У вас есть время на Миконос и… другой Миконос!
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Путешествуя по Миконосу…
Вы осознаете, что в разных местах время как
будто имеет разное измерение. А одни и те же
места на острове кажутся разными в течение
одного дня. Днем и ночью, зимой и летом
Миконос доказывает, что у « вас есть время…» на
что-то еще. У вас есть время открыть, что именно
делает Миконос отличным от других островов,
что порождает те незабываемые минуты, которые
вы проводите на острове. Но, главным образом,
что «у вас есть время», которое вы можете
посвятить острову, где и на каком этапе жизни вы
бы ни находились.
Вы понимаете, почему это происходит, получив
первое представление об истории острова – даже
она «имеет двойное… начало». (История с…
двойным началом!, стр.5), осознав, что каждое
побережье обладает своей индивидуальностью
(Индивидуальности из… песка, стр.7), узнав,
что человек и природа, объединившись, создали
уникальные памятники (Архитектура в белом,
стр.9), почувствовав «священную» ауру
тысячелетий (Делос - плавучий музей, стр.11),
встретив настоящего миконосца (Традиция…
иного, стр.13) и поняв, почему столь разные
люди выбирают остров для своего летнего отдыха
(Мир Миконоса. Миконос всего мира!, стр.15)
Остров покоряет вас, с первого же посещения
заключает вас в свои объятия. Предлагая вам
бесчисленные возможности выбора, он неизменно
следует за вами, напоминая, что он всегда, в
любых условиях, с вами, и готов стать полотном,
на котором вы запечатлеете вашу личную
историю.
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История с… двойным началом
Рождение…
Бушует гигантомахия (битва гигантов), однако Геракл
с помощью хитрых уловок и божественной силы
обращает гигантов в бегство. Что же происходит
после этого? Проблема находит непосредственное
решение. Согласно мифологии, гиганты были
погребены под внушительными громадными скалами,
и на свет появился Миконос. Судя по всему, название
острова означает «куча камней» или «каменистая
местность». По другой версии, оно связано с героем
Иконосом, сыном делосского царя Ания, который
участвовал в троянской войне и был сыном Аполлона
и нимфы Рио, которая вела свое происхождение от
бога Диониса.
Принято считать, что первыми жителями Миконоса
были кары и финикийцы, однако доказано, что
ионийцы из Афин, изгнав предыдущих жителей,
обосновались здесь примерно в 1000 г. до н.э.. На
Миконосе существовал культ Диониса, Деметры,
Зевса, Аполлона, Посейдона и мифического героя
Геракла, который… одержал победу над гигантами,
но не смог остановить ход истории - на острове
побывали римляне, византийцы, венецианцы,
османы и разного рода пираты - все они оставили
здесь свой отпечаток. В 18-м и 19-м в. Миконос
становится местом стоянки иностранных торговых
судов, которые пополняют здесь свои припасы, и
превращается в крупную морскую державу.
В ходе революции 1821 года жителей вдохновляет
на борьбу местная героиня Мадо Маврогенус,
происходившая из влиятельного аристократического
рода. Миконосцы, как и ранее, в ходе орловских
событий, активно участвуют в освободительной
борьбе с помощью четырех полностью оснащенных
судов – судя по всему, два из них содержит
Мадо, которая растратит все состояние своего
отца. С созданием нового греческого государства
на Миконосе появляется местная буржуазия,
которая активно занимается торговлей в крупных
зарубежных городах. Однако изобретение парового
двигателя и другие исторические события того
времени порождают кризис в традиционном
мореходстве, что вынуждает многих миконосцев
отправиться на чужбину в поисках лучшей доли.
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…Возрождение
Миконос, облик которого неоднократно менялся за
последние 3000 лет, вновь обретает известность.
Главной сферой экономической деятельности становится
туризм. Благодаря археологическим раскопкам,
которые были начаты в 1873 году на Делосе афинской
Французской археологической школой, элита того
времени стала отдавать предпочтение острову как
направлению летнего отдыха. Уже в 1930-е годы
многие знаменитости посещают остров, чтобы, помимо
впечатляющих древностей Делоса, открыть для себя
редкостные красоты Миконоса. После 1960 года
Миконос завоевывают миллионы посетителей, которые
стекаются сюда со всех уголков земного шара, чтобы
познакомиться с этим уникальным космополитическим
островом. Между прочим, каждое лето Миконос
посещают принцы и олигархи, голливудские звезды и
политики с мировым именем. История продолжается…
…Колыбели истории
Музеи Миконоса предлагают вам заглянуть в прошлое…
Богатое собрание ваз, представленное в Археологическом
музее Миконоса, рассказывает о расцвете кикладской
керамики, а эллинистические скульптуры и рельефы
навсегда останутся в вашей памяти. Этнографический
музей с его шестью залами, в которых представлены
бесчисленные собрания старинной мебели и икон,
народной керамики, традиционных вышивок и изделий
ткачества, покорит тех, кто интересуется местной
культурой. Миконос имеет значительные морские
традиции. На острове есть Морской музей, который, с
его богатым собранием карт и гравюр, макетов судов,
античных монет, амфор и навигационных приборов, как
будто переносит нас в далекое прошлое. В монастыре
Турльяни можно познакомиться с хорошо сохранившейся
коллекцией церковных реликвий и посвятительных
даров. Однако история острова – это не только музеи.
Она присутствует везде – в доисторическом поселении
Фтелья, в раннекикладском акрополе, расположенном
в живописной деревне Дивунья, в сельской
местности, где сохранились развалины античных
башен. Сводчатое захоронение микенского периода,
обнаруженное несколько лет назад неподалеку от Хоры,
свидетельствует о том, что все измерения времени здесь
гармонично сосуществуют.
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Индивидуальности из… песка
Только на Миконосе - больше нигде - вы
не встретите столько разных миров под
кикладским солнцем. Золотистый песок,
галька и кристально чистая зелено-голубая
вода – это только начало. Очень скоро вы
обнаруживаете для себя, что побережья
Миконоса живут своей жизнью – у них
есть свои воспоминания, преданные друзья,
которые посещают их каждый год, но –
самое главное – они обладают собственной
индивидуальностью.
Неподалеку от Хоры два побережья как будто
переносят вас в другой мир – Айос Стефанос
смотрит на остров Тинос, а островок Ринья и
живописный галечный пляж Хулакья подарят
вам… истинные минуты общения с природой.
К югу от острова вы обнаружите чарующие
места, добраться до которых можно на
машине или на кораблике. Айос Иоаннис, в
6 км к юго-западу от Хоры – неповторимое
побережье, откуда хорошо виден остров
Делос. Неподалеку находится красивейшее
Капари, окруженное скалами, с морем
бирюзового оттенка! Орнос, расположенный
в 4 км от города, как будто приглашает вас
бросить якорь в его защищенной от ветра
гавани, обещая комфортабельный отдых.
Космополитическое Псару, по дороге в
Платис Ялос, непременно покорит ваше
сердце. Платис Ялос с золотистым песчаным
пляжем радостно встречает вас, удовлетворяя
все ваши капризы и… прощается с вами
– живописные кораблики отправляются
отсюда на другие побережья. Паранга
– благоустроенный, космополитический
курорт с восточной стороны острова,
жизнь в котором всегда кипит, готова
потанцевать вместе с вами на мелком песке.
Поблизости находится безмятежная, но не
менее красивая Агиа Анна, напоминающая
ее младшую сестру. Расположенное всего
в 5,5 км от Хоры, побережье Каламоподи с
его прозрачной водой переходит в Paradise
и готово полностью удовлетворить запросы
любителей отдыха в ритме танца. И, будто
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одного рая недостаточно… кораблик доставит
вас во второй. Плиндри – или Super Paradise
– совмещает в себе музыку с экзотическими
водами и веселым настроением, чтобы вы ни в
чем не испытывали недостатка.
Аграри – идеальное место для любителей
природной красоты. Добраться сюда легко,
а искушение завоевать юго-восточные
побережья, начав с Ано Меры, очень велико.
Элья – самое протяженное побережье –
продемонстрирует вам, что на пляже можно
заниматься многочисленными и разнообразными
видами деятельности. Всего лишь в 10 км от
Хоры находится голубое Кало Ливади, где
можно отрешиться от забот и получить все,
чего пожелает ваша душа. К юго-востоку
расположен Калафатис, обладающий природным
великолепием - он предлагает вам поиграть в
разные игры около воды и в воде и придаст
вам жизненных сил. Лья, которая находится
несколько дальше, напоминает… объятия. Здесь
галька как бы сливается с крупным песком, а вы
– с солнцем и морем.
Северные берега острова как можно лучше
дополняют цветовую гамму золотистых
побережий Миконоса, каждое из них обладает
своей, неповторимой индивидуальностью. Это
Фокос со своей первозданной красотой, Айос
Состис, который ждет своих исследователей, а
также Панормос и Фтелья – побережье, которое
как нельзя лучше подтверждает определение
«остров ветров» и является идеальным местом
встречи серферов со всего земного шара.
Бесчисленны побережья и естественные
бухточки острова. Самое главное –каждое
побережье здесь красиво своей, неповторимой
красотой и очаровывает любителей природы,
морских видов спорта, тех, кто приплывает сюда
на своей яхте, и всех путешественников, откуда
бы они ни приехали.
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Архитектура в белом
Белый цвет. По мнению науки, этот цвет
заключает в себе все остальные цвета радуги.
На Миконосе белый цвет раскрывается во
всем своем великолепии. Миконосцы придают
большое значение ярким краскам: «Чем
интенсивнее белый цвет, тем ярче кажется
красный, голубой, синий, коричневый», - обычно
говорят они. Хора Миконоса, если смотреть на
нее сверху, покорит вас навсегда. Сотни домиков
в форме куба с разноцветными дверями и окнами
расположились в бесчисленных, выложенных
камнем переулках, напоминающих лабиринт.
Недремлющий страж этой белой симфонии в
течение многих лет - Мельницы со своими
соломенными крышами, выстроившиеся в ряд
на низком холме в некотором отдалении от
поселения. Белоснежные дома и бесчисленные
парусники, лодки и яхты как нельзя лучше
контрастируют с голубизной моря. На Миконосе
кикладская архитектура великолепна, как нигде
– от нее веет культурой, она создает настроение и
как будто имеет душу. Ощущение безмятежности
исходит от бесчисленных церквушек и часовен
острова – их здесь более 800.
Путешествие на остров навсегда останется в
вашей памяти. Микри Венетия (Малая Венеция)
и церковь Парапортьяни в Кастро - настоящие
произведения искусства, которые не выставлены
в витрине, а живут и дышат вместе с вами. Микри
Венетия с Алевкандрой – одни из наиболее
живописных и популярных уголков острова.
Этот квартал с домами-стенами, которые стоят
непосредственно в море, появился между
Средневековьем и 18-м веком – в прочных и со
знанием дела построенных домах жили семьи
моряков, торговцев и капитанов. Благодаря
чудесной архитектуре домов с разноцветными
крытыми галереями, окнами, дверями и
деревянными балконами, которые буквально
омывает морская волна, этот квартал напоминает
знаменитый итальянский город, а… ласковый
плеск волн как будто оставляет соленый вкус во
рту.
Вы ненадолго покидаете Микри Венетию,
чтобы посетить еще одну известную
достопримечательность острова. Небольшим
8

архитектурным чудом можно назвать
обладающий неповторимой эстетикой
квартал Парапортьяни, который является
совместным творением человека и времени.
Квартал впервые возник между 16-м и
17-м веком и получил свое название по
местоположению неподалеку от небольших
северо-западных ворот – по сути дела дверце
в средневековой крепости Миконоса. В
действительности это двухэтажный комплекс
из пяти церквей, четыре из которых находятся
на уровне земли, а пятая – несколько выше.
Благодаря своей неповторимой форме - это
одна из наиболее часто фотографируемых
достопримечательностей Греции.
Миконос не перестает преподносить вам
приятные сюрпризы. В его восточной части
расположена Ано Мера – традиционное
поселение, которое состоит из небольших
кварталов, выстроенных вокруг исторического
монастыря Богородицы Турльяни. На его
живописной площади можно немного
передохнуть, выпив кофе или узо с
традиционными миконосскими закусками. 15
августа в Ано Мере проходит самый большой
праздник на острове, кроме того, местные
жители с такой же торжественностью 23
августа отмечают «девять дней» Успения
Пресвятой Богородицы. Повседневная жизнь
Ано Меры неразрывно связана с монастырем
Богородицы Турльяни, который был основан
в 1542 году. Его позолоченный резной
деревянный иконостас был сделан около
1775 года во Флоренции, а чудотворная икона
Богородицы, согласно преданию, выплыла на
поверхность моря на побережье острова возле
бухточки Турлу и считается произведением
евангелиста Луки. К северу от Ано Меры,
поблизости от средневековой крепости Гизи,
находится женский монастырь Пальокастро,
построенный в 18-м веке на развалинах
античных построек, характерный образец
монастырской архитектуры Киклад.
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Делос - плавучий музей
С космополитического Миконоса можно добраться на
кораблике до расположенного напротив Делоса – он
хорошо известен из истории как остров, где родился бог
Аполлон – вероятно, именно поэтому, согласно научным
измерениям, это одно из самых солнечных мест на
планете! Аура острова опьяняет. Между прочим, островной
архипелаг Киклад (по-гречески киклос – круг) неслучайно
получил свое название благодаря расположению других
островов вокруг этого священного острова.
Священный остров… Пожалуй, невозможно дать более
меткое определение острову площадью 3,4 кв.км, на
котором расположены десятки античных храмов, агора,
палестры и театры, многочисленные античные частные
дома и магазины – он полностью принадлежит истории и
античным мифам.
Помимо мифа о Геракле, который похоронил гигантов
под Миконосом, существует также миф, связанный
с Делосом – несчастная Лито, преследуемая слепой
ревностью богини Геры, скиталась по земле, тщетно
пытаясь найти уголок земли, чтобы родить сына от
своего союза с Зевсом, отцом богов. Острова и города
отказывались принимать ее, опасаясь возмездия со
стороны его обманутой жены, Геры – лишь Делос
осмелился приютить скиталицу. Остров выплыл на
поверхность моря и сейчас… официально считается
местом рождения Аполлона и Артемиды.
Миконос был впервые заселен в 3-м тысячелетии до н.э.,
по всей вероятности, карами. В конце 6-го в. до н.э. на
священном острове обосновались афиняне.
В 478 году до н.э., после окончания персидских войн,
был основан делосский союз греческих городов – он
должен был давать отпор будущим угрозам - с центром
в Делосе, где хранилась огромная сумма денег - вклады
городов-союзников. Остров получает независимость
благодаря покровительству Александра Великого.
Позднее бесконечная борьба между наследниками и
постоянная смена правления в регионе Эгейского моря,
которая нашла отражение во внушительных памятниках
Делоса, не оказала отрицательного влияния на его
развитие. Во второй половине 3-го в. до н.э. Делос
уже был крупным центром торговли зерновыми, здесь
размещались государственные и частные банки. Благодаря
экономическому расцвету, продолжавшемуся во 2-м
в. до н.э., на острове появились торговцы с востока
и запада. Римляне, финикийцы, сирийцы и египтяне
обосновались здесь и наложили свой отпечаток на
10

экономическую и религиозную жизнь острова. В 166
г. до н.э. римляне провозгласили Делос порто франко
(свободной гаванью) и предоставили ему значительные
привилегии. По существующим оценкам, в порт острова
в год прибывало 75000 судов, здесь отгружалось 750000
тонн товаров. Делос имеет богатую историю как в
переносном, так и в буквальном смысле этого слова.
Совершая прогулку по археологическому заповеднику, вы
увидите гордых стражей Делоса - знаменитых мраморных
львов, посвятительный дар наксосцев, который был
принесен в конце 7-го в. до н.э.. Стоящие в ряд, они
гордо смотрят на восток, в сторону священного озера.
Посетите святилища Артемиды, Лито, двенадцати богов
и, в некотором отдалении - небольшой дорический храм
Изиды в святилище чужеземных богов. Путешествие в
прошлое продолжается… хорошими предзнаменованиями
в святилище Аполлона, откуда начал развиваться не
обнесенный стеной город – космополитический центр в
дохристианские века, а в наши дни – наилучшим образом
сохранившийся античный город Греции. Вас очарует
неповторимая агора гермесистов или комбетальястов
(рабов и рабов, отпущенных на волю) - отметины
на гранитных плитах площади свидетельствуют о
бойкой торговле и заботах давно ушедших времен.
Вы не отказываете себе в удовольствии переступить
порог некоторых из роскошных, по большей части,
двухэтажных домов, которые сохранились в квартале
театра, с настенными росписями и мозаичными полами,
обладающими неповторимым изяществом, которые
привлекут ваше внимание и, вероятно, послужат
стимулом к дальнейшим длительным исследованиям…
Мозаики Делоса возвращают вас на два с лишним
тысячелетия назад, в оживленную повседневную жизнь
острова! С особыми декоративными узорами, часто
– геометрическими, или композициями, в эпицентре
которых находится море, театр и бог Дионис, некоторые
из них выставлены под открытым небом, а остальные – в
музее острова вместе с многочисленными уникальными
коллекциями. Статуи от 7-го в. до н.э. вплоть до римского
периода, статуэтки, украшения 2-го и 1-го в. до н.э. и вазы
2-го тысячелетия до н.э. делают девять залов делосского
музея по сути дела «воротами в прошлое». Одно из самых
полных собраний в мире хранится в одном из самых
значительных музеев Греции, расположенном в … музее
под открытым небом мифических размеров. Где же еще?
Конечно, на Делосе.

••
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Традиция… иного

Говоря о Миконосе, вы участвуете в интересной игре
со словами. Традиционно Миконос играет главную
роль в развлечениях и задает их темп. Однако
традиция для острова - это цивилизация, культура и
благоговейное соблюдение древнейших обычаев.
Истинным проявлением любви к развлечениям
и щедрого гостеприимства являются праздники,
которые устраивают под открытым небом возле
семейных часовен, которые привлекают паломников.
Семья-спонсор приглашает на праздник друзей и
родственников. Вскоре круг расширяется за счет новых
улыбающихся лиц, веселье достигает апогея, и тут
к нему присоединяются традиционные народные
инструменты - волынка, барабан, цимбалы и скрипки –
зажигательная музыка и танцы продолжаются до утра.
В проспектах нечасто встречаются упоминания
о Миконосе в зимнее время года. Однако остров
навсегда останется в вашем сердце и будет наполнять
его теплом. Одно из самых знаменательных событий,
которое происходит в начале зимы на альтернативном
Миконосе - это закалывание свиней, которое носит
характер священнодействия. Коллективный дух, вино,
льющееся рекой, многочисленные традиционные
блюда, спонтанное веселье и бесконечные песни
- они очищают душу и тело в ходе церемонии
«жертвоприношения» животного. Она уходит своими
корнями в давно ушедшие века, вы ощущаете, что
на этом священнодействии присутствует сам бог
Дионис. Свинья не была просто одним из домашних
животных в миконосском хозяйстве. Она являлась
основой питания и помогала выжить в зимние
месяцы. Свинья - сильное животное, которое
закалывали всей семьей. Эта традиция сохраняется
по сей день и в сознании миконосцев ассоциируется
с необходимостью объединения всех сил, чтобы
обеспечить благополучие.
Если вы привязались к месту, то оно щедро делится с
вами своей самой лучшей первозданной продукцией.
Миконосский сырный салат – мягкий, пикантный сыр,
который делают с помощью брожения – обладает
неповторимым вкусом. Луза – необычная колбаса,
сделанная из запеченного на гриле контрафиле с
ароматическими добавками, и миконосские сосиски
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станут закуской, без которой вы не сможете обойтись
в любое время года. Ароматные пироги с луком и
медом, сделанные из местных продуктов, вы сможете
заказать в тавернах и ресторанах Миконоса, кроме
того, вы непременно увезете с собой в качестве
лучшего сувенира вкуснейшее миндальное печенье,
удостоенное многочисленных наград.
Самое главное на перекрестке различных течений
и идей, который носит название «Миконос» это культура. Некоммерческое муниципальное
предприятие по культурному развитию Миконоса
знает рецепт и вот уже много лет успешно
применяет его на практике, развивая разнообразную
деятельность и закладывая новые культурные
традиции. Таким образом, фестивали «Ночи мечты»
и «Культурное лето», которые проходят под звездным
небом Миконоса, стали неотъемлемой частью
культурной жизни острова.
Прошлое «Культурное лето» на Миконосе, так
же, как и предыдущие, оставило самые лучшие
воспоминания… Пьеса «Пульчинелла и смеющийся
лес» в постановке Фомаса Киндиниса доставила
незабываемые минуты нашим маленьким друзьям.
Мероприятие под названием «Стихотворения и
песни на стихи Кавафиса» прошло на чарующем
острове Делос. Декорации меняются – как и в каждое
мгновение на Миконосе – и ритмы рок, регге и
поп в исполении Паноса Музьуракиса и Леонидаса
Балафаса сменяет зажигательная испанская певица
Кура Суарес, а позднее – ансамбль «Энкардия»,
который увлекает зрителей шагами самого старого
итальянского танца! Алкисти Протопсалти и
Стефанос Корколис, искусство которых никогда
не стареет, пообещали публике августовский
музыкальный вечер, исполненный фантазии, с
экспериментами и ностальгическими нотами, и
сдержали свое слово!
Мероприятия здесь не заканчиваются никогда! Пока
существует августовская луна, она будет внушать
вдохновение… Композитор Мимис Плессас, в
окружении значительных музыкантов, провел
незабываемую «Музыкальную вечерю на Делосе с
августовской луной»…

••
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Мир Миконоса. Миконос всего мира!

Европа, Средиземное море, Греция, Эгейское
море, Киклады, Миконос. Остров, окруженный
зелено-голубой водой, продуваемый ветрами,
усеянный белыми кикладскими домиками, место
встречи более одного миллиона посетителей в год,
соседствует с мифическим Делосом, но, прежде
всего, создает тенденции. Он неповторимым
образом совмещает богатое прошлое с интересным
настоящим и принадлежит будущему. Его
тайна – это его мир. Десятки статей и научных
исследований посвящено анализу мира Миконоса.
Все подтверждает утренняя прогулка по Миконосу.
Семья из Японии с удовольствием делает покупки
у Матоянниса, в то время как американская
супружеская пара решает отложить посещение
других островов, чтобы продлить свое пребывание
на Миконосе, якобы заблудившись в бесчисленных
улочках Хоры. Возле Парапортьяни молодой
англичанин смотрит на море и на группу испанцев
и латиноамериканцев – пожилых туристов,
приехавшую на круизном лайнере, которая
пытается запечатлеть великолепную церковь.
В пятидесяти-ста метрах отсюда счастливая
пара молодеженов выходит из дворца русского
консула графа Войновича – современного здания
Мэрии, в то время как мэр с красного балкона с
добродушной улыбкой благословляет их. Аура на
острове Делос только позитивная. Вы поймете,
почему, добравшись за полчаса до места, где
гармонично сочетаются славное прошлое, мифы и
тысячелетние тайны. Вернетесь с Делоса вы через
три часа, которые пролетят буквально как одно
мгновение.
Уже полдень. Десятки побережий приглашают вас
поплавать в кристально-чистой воде Миконоса.
Вы проходите мимо кафе на набережной и в
Хоре - ваш взгляд привлекает к себе компания
известных актеров, которые проводят время за
чашкой кофе. Вы садитесь в междугородный
автобус, который немедленно доставит вас на
один из малоизвестных пляжей. Здесь – только
вы, темно-синее море, гамак и старик, по всей
вероятности, из Северной Европы, который
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безмятежно играет со своим внуком. Смеркается,
и вдруг тишину разрывает оглушительный звонок
телефона. Ваши друзья вырвались на пару дней из
Афин и настаивают на том, чтобы на закате солнца
вы непременно пришли на вечеринку, устраиваемую
на соседнем пляже. Уже вечер, но ваш день еще не
закончился. К счастью, замечательную театральную
постановку, которую подготовили для вас «Ночи
мечты» на Делосе, вы сможете посмотреть на
следующий день, когда – вы надеетесь - у вас будет
время.
Вечер принадлежит вам. Вы с удовольствием
решаете поужинать, заказав ризотто с
морепродуктами, а ваши друзья останавливают
свой выбор на миконосском молочном козленке,
запеченном в глиняном горшочке. Почему бы
не заказать также традиционный пирог с луком
или миконосские колбаски, не освежиться вином
Эгейского моря… а завтра днем можно будет
встретиться с друзьями, чтобы выпить узо, закусив
его лузой и сырным салатом.
Полночь близится, и миконосские переулки
наводняет публика. Люди как будто произносят свои
мысли вслух… «Потрясающая галерея!», «Купишь
мне это украшение?» «Не может быть! Эти туфли за
полцены!», «Посмотри, какой магазин скрывался в
этом переулке. Невероятно!»
Вы прогуливаетесь по Микри Венетии и
присаживаетесь, чтобы выпить освежающий
коктейль, любуясь мельницами - с соседнего столика
открывается великолепный вид на Ано Меру, где
можно будет совершить прогулку завтра утром (!).
Как в новых, так и в старых красиво оформленных
кафе царит неповторимая атмосфера. Вам кажется,
что на вашем стуле сидели Аристотель Онассис,
Джеки Кеннеди или Жан-Поль Сартр. За соседним
столиком вы видите известных модельеров и
голливудских актеров. Вы чувствуете себя… «царем
Миконоса», как говорят австралийцы!
Все здесь. Личные предпочтения, люди разного
возраста, национальности и расового происхождения
сливаются в единое целое летом - … от весны до
осени жизнь здесь неизменно кипит.

••

15

30

31

Полезная информация
Полиция: 22890 22 716, 22890 22 235
Туристическая полиция: 22890 22 482
Муниципальная полиция: 22890 28 890
Справочное бюро ЭОТ (Греческая национальная туристическая организация): 22890 25 250
Почта: 22890 22 238
Порт: 22890 22 218
Аэропорт: 22890 79 000
Междугородние автобусы: 22890 23 360
Такси: 22890 23 700, 22890 22 400
Мэрия: 22890 23 261, Факс: 22890 22 229
Центр здоровья: 22890 23 994, 22890 23 998
Ассоциация владельцев арендуемых комнат и квартир: 22890 24 860, 22890 26 860,
www.mykonosfamilyhotels.com
Ассоциация владельцев гостиниц: 22890 24 540, 22890 24 760, www.mha.gr , e-mail:
mykhotels@otenet.gr

www.mykonos.gr
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