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Ещё одна красивая легенда, на этот раз окутывающая гору Парнас. В далекие времена
Зевс решил окинуть взором землю, для этой цели он выпустил двух своих орлов. Один
полетел на запад, другой – на восток. Местом их встречи стала вершина этой горы. На
самой вершине лежал камень «омфал».

Сегодня этот камень хранится в храме Аполлона. Есть несколько таких камней,
находящихся в разных музеях Греции, и до сих пор многие расходятся во мнении, какой
из них тот самый.
Точка отсчета
Как таковой Парнас не выделен, поскольку является частью горной цепи. По
обыкновению горой Парнас именуют наиболее высокую гору массива Пинду. Таковой
часто указывают гору Лиакура, несколько выбивающуюся из ряда. Её вершина уходит
вверх на 2457 метра над уровнем моря. По этой причине она и была принята за точку
отсчета исторического события. На юго-востоке горы обосновался город Дельфы, его
площадь составляет 315км2, а проживает в нем всего 2.500 человек. Несмотря на свои
скромные размеры, город зачислен в перечень Мирового наследия. Такой статус
присвоен ему из-за руин того самого храма Аполлона. Помимо храма, в подвале одного
из домов, две с половиной тысячи лет назад, жила женщина, за советом к которой
ходили правители из разных стран, имя ёё – Дельфийский оракул. Также это место
знаменательно проводимыми некогда Пифийскими играми.
Путешествие на несколько дней
Если целью вашего отпуска является накопление эмоций и впечатлений, то в полной
мере вам не будет достаточно золотого пляжа и лазурного побережья. Мы рекомендуем
экскурсии. Одна из программ в Дельфах включает поездку к руинам храма, обход
достопримечательностей города, прогулки по национальному парку. Кстати, парк был
организован в 1938 году и его площадь просто огромна. В разных уголках
сосредоточены реликтовые ценности, а также деревья, возраст которых насчитывает
несколько сотен лет. Это также прекрасная возможность насладиться природой,
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чистым воздухом и поближе познакомиться с представителями фауны.

Здесь можно увидеть диких кабанов и лис, встреча может произойти даже с волком.
Восстановить силы можно у подножья одного из водопадов или выпить холодной воды
из источника. Разнообразить путешествие можно посещением пещер. В самом городе
будет интересен быт и культура местного население, многие работы, поделки, готовка
выполняется по порядку, организованному предками ещё с дохристианских времен.
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