время.  

 
Полѐт: Прямые перелѐты Aurinko на остров Родос состоятся по средам в период 18.04.-
13.06.2018 (последний вылет из Таллинна). Самолѐт приземляется в аэропорту Родоса, перелѐт 
обслуживает авиакомпания Smartlynx и время перелѐта ок.4 часов. График вылетов можно найти на 
домашней странице www.aurinko.ee. NB! Проверьте время вылета не позднее, чем за 24 часа до 
вылета в своѐм тур-бюро, в конторе Aurinko или у нашего представителя на месте.  
 

Регистрация на чартерный перелѐт Aurinko происходит на основании паспорта или ИД-карты. 
 
Багаж: разрешѐнный багаж 20 кг+5 kг ручной клади на 1 человека. Если путешествуете 
компанией, вес одного чемодана не должен превышать 32  кг. Aurinko не может гарантировать 

возможность принять на борт багаж с превышающим норму весом, а у авиакомпании нет 
обязательства доставить багаж с перевесом в пункт назначения. Острые предметы, такие как 
маникюрные, перочинные ножи, штопоры и пр., следует упаковать в сдаваемый багаж. Также в 

багаж следует сдать все жидкости, в том числе зубную пасту и парфюмы. Жидкости в ручной клади 
необходимо сложить в специальный прозрачный закрывающийся пакетик – так называемый mini-
grip (вместимостью до 1 литра). Стандартные пакетики для упаковки жидкостей в ручной клади 
можно купить в R-киоске Таллиннского аэропорта или в автомате, находящемся около пункта 
прохождения контроля (за 1 euro – 2 пакетика).  
 

Обслуживание во время полѐта: Экипаж самолѐта Smartlynx говорит на эстонском, английском 
и русском языках. В стоимость турпакета не входит питание на борту самолета. Питание можно 
заказать за 36 часов до вылета на странице Airo Catering https://flydinner.com 
Есть возможность купить дополнительно еду и напитки из меню самолѐта.  
Дополнительная плата за младенца 50 euro (не предполагает отдельного места в самолѐте). 
 

NB! Билеты только на перелѐт продаются в ограниченном количестве. 

 
Прибытие и  oтъезд: Представитель Aurinko будет встречать Вас в аэропорту и после получения 
багажа проводит к автобусу. В соответствии с международными правилами освободить номер 
(check-out) в день отъезда следует к 12:00. В день отъезда чемоданы можно оставить в багажном 
отделении или у администратора отеля. NB! Если по каким-либо причинам Вы не пользуетесь 
услугой нашего трансфера, просим обязательно предупредить об этом нашего 
представителя! 

 
Инфочасы: В день прибытия представитель Aurinko проводит в отелях инфочасы, где Вы получите 
информацию о месте пребывания и о предлагаемых экскурсиях.  Точное место и время проведения 
инфочаса представитель Aurinko сообщит на месте. При необходимости с представителем можно 
договориться о дополнительной встрече. 

 

 
 

http://www.aurinko.ee/
https://flydinner.com/


 

 

Полезно знать 
 
Остров Родос относится к архипелагу Додеканес, являясь в нѐм самым крупным островом и 
четвертым по величине островом в Греции. Архипелаг Додеканес имеет общую площадь 8500 км2. В 

состав Додеканеса входят острова: Родос, Кос, Калимнос, Лерос, Патмос, Сими, Тилос, Нисирос, 
Карпатос, Касос, Халкида, Астепалея, Кастелоризо. Остров Родос занимает площадь 1412 км2, 
максимальная ширина 38 км, а наибольшее расстояние 78км. Самая высокая точка острова (1215м) 
– гора Атавирос. Численность населения Родоса - около 120 тысяч жителей, из них около 60 000 
проживает в  городе Родосе (в том числе в средневековом Старом городе Родоса - около 5000 
жителей). 
Численность населения Додеканеса около 190 000 жителей. 

 
Разница во времени: Время в Греции такое же, как в Эстонии.  
 
Aптеки: Aптеки (по-гречески FARMAKEION) отмечены зеленым или красным крестом, и, как 
правило, открыты в будние дни с 9:00 до 13:00 и во второй половине дня снова 17:00-20:30. По 
субботам аптеки обычно открыты с 9:00 до 14:00, по воскресеньям закрыты. На двери каждой 

аптеки, как правило, информация о том, где находится ближайшая дежурная аптека. На приеме у 
врача некоторые лекарства  можно купить прямо у врача. Ближайшая к отелям Фалираки аптека 
находится в торговом центре, расположенном рядом с отелем Epsilon. Часы работы: ежедневно с 
09:00 до 13:30 и с 16:30 до 22:30.  
Euromedica открыта каждый день 24/7, телефон: +30 22 410 45055.  
Медицинская помощь: Отправляясь на визит к врачу, необходимо взять с собой паспорт и 
страховку. При необходимости врача можно вызвать в отель. Для этого следует обратиться к 

администратору отеля. Стоимость визита к врачу - начиная с 70 eur, к которой при необходимости 

добавляется цена лекарств. В вечернее время и по выходным цены выше. Оплата наличными. При 
наличии медицинской страховки путешествия в Эстонии, на основании чеков, потраченные на 
медицинскую помощь, лекарства и транспорт до врача деньги получите обратно от страховой 
фирмы. Иногда врач выставляет счѐт напрямую страховой фирме (зависит от страховой фирмы). У 
врача для страховки необходимо заполнить некоторые документы. 
1. Доктор Fotini POLEMIKOU. Адрес: Kritis 10, тел: +3022 4107 8885; телефон экстренной помощи 

работает 24 часа в сутки, номер: +30 2269 3790 1291. Врач, среди прочих языков, владеет также 
финским языком. Часы работы: Пн-Пт с 9:30 до 13:00 и с 17:30 до 20:00; Сб-Вс с 10:00 до 12:00.  
2. Доктор Georgios HIOTAKIS. Адрес: Georgiou Efstathiou 15-17, тел: + 3022 4102 7616 (24 часа в 
сутки), электронная почта: phiotaki@otenet.gr. Среди персонала есть сотрудники, говорящие на 
финском языке. Часы работы: Пн-Сб с 9:00 до 20:00 и Вс с 10:00 до 12:00 и вечером с 18:00 до 
20:00. 

3. Доктор George GEORGIADIS. Адрес: Alex.Diagou 53, тел: +3022 4103 6827, телефон экстренной 
помощи +30 2269 4619 2333. Часы работы: Пн-Сб с 9:00 до 13:00 и с 17:00 до 20:00. По 

воскресеньям врач не принимает, но работает телефон экстренной помощи. 
 
Аренда автомобилей: Прекрасная возможность познакомиться с островом самостоятельно – это 
арендовать машину. Желающий арендовать машину водитель должен быть не моложе 21 года (в 
случае аренды дорогого автомобиля или микроавтобуса – с 23 лет) и владеть правами минимум 1 

год. Дополнительная информация у представителя Aurinko на месте! 
 
Электричество: 220V.  
 
Развлечения, хобби: К западу от города Родос (Иксия, Ялиссос и т.д.) находятся ветреные пляжи, 
так полюбившиеся серфингистам. Surf Line Rhodes ( www.surflinerhodes.gr) – первый  серфинг-
клуб по дороге от Родоса до пляжа Иксия. Тел.: +3022 4103 7035 или +30 2269 7785 5989. 

Серфинг-клуб открыт с апреля по октябрь, с 10:00 до 20:00. В клубе можно заключить договор  
страхования от несчастных случаев и взять напрокат гидрокостюм (калипсо). Например, аренда 

доски для виндсерфинга стоит 25 € / час, 145 € / 5 часов, 170 € / 10 часов. Урок по серфингу 45 € / 
час, 130 € / 5 часов, 210 € / 10 часов. 

http://www.surflinerhodes.gr/


 

 

На пляже в центре Фалираки расположен центр водных видов спорта, где кроме всего прочего 
можно взять напрокат скутер. Центр работает каждый день с 09:00 до 19:00. Можно также заняться 
другими водными видами спорта или поиграть в теннис. В расположенном на ветреном пляже 
Родоса отеле Grand  есть платный теннисный корт. В 18 км к востоку от города Родос находится 

18-луночное поле для гольфа Afandou, которое открыто каждый день. Для самостоятельных пеших 
прогулок идеально подходит расположенная недалеко от города Родос гора Монте Смит или склоны 
Агия Софии в окрестностях Фалираки. Карт с отмеченными пешеходными тропами на острове нет, 
но фирма Walking Rhodes организует походы с гидами. 
На западном побережье острова расположен картодром Go Karts - недалеко от старого аэропорта, 
между деревнями Марица и Даматрия, в 18 км от города Родос.  Картодром начинает работать в 
июне. В центре Фалираки расположен парк развлечений Go Kart Stan, где также организуются 

соревнования местного масштаба. Клуб открыт ежедневно с 14:00 и до захода солнца. Поле для 
мини-гольфа (www.minigolf.gr) Hellas расположено в Иксии, рядом с отелем Olympic Palace. Цена 
для взрослых около 6 € и для детей в возрасте до 12 лет 4,50 €. Поле для мини-гольфа Faliraki 
находится в центре деревни, недалеко от улицы баров. Работает каждый день с 10:00 до 22:00. 
Цена 6,50 € для взрослого и 5 € / ребенок. 
 

Звонки: При звонках в Эстонию следует прежде всего набирать 00, потом код страны 372 и после 
этого номер телефона.  
Интернет: В большинстве отелей Родоса есть интернет-пункт или wifi. В городе Родос множество 
интернет-кафе, стоимость интернета 2 €/час. Некоторые кафе (например, сеть Swedco) - с 
бесплатным wifi.  
 
Питьевая вода: Вода из-под крана пригодна для питья, но имеет неприятный вкус. Советуем для 

питья использовать воду в бутылках.  

 
Чаевые: Оставлять чаевые в Греции является общепринятым, но не обязательным, правилом. В 
ресторане за хорошее обслуживание сумму счѐта можно немного округлить в большую сторону. 
Таксистам, как правило, чаевых не оставляют, но счет принято немного округлять. Горничным в 
отеле принято оставлять около 5 eur в неделю и водителям экскурсионных автобусов около 2 eur. 
 

Бары, кафе, таверни, рестораны: Выбор мест для питания и развлечения очень широкий. Меню 
напечатаны на всех, наиболее распространѐнных, иностранных языках. Естественно уровень цен 
может очень отличаться в зависимости от категории заведения (кафе, таверна, ресторан) и от 
расположения. Например, в ресторанах на главной площади старого города и в городе Родос, 
откуда открывается изумительный вид на порт, цены значительно выше. Рыбные блюда довольно 
дорогие, цены высчитывается за килограмм. Но зато выбор рыбы и других даров моря разнообразен 

и всегда свеж. 
 

Погода: Климат средиземноморский - мягкая зима и жаркое, сухое лето. Летняя жара переносится 
легко, потому что воздух сухой и в северной части острова постоянно дует освежающий морской 
ветер.  

Греческая кухня и напитки: греки любят хорошо поесть, и, после столетних экспериментов, 

греческая кухня признана во всем мире. Географическое положение Греции было причиной того, 
что на местную кухню повлияли как Восток, так и Европа. Благодаря смешению различных кухонь 
появились интересные и уникальные вкусовые нюансы. Некоторые блюда, которые ошибочно 

считаются греческими, на самом деле происходят из Турции, например - сувлаки, дѐнер-кебаб, 
пахлава. Греки умеют наслаждаться едой и напитками, а их традиция сидеть за столом в течение 
нескольких часов поистине легендарна. Питание для греков является естественной частью их 
повседневного общения с близкими, друзьями или гостями. Ужинать греки начинают, как правило, 
не раньше 9 часов вечера, и длится ужин обычно до глубокой ночи. На завтрак, как правило, греку 
достаточно выпить кофе, иногда с куском сладкого пирога. Обедают обычно с 12:00 до 15:00. В 

греческой кухне важная роль отводится оливкам, лимонам, помидорам, орехам и, конечно, 

винограду. В Греции растет много различных видов оливок и используются они в изобилии как в 

http://www.minigolf.gr/


 

 

салатах, так и в мясных и рыбных блюдах. При приготовлении мясных блюд используют много 
помидоров. Помидоры также кладут в различные салаты, добавляя туда оливковое масло и красный 
винный уксус. Греки едят много винограда, даже виноградные листья занимают важное место в 
греческой кухне - их используют в производстве различных закусок с начинкой. Популярностью в 

кухне Греции пользуется баранина. Из приправ чаще всего используют орегано, розмарин, базилик, 
петрушка, мята, укроп, и, конечно, лук и чеснок. Почетное место в греческой кухне занимают 
морепродукты. Рыба обычно готовится на гриле и подается целиком, с головой и хвостом. Рыба 
приправлена зеленью, оливковым маслом и лимонным соком. В Греции едят много креветок, 
осьминогов и кальмаров. И, конечно же, никоим образом греческая кухня не может обойтись без 
сыра. Всем, безусловно, знаком фета-сыр - белого цвета и рассыпчатой консистенции, 
приготовленный из козьего молока. Его добавляют в салаты, кладут на булку или жарят на гриле в 

виноградных листьях или в фольге. Другой хорошо известный сорт сыра в Греции  - кефалотири, он 
твѐрдый и поэтому его можно тереть. Он используется как сыр-пармезан. Ещѐ одним важным 
компонентом греческой кухни является йогурт. Йогурт используется как в супах и соусах, так и в 
десертах. Очень популярная еда – мезе (meze).  Мезе – это небольшая тарелка с набором закусок, 
которую заказывают на стол на компанию. Таким образом, очень удобно можно подкрепиться, 
попробовав различные закуски, не заказывая одно конкретное блюдо из меню. 

История греческого виноделия восходит к V-IV тысячелетию до н.э. Старейший виноградник в 
Греции, как полагают, находится на острове Крит. В Древней Греции вино пили как для увеселения, 

так и для улучшения здоровья. В Древней Греции вино производили трех цветов - белое (aspro), 
красное (kokkino) и черное (mavro). Вина были просто сладкие или даже подслащенные мѐдом, 
забродившие из сока давленных перезрелых ягод или просто с мягким натуральным вкусом. Обычно 
в это время вино разбавляли с водой. В наши дни в Греции в основном производятся белые и 

красные вина, но вин и более крепких напитков из винограда существует в Греции действительно 
очень много. Один особый род вина в Греции -  Ретсина (Retsina). В тавернах предлагается, как 
правило, местная рецина и еѐ не разливают по бутылкам, а наливают прямо из бочки. 

Многие греки предпочитают с едой пить  узо (ouzo) или анисовую водку. Узо обычно приносят не 
в стаканах, а в небольшом графине и, как правило, к ней также подают воду. Узо считается 
национальным напитком Греции, хотя он также распространѐн и в Турции, но там анисовая водка 
называется раки. Узо изготавливают из прессованного винограда и добавляют в него различные 
травы и ягоды, из которых самые сильные – анисовые семена. Если узо (крепость около 40 
градусов) смешать с водой, напиток станет молочного цвета, потому что при смешивании анисового 
масла и воды возникают белые непрозрачные кристаллы. Второй распространѐнный в Греции 

крепкий напиток  - это раки (raki), который изготавливается из чистого винограда. В Северной 
Греции это называют ципуро, на острове Родос – сума.  Любителям бренди, безусловно, следует 
попробовать греческий бренди Metaxa.  
 
Чем заняться с детьми: В районе отелей Фалираки расположен аквапарк Faliraki Water Park. 

Парк открывается весной (07.05.2018) и закрывается в конце октября. Там есть разнообразные 

горки, бассейн с волнами и тренажерным залом в воде, различные  рестораны и бары. До аквапарка 
из порта Мандраки несколько раз в день ходит бесплатный автобус. Дополнительная информация 
на сайте www.waterpark.gr.  
 
Насекомые: Вне зависимости от категории отеля в номере могут встречаться муравьи или 
тараканы, характерные для тѐплого климата Средиземноморья. Для борьбы с комарами в 
супермаркетах продаются устройства со специальной жидкостью или таблеткой, вставляемые в 

электрическую розетку.  
 
Деньги, кредитные карты и банки: Действующей валютой является евро. Кредитные карты, 
такие как Visa, EuroMaster и American Express, широко используется в столице и в курортных 
центрах. В небольших тавернах и сельских магазинах обычно предпочитают наличные. Банки 
обычно работают Пн-Чт с 8:00 до 14:00, Пт с 8:00 до 13:30. В городе Родос большинство банков 

расположено на площади Кипр, за торговым центром. В городе есть ряд банкоматов, где вы можете 

снять деньги. В Фалираки можно снимать деньги в банкомате у отеля Epsilon. 



 

 

 
 
Пляжи: Более 30 пляжей Родоса за свою чистоту были удостоены международного голубого флага.  
Западный берег острова, как правило, довольно ветреный; на восточном побережье ветра гораздо 

меньше. Западные пляжи (Иксия, Ялиссос) – галечные и ветреные, поэтому летом там не слишком 
жарко, но галечное морское дно довольно неудобное. Пляж галечно-песчаный. Также в городе 
Родос есть несколько галечно-песчаных пляжей, пригодных для купания и принятия солнечных 
ванн. Стоит учесть, что на расположенном на западе города пляже постоянно дует ветер. Для тех, 
кто ищет пляж с более спокойными волнами на море, найдѐт его в верхней части острова рядом с 
отелем Mediterranean (это уже восточная часть острова), где море всегда спокойное и пляж 
песчаный. Хорошие песчаные пляжи находятся на восточном побережье в Фалираки и Линдосе, где 

обычно не дует сильный ветер и температура воздуха на несколько градусов выше, чем на 
западном побережье. Пологий берег на пляжах Фалираки идеально подходит для детей. Отличные 
песчаные пляжи (где обычно меньше народа)  расположены на восточном побережье в Калитее и 
Цамбике (поблизости от Фалираки). В среднем, 2 шезлонга и 1 зонтик стоит 10 €/день. 
 
 

Рестораны и развлечения: Выбор ресторанов и баров широкий. Меню печатаются на всех 
основных иностранных языках. 
Средний уровень цен в обычном уличном кафе: стакан пива ок.3-4 €, чашка кофе начиная с 2 €, 1 
литр домашнего вина начиная с 6 €. Мясные блюда начиная с 5 €, рыбные блюда начиная с 8 €, 
греческий салат и закуски начиная с 4 €, пицца начиная с 4,50 € и омлет начиная с 4 €. Конечно, 
есть большое разнообразие ресторанов и уровень цен в них зависит как от вида учреждения (кафе, 
таверна, 

ресторан), так и от местоположения. В ресторанах города Родос с великолепным видом на гавань и 

в расположенных на главной площади старого города заведениях, несомненно, более высокие 
цены. Рыбные блюда считаются относительно дорогими, их цена рассчитывается в килограммах. В 
летний период выбор рыбы  очень разнообразный, все время предлагаются свежие морепродукты. 
 
Посольство и номера экстренных служб: Посольство Эстонии в Греции. Адрес: Messogion Ave. 
2-4, Athens Tower, 23й этаж GR-115 27 Афины. Телефон +30 21 0747 5660, факс: +3021 0747 5661, 

электронная почта: embassy.athens@mfa.ee. Консул принимает по предварительной регистрации по 
телефону: +3021 074 7 5660 или через Интернет. NB! В экстренном случае в нерабочее время 
граждане Эстонии могут звонить служащим консульского отдела Министерства 
иностранных дел по телефону +372 5301 9999.  
 
Магазины: Город Родос предоставляет прекрасные возможности для шопинга. Наибольшей 

популярностью среди туристов пользуется керамика, изделия из кожи, оливки, оливковое масло и 
изделия ремесленников. Лучшее место для шопинга - улица Сократа в Старом городе. В некоторых 

магазинах можно торговаться. Магазины обычно открыты Пн-Пт с 9:00 до 13:00 и во второй 
половине дня с 17:00 до 21:00. По субботам магазины обычно работают только до 14:00. По 
воскресеньям большинство магазинов закрыто. Большие супермаркеты и универмаги работают без 
каких-либо перерывов на обед, но большинство магазинов закрыто по воскресеньям. Сувенирные 
магазины в старом городе и в районе отелей в летнее время работают ежедневно с утра до вечера. 

Кроме того, крупные магазины, такие как магазин косметики Hondos Center, магазин одежды Zara, 
Marks & Spencer и H&M работают без перерыва на обед. 
 
 
Транспорт: Автобусное сообщение на Родосе хорошо организовано почти по всему острову. Услуга 
предоставляется фирмами R.O.D.A. и K.T.E.L., которые соединяют город Родос с небольшими 
деревнями внутри страны, а также на западном и восточном побережье острова. Автобусы ходят с 

7:00 до 23:00.  
На острове Родос есть два автовокзала. Оба находятся позади супермаркета в порту Мандраки. 

Автовокзал восточного побережья расположен на площади Римини, перед старой шоу-площадкой 
Sound&Light. С этого вокзала отходят автобусы в Линдос, Афанду, Колимбию, Псинтос и центр 
деревни Фалираки, но не в район отелей. Автовокзал на Западном побережье, если смотреть со 
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стороны моря, расположен за супермаркетом, на улице Averof. Инфо-пункт находится в тени 
большого платанового дерева. Отсюда отъезжают автобусы, в том числе, и в аэропорт, Парадиси, 
Кремасти, Эмбону и до района отелей в Фалираки. До Фалираки ходят автобусы номер 20, 21 и 26. 
В течение летних месяцев отсюда ходит бесплатный автобус в аквапарк. Автобусы между 

населѐнными пунктами сельской местности ходят в  соответствии с потребностями сельских 
жителей. Из самых отдалѐнных деревень до города автобусы выезжают ранним утром и 
возвращаются поздним вечером. До близлежащих деревень автобусы ходят чаще. Стоимость 
автобусных билетов в зависимости от расстояния от 1,60 до 8,20 €. Расписание движения автобусов 
часто меняются, и как это обычно бывает в южных странах, автобусы часто не придерживаются 
расписания. Автобусная станция городских автобусов находится  дальше от супермаркета в сторону 
моря. В городе Родос всего 7 автобусных линий, которые ходят также и в пригороды. Автобус №5 

едет на гору Монте Смит, №3 едет до парка Родини, №6 останавливается вблизи рынка ЛАЙКИ. 
Городские автобусы ходят по графику с 6:30 до вечера с интервалом 40-60 минут. Некоторые 
автобусы не ходят во второй половине дня и/или в выходные дни. Расписание автобусов вывешено 
на стенде рядом с автобусной остановкой Мандраки. Цена билета на автобус в предварительной 
продаже по городу 1€, покупая у водителя автобуса - 1,10€. 
Водный автобус: из города Родос до Фалираки можно доехать на водном автобусе. Прибытие – в 

старый рыбацкий порт Фалираки, откуда и отплытие обратно на Родос. Дорога занимает около 
получаса. Цена 7,50 € / в одну сторону и 13 € за билет в обе стороны. Детям 6-12 лет – скидка 50%, 
дети до 6 лет  - бесплатно. Водный автобус отходит из порта Мандраки. Расписание может быть 
изменено.  
Мини-поезд: На мини-поезде удобно передвигаться при знакомстве с городом Родос. Поезд 
отходит от набережной в порту Мандраки каждый час с 10:00-17:00. Билет стоит приблизительно 7 
€. Время в пути около 45 минут. В Фалираки и в районе Калитеа ходит свой мини-поезд. Остановка 

находится перед отелем Epsilon. В 10:00 отходит поезд в направлении Калитеи, цена билета 7 € / 

взрослый и 3 € / ребѐнок.  B Фалираки проще всего заказать  такси у администратора отеля. Плата 
за заказ 2,14 €. Также можно поймать такси, голосуя на улице. Самая большая стоянка такси в 
городе Родос находится в порту Мандраки на площади Александрия. Такси можно также остановить 
на улице или заказать либо у администратора отеля, либо позвонив по телефону таксо-центра:  
+3022 4106 9800. В Фалираки есть свой таксо-центр, тел: +3022 4108 5444. Тарифы на такси 
фиксированные. В ночное время (с полуночи до 5 часов утра) и в праздничные дни цены дороже в 

два раза. Желательно, перед началом поездки узнать у таксиста ориентировочную стоимость 
поездки. 
Некоторые такси ездят по острову на более дальние расстояния, но эти тарифы не фиксированы 
ассоциацией таксистов Родоса. О цене следует договориться напрямую с  водителем такси.  
 
Безопасность. Для безопасного хранения ценных вещей и денег рекомендуем арендовать сейф 

в отеле. Передвигаясь по курорту, лучше не носить с собой все наличные деньги, все кредитные 
карточки и документы. Покидая гостиничный номер, следует убедиться, что окна и двери заперты. 

Если вы путешествуете с детьми, не оставляйте Вашего ребенка без присмотра на балконе. 
Убедитесь, что ребенок не сможет перелезть через балкон. При использовании электроприборов 
будьте предельно внимательными. Обычно у бассейна в отеле нет охранников или спасателей. 
Перед тем, как прыгать в бассейн, следует проверить его глубину. Пол вокруг бассейна, как 
правило, скользкий, поэтому желательно там не бегать и не оставлять детей без присмотра.  

 
Расстояния от города Родос 
Аэропорт      18 км 
Фалираки 15 км 
Линдос  52 км 
Прасониси 80 км 
Афины           480 км 

 
Достопримечательности: 

Ялиссос: Расположен на западном побережье, в 10 км от города Родос. Здесь находятся некоторые 
древние памятники – на горе Филеримос руины древнего города и крепости, монастырь Пресвятой 



 

 

Богородицы, часовня Святого Георгия и крест Филеримос. Также отсюда открывается отличный 
панорамный вид на остров. 
Камирос: Расположенный на западном побережье острова, в 30 км от города Родос, Камирос в 
древности был одним из главных городов Родоса. Большая часть города была разрушена в 3-2 веке 

до н.э. в результате землетрясения, но здесь по-прежнему сохранились многие 
достопримечательности, которые считаются даже  более захватывающими, чем в Ялиссосе. 
Линдос: живописная деревня на восточном побережье острова, в 50 км от города Родос со своими 
белыми домиками, построенными в 17-м веке, является один из самых популярных туристических 
мест на острове. Древний город Линдос был  основан уже в 2000 году до н.э., а в 6 веке до н.э. он 
стал самым мощным центром в регионе. Но в 5 веке до н.э. был построен город Родос и Линдос 
отошѐл на задний план. На скале, на высоте 116 метров, находится  Акрополь Линдоса, где 

расположен  храм Афины, Византийская церковь и длинная сводчатая галерея (греческая стоа). 
Прассонисси – рай для любителей серфинга: Расположенный в самой южной точке острова, 
Прассонисси является настоящим сюрпризом для любителей серфинга. До 1999 года остров 
Прассонисси был соединѐн с Родосом узкой полоской земли, но сейчас уровень моря повысился 
настолько, что Прассонисси и Родос отделены друг от друга. Сильные ветры привлекают сюда сотни 
серфингистов, которые размещают свои автомобили, передвижные дома и палатки прямо на пляже, 

чтобы иметь возможность в любой подходящий момент заняться своим  любимым хобби. Из-за очень 
сильных ветров это место рекомендуется для более опытных серфингистов и яхтсменов. За 
последние годы поблизости были построены небольшие апарт-отели. 
Город Родос: Сегодняшний внешний вид город приобрѐл благодаря 200-летнему правлению 
Ордена Госпитальеров (или Иоаннитов) в 14-16 века. 
Удивительно хорошо сохранившийся и по сей день старый город был некогда местом жительства 
рыцарей ордена, а улица Рыцарей была главной улицей средневекового города и вела к 

построенному в 15-м веке дворцу Великого Магистра. В настоящее время в здании находится музей, 

где среди всего прочего представлена впечатляющая древняя коллекция мозаик, собранная со 
многих других греческих островов. Тем, кто интересуется историей, советуем посетить 
расположенный в бывшей больнице рыцарей музей археологии, расположенный в старом соборе 
Византийский музей и музей изобразительного искусства. В восточной части Старого города 
находится крупный торговый порт и порт Мандраки, откуда отправляются небольшие корабли и 
куда причаливают яхты. У входа в порт Мандраки возвышаются две статуи оленей - символ Родоса. 

В античные времена на месте оленей возвышался Колосс Родосский, статуя великого бога Гелиоса. 
Колосс Родосский - одно из семи чудес света. В настоящее время мы можем любоваться 
компактным, удивительно хорошо сохранившимся средневековым городом-крепостью.  
 
Ночная жизнь: Бары и дискотеки города Родос заполняются начиная с 23:00-24:00. Наиболее 
активная ночная жизнь в столице - городе Родос, сосредоточена в новом городе, в основном на 

улице баров Orfanidou (начинается от отеля Europa) и улице Alexandrou Diakou. Фалираки является 
излюбленным местом для британских туристов и в летний высокий сезон (июль-август) пабы и бары 

переполнены. 
 
Экскурсии 
 
Предлагаем Вам разнообразную экскурсионную программу. Экскурсии на эстонском языке проводятся 

в случае, если количество желающих будет не менее 20. Если желающих будет меньше и 
экскурсия на эстонском языке не состоится, есть возможность принять участие в экскурсиях на других 
языках. Их график, цены и маршрут могут немного отличаться от экскурсий на эстонском языке. 
Оплата за экскурсии на месте только наличными в евро. Детям 4-14 лет на экскурсии предоставляется 
скидка 50%. Исключение составляет остров Сими и Турция, где скидка 50% действует для детей в 
возрасте 2-12 лет. Детям до 4 лет отдельное место не предназначено. NB! Цены и программа экскурсий 
ориентировочные и могут измениться.  

 
Обзорная экскурсия по острову и Линдос (весь день),  по пятницам 

Начинаем день с поездки вдоль восточного побережья, в ходе которой познакомимся с красивейшей 
достопримечательностью Родоса – античным центром Линдоса – акрополем, деревней и бытом 
местных жителей. У акрополя, расположенного на вершине скалы, увидим развалины воздвигнутого 



 

 

в честь богини Афины храма и стены крепости эпохи рыцарей. Отсюда открываются великолепные 
виды на Средиземное море. Вход в акрополь 12 евро, до 18 лет бесплатно. С побережья направимся 
в центральную часть острова, где пообедаем в традиционной сельской таверне Profilia. После этого 
продолжаем наше путешествие по живописным дорогам через центр острова на его восточное 

побережье. Остановимся попробовать местное вино и креплëную виноградную настойку (Souma). В 
конце дня посетим расположенную в регионе Ялиссоса гору Филеримос, где находится крест 
Филеримос, монастырь Пресвятой Богородицы, и откуда открывается панорамный вид на северное 
побережье острова.  
Цена: 45 €, детям 2-14 лет 22 € 
 
Морская прогулка на остров Сими и в монастырь Панормитис (целый день, билет на 

корабль + трансфер), по воскресеньям 
Сими - это живописный остров, который находится в 2 часах пути на корабле от Родоса и издавна 
славится ловлей губок (тип водных, преимущественно морских, многоклеточных животных). В 
тавернях этого портового города, построенного на берегу залива, имеющего форму подковы, 
приятно сидеть и наблюдать за традиционным образом жизни острова. После этого нас отвезут на 
другую сторону острова, где сможете посетить монастырь, посвященный Архангелу Михаилу, 

который является одним из важнейших православных центров Додеканеса. При монастыре есть 
красивая церковь 12 века.  
Цена: 37 €, детям 2-12 лет 18 €  
 
 
Греческий вечер, по вторникам 
Энергичный национальный вечер с местной фольклорной программой и традиционным угощением. 

Цена: 47 €, детям 2-12 лет 23 €  

 
 
 
Указанная выше информация приводится по состоянию на 16.04.2018 и может изменяться 
в течение всего сезона по причинам, не зависящим от Aurinko. Мы приложим все усилия, 
чтобы своевременно обновлять информацию. 

 
                           ПРИЯТНОГО ОТДЫХА И НЕЗАБЫВАЕМЫХ ВПЕЧАТЛЕНИЙ! 

 
 

 
 


