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Крит – фактически является отдельным государством. Этот остров по праву может
носить звание колыбели греческой цивилизации. Сюда можно приехать не раз, так как
вы не сможете познать всю красоту и величие этого места за короткое время.
Кристально чистое море и загадочная архитектура. Вашему вниманию предоставляется
описание лучших пляжей Крита:

- Элафониси – отличается очень чистым и мелким морем, из-за чего здесь
температура воды всегда выше, чем на других пляжах. Еще одна особенность, которой
выделяется Элафонисы – это песок розового оттенка.
- Малия – от туристов здесь просто нет отбоя, причина этому - близкое
расположение к археологическому наследию минойской цивилизации.
- Франгокастелло – чистейшая вода и длинный пляж, идеальное место для
дайвинга, так как красота подводного мира просто захватывает дух. Так же этот пляж
популярен из-за расположенной тут крепости.
- Превели – каменистый пляж, расположен возле городка Ретимно на юге острова.
Здесь же можно посетить монастырь Мони Превели.
- Ставрос – знаменит тем, что здесь снимали фильм «Грек Зобра», находится в
небольшой уютной бухте возле Ханьи и свободнее остальных, из-за того, что он
севернее остальных пляжей.
- Плакиас – находиться недалеко от Превели. Курорт очень популярен и поэтому
данный пляж практически всегда переполнен. Но если вам больше по душе спокойствие,
то вы можете отправится на пляж Дамнони, который не так занят и немного лучше.
- Георгиуполи – находиться на северном побережье, не долико от городов Ретимно
и Ханьи. Этот пляж сильно популярен среди греков, куда они ходят целыми семьями.
- Макриялос – самый длинный пляж в юго-восточной части острова, недалеко от
Мираклиона, с мелкими водами, что делает его идеальным кандидатом для отдыха с
детьми.
- Вай – этот пляж с уверенностью можно назвать наиболее красивым и популярным
из-за растущей пальмовой рощи. Его второе имя Palm Beech. Пальмы были завезены
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сюда еще в XIII веке арабскими пиратами.

Выше были упомянуты пляжи - достойные вашего внимания, тем не менее, их
особенности, эффектность и красота не дают возможности выставить соответствующую
приоритетность. Эти пляжи воистину райские места, где можно отлично отдохнуть,
забыв обо всех своих проблемах.
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