туризм
Например, когда катер приближался к Голубым пещерам,
гид рассказывал про Пещеру попа. История ее такова:
любвеобильный поп одной из
деревень приставал к прихожанкам, и в конце концов рассерженные мужья связали его
и отвезли в эту пещеру. «Это
был мой дядя», — с напускной
гордостью заявил водитель
катера.
Голубые пещеры тоже
весьма примечательны, и
не только красотой. Рядом с
ними из-под скал бьет ключом
природный коллаген. В человеческом организме он
отвечает за молодость кожи,
и женщины при появлении
морщин активно покупают
совсем не дешевые коллагеновые кремы. А тут можно
плавать в смеси морской воды
и коллагена. Чем не живая
вода и молодильные яблоки
в одном флаконе!

острове — бухта Навагио, которую со смотровой площадки обозревают сверху или со
стороны моря. Белый пляж в
полукруге скал с буйно зеленеющими кустарниками на
вершинах и лазурное море —
зрелище само незабываемое.
Но есть еще одна деталь, придающая бухте романтический
ореол, — обломки корабля,
разбившегося здесь в шторм.
Реальная история этого судна
отнюдь не столь прекрасна,
как легенды, сочиненные фантазией туристов.
Это корабль контрабандистов, который вынесло на
берег штормом несколько
десятков лет назад. Нарушители закона скрылись на
шлюпках, а местные жители
долго курили контрабандные
сигареты, оставшиеся на борту.
Случай вполне заурядный, но
это место стало привлекать
туристов и обрастать более

однажды на столе вы увидите...
лазанью.
Удивительно, но у лазаньи
греческие корни, в Италию
она пришла уже из Эллады.
Итальянцы заметно модернизировали это блюдо, и, честно
говоря, их лазанья вкуснее
греческой. Греки же в макаронах не сильны. Зато у них есть
другие продукты, которыми
можно гордиться.
Закинфское вино и масло
считаются одними из лучших
в Греции, поэтому туристы
не отказываются съездить в
поместье графини Комутос,
семья которой много веков
производит вино и оливковое
масло под собственной маркой. Эту продукцию можно
смело везти домой в качестве
подарка друзьям и родственникам. В стоимость экскурсии входит и дегустация трех
вин — красного, белого и
розового.

Объем страхового покрытия и стоимость туристической страховки
на 10 дней пребывания в Греции (предложения компаний Петербурга)
Компания

Страховая сумма

Стоимость полиса
(страховая премия)

«Московская страховая компания»

30 000 евро

7 евро

СК «Медэкспресс»

30 000 евро

4,3 евро

СК «Адвант Страхование»

30 000 евро

200 рублей

СГ «АСК»

40 000 долларов США

19 рублей

СК «Вирилис» (агентские продажи)

30 000 евро

7,3 евро

Морских круизов на острове
предлагается множество. Каждый по-своему хорош. Детям
больше всего нравится фотоохота на морскую черепаху кареттакаретта, которая выбрала пляжи
Закинфа для выведения потомства. Здесь, в заливе Лагана, находится Национальный морской
парк, созданный Грецией специально для защиты этой редкой,
нигде больше не встречающейся,
черепахи. И каждый день катера
с туристами выслеживают, когда каретта-каретта появится из
воды, чтобы вдохнуть. В этот
момент она и становится фотомоделью.
Но самый поразительный,
даже ошеломляющий вид на

романтическими рассказами.
Поэтому местные власти не
стали убирать с пляжа судно,
а превратили его в символ
острова.

Еда есть еда
После стольких морских
приключений хочется побыть
на суше и подкрепиться. Традиционные блюда на Закинфе — жареный сыр, греческий
салат, кролик в красном соусе
и рыба. Их подадут в любой
таверне. Но истинный вкус греческой еды можно ощутить
только в гостях. Если поселиться на вилле с пансионом «от
хозяев», велики шансы поесть
«совсем по-гречески». И тогда

Островитяне
Хотя наши туристы стали
появляться на острове совсем
недавно, официанты на Закинфе знают русские слова. Из
разговоров выясняется, что
кто-то из них учился в Москве,
а кто-то приехал подработать
на остров из континентальной
Греции, где русский разговор
уже не в диковинку. Кстати,
в отличие от нашей страны,
где молодежь стремится переехать в крупные города, в
Греции наблюдается движение
в противоположную сторону.
На островах с развитой туристической инфраструктурой
средняя зарплата выше, чем на
континенте, поэтому молодые

люди не уезжают от родителей, предпочитая заниматься
семейным бизнесом, как правило, туристическим.
Кроме турбизнеса и земледелия, закинфян привлекает охота. Так как вся земля
на острове частная, весьма
престижным считается иметь
собственную гору для охоты
на перелетных птиц. Тем, кто
горовладельцем не является,
приходится арендовать возвышенность за немалые деньги. Конечно, дичи на острове
давно не осталось, и теперь
охота — спорт, а не способ
пропитания.
Интересно понаблюдать и
за развлечениями местных
жителей. Любители вечеринок
наверняка захотят заглянуть в
бузуки — традиционный греческий ночной клуб. От обычных ночных клубов и дискотек,
которых на острове изобилие,
бузуки отличается очень сильно. При первом рассмотрении танцевать там просто негде — вся комната заставлена
столами. На сцене весь вечер
поют артисты, а посетители
пьют местную водку, едят и
довольно долго просто сидят.
Но дойдя до определенной
кондиции, греки встают кто
на стол, кто на свой стул, и начинают плавно танцевать. Для
русских туристов это одно из
самых незабываемых зрелищ
на острове. Я не говорю, что
это всем нравится, но забыть
такое действительно трудно.

Кастовая страховка
В Греции интересная система ОМС, учитывающая «класс»
работающих граждан. Государственные служащие страхуются в одном фонде, работники
фирм — в другом (страховку
им оплачивает предприятие),
а владельцы бизнеса — в третьем (и платят за себя сами).
Полисы для разных групп
населения различаются набором услуг, можно сказать,
что уровень клиник и объем
услуг соответствуют заработку
страхователя. Дети получают
медицинскую помощь по полисам родителей.
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