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Посетив Салоники, не поленитесь отклониться от основного маршрута в сторону
поселка Дионисио Паралия, и посетить древнюю пещеру Петралона. Наиболее актуален
данный маршрут, если с вами в поезде находятся детки. В дополнение к необычному
виду сталактитов и сталагмитов, посетителем представлен целый выставочный ряд того,
что было найдено в глубинах этого загадочного места.

Историческая находка
Сама пещера на территории Греции была открыта не так давно, в 1959 году, но менее
чем через год отношение историков и археологов к ней резко изменилось. В одном из её
спусков были найдены останки древних поселенцев, как выяснилось позже, на
сегодняшний день это самые давние останки человеческого скелета на территории
Европы. О том, что это было именно поселение, говорит кострище, имеющее
значительный слой пепла. Сам факт наличия очага, указывает на то, что древнейшие
люди Европы знали об огне и умели его использовать в быту.
Что посмотреть?
Пещера Петралона для многих сама по себе вызывает восхищение и интерес. И речь не
только о каменных образования причудливых форм внутри пещеры, одно осознание
того, что много тысяч лет назад здесь жили люди, укрывались от диких зверей и
природных негораздов, жарили добычу и шили примитивную одежду, дает ощущение
причастности к вечному. Можно себе представить, какие места выбирались древними
для ночлега, а куда забирались в случае подтапливающего сильного ливня. Все находки,
найденные во время раскопок, аккуратно перенесены в стоящий рядом музей. Стоит
обязательно заглянуть и в него. Общий антураж поддержан каменными скульптурами
древних людей и животных. Они являются визитной карточкой пещеры, её легко узнать
на снимках любого туриста, привезенных из путешествия. Протяженность маршрута
составляет два километра, однако для группы с детьми предусмотрен сокращенный
маршрут, охватывающий интересные виды, но не сильно утомительный. Обязательно
захватите теплые свитера, в пещерах довольно прохладно.
Туристам на заметку
Посещение пещеры доступно как в группе, так и в индивидуальном порядке. Приятной
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новостью является тот факт, что с 2012 года плата за посещение пещеры не взимается.
Набравшись терпения, можно дождаться формирования группы, далее вместе с гидом
проследовать на экскурсию. Общее время продвижения по маршруту, в сопровождении
экскурсовода, дающего исторические справки и повествующего местные легенды,
составляет около получаса.

2/2

