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На морском берегу, который в настоящее время носит название Kastraki, на одном из
утесов у моря возвышаются руины древнейшего акрополя города Асини (Asini или Assini).
Необходимо упомянуть, что этот древнегреческий город откапывала вначале
французская экспедиция в первом десятилетии ХХ столетия, затем шведы. Древнейшая
крепость была сооружена за много времени до нашей эры, каменные кладки нижних
стен строения, сооружены из большущих камней.

По своей методике эти стены имеют много общего с кладкой иных весьма древних и
знаменитых сооружений на территории этой страны и по всей планете (и египетские
пирамиды, и древнейшие города на территории Южной Америки).
Большущим абсолютно неподъемным глыбам без проблем предавалась различная
конфигурация. При этом у людей получалось подбирать камни друг к другу под разными
углами. Попросту удивительно!
При этом все, что было сооружено на их руинах позже, даже в эпоху средневековья, по
методике отделки камня сравнительно примитивно. Ведь тогда накидывались друг на
друга камни без какой-либо подгонки, а пустоты засыпались мельчайшим щебнем.
Причем в том случае если требовалось отреставрировать древнейшую стену, то ничего
хоть отдаленно напоминающего у более поздних и «цивилизованных» людских
поколений не выходило.
Следует отметить, что так называемая циклопическая каменная конструкция в Тиринфе,
Микенах и иных городах Греции удивляет громадной величиной положенных друг на
друга камней. Однако сооружено это в виде беспорядочной кучи. Циклопы, требуется
упомянуть, характеризовались наличием огромной силы, однако были награждены
небольшими умственными способностями. Кто же создал такую уникальную кладку и
благодаря применению каких инструментов и способов так ювелирно подгонялись
большущие глыбы?
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Согласно утверждениям древнейших историков, в Асини проживали не эллины, а
потомки первоначальных жителей Греции – дриопов.
По утверждениям Павсания, первые жители данной территории именовали себя
дриопами, они появились на свет от Дриопа, сына Аполлона. До этого они населяли
территорию возле Парнаса, однако в результате того что потерпели поражение в
сражении с Гераклом, они направились по морю на Пелопоннес. На этом острове
дриопы попросили помощи у Эврисфея. Этот человек испытывал неприязнь к Гераклу,
поэтому он и отдал им Асину в Арголиде.
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