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Каждому человеку хочется побывать в самом центре жерла вулкана где-то по среди
моря. Наверное это невероятные эмоции и их вам может подарить Греции, известная
как материковой частью так и островами. По среди Эгейского моря расположен остров
Нисирос, он образовался из уже протухшего вулкана.

Мифология
По легенде, Нисирос образовался в результате сражения гигантов. Бог моря Посейдон
преследовал гиганта Полибота почти до самого Коса, где в гневе ударил своим
трезубцем в остров и оторвал от него кусок. Этим куском Посейдон запустил в гиганта,
пригвоздив его к дну моря, но оставив в живых. Таким образом, возник Нисирос, и
каждый раз, когда Полибот под островом вздыхает, его тоска изливается на землю
через вулкан.
Главная достопримечательность Нисироса — это его вулкан, который обеспечивает
местное населением пемзой, а также привлекает толпы туристов. Его самый большой и
известный кратер - Стефанос. Сам вулкан поражает лунным пейзажем, своими
кратерами. Несмотря на то, что вулкан до сих пор активный, он абсолютно безопасен, в
последний раз он извергался около семисот лет назад. Туристам можно забраться в его
кратеры, вдохнуть запах сероводорода, пройтись по горячей земле с кипящими
лужицами грязи. Вид с края вулкана восхитительный — дух захватывает!
Белоснежный город Мандраки
Город сам по себе является достопримечательностью. Особенно историческая его часть
с узенькими улочками, где крыши домов соприкасаются и мозаикой тротуаров.
Прогуливаясь по Мандраки, загляните в готический замок четырнадцатого века и
монастырь начала семнадцатого столетия. Кстати, в древней части города можно
попасть в настоящее Средневековье, где улочки настолько узкие, что дома буквально
соприкасаются крышами. А если всерьез заинтересуетесь историей острова и местными
обычаями — посетите музей Нисироса. Над портом возвышается античный акрополь и
руины древнего города Нисироса.
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Место настоящего релакса
Пускай вас не смущает то, что остров стоит на вулкане. Хоть берега на которых можно
отдохнуть редкость, здесь можно отыскать пару привлекательных мест, которые мы вам
советуем посетить.
1. В маленькой бухте Св. Антонио вы сможете отдохнуть на пляжах с белым песком;
2. Хохлаки – пляж с черной галькой, он расположен за главным пляжем Мандраки. Тут
превосходно отдыхать в жаркую погоду;
3. Пляжи в бухтах Лиес и Пахия – Аммо;
4. Лечебные источники Нисироса находятся в месте под названием Лутри, которое
находится в полутора километрах от порта.
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