dimosikarias.gr

DES EAUX MÉDICINALES ТЕРМАЛЬНЫЕ ВОДЫ

Émanant des roches de l’île, empruntant des voies extraordinaires, les 8 sources thermales d’Ikaria sont connues dès l’antiquité pour leurs propriétés thérapeutiques. Les sources thermales de l’île figurent parmi les sources les plus radioactives
du monde. Elles relèvent de la catégorie des sources salées
thermales qui diffèrent par leur intensité et température. Elles
sont ouvertes presque tout au long de l’année et offrent un
cadre idéal de détente, de bien-être absolu et de guérison de
certaines maladies.

Ikaria, un mythe à la Mer Égée !
Икария, остров-миф в Эгейском
море!
dimosikarias.gr

Берущие начало в скалах острова и протекающие захватывающими маршрутами, 8 термальных источников острова Икария известны с древних времен своими лечебными
свойствами. Термальные источники острова считаются
одними из самых богатых радоном источников мира и относятся к категории термальных соляных лечебных источников, отличающихся друг от друга своей интенсивностью и
температурой. Назначаются в оздоровительных целях, для
достижения успокаивающего эффекта, а также для лечения
множества самых различных заболеваний. Источники доступны для посещения большую часть года.

Ikaria, un mythe à la Mer Égée ! Икария, остров-миф в Эгейском море!

LA NATURE ПРИРОДА

LA VIE ЖИЗНЬ
L’HISTOIRE

Ikaria… une des plus grandes îles de la
mer Égée de l’est qui va vous séduire à
première vue par ses beautés naturelles
infinies ! Sauvage et calme, verte et bleue,
avec des lacs, des plages et des sites naturels uniques, cette île est là pour vous
offrir des expériences inoubliables !
Ikaria est parfaitement conçue avec des
itinéraires qui traversent des paysages naturels d’une beauté singulière : des forêts de pins denses, des cataractes, des torrents, des
lacs, des ponts en pierre, des moulins à eau et surtout des villages
pittoresques vont vous séduire à chaque sortie.
Vous allez l’adorer pour ses eaux du cristal dans ses plages magnifiques dont les plus célèbres sont : Prioni, Gialiskari, Mesachti, Armenistis et Seychelles.
Икария…, один из самых больших островов
в восточной части Эгейского моря, который
с первого взгляда поразит вас нетронутой
природной красотой! Дикий и спокойный, сочетающий буйную зелень и голубизну неба,
моря и озер, знаменитый своими пляжами
и богатый редкостными природными достопримечательностями, – этот остров подарит
Вам незабываемые впечатления!
Икария
предлагает уникальные пешие
маршруты по местам с невероятно красивыми пейзажами: густые сосновые леса, водопады, ручьи, озера, каменные мосты, водяные мельницы и, прежде всего, живописные
деревни произведут на вас неизгладимое
впечатление во время каждой вашей прогулки или похода.
Чистейшие воды и прекрасные пляжи, известнейшими из которых являются Приони,
Ялискари, Месахти, Арменистис и Сейхеллес,
заставят вас полюбить этот остров!

ИСТОРИЯ

Avec environ 80 établissements et bourgs dispersés à travers
l’île, Ikaria dispose d’une beauté architecturale qui, avec les
sites archéologiques et ses monuments de l’époque byzantine et
moderne, fait son histoire.
Les gens sont le cœur d’Ikaria : simples, accueillants, souriants, ils
abordent chaque visiteur afin de l’introduire dans leur mode de vivre,
un mode que personne ne peut comprendre sauf s’ils ne voyagent pas
dans cette île. Grâce à ce mode de vie le peuple d’Ikaria se situe aux
tout premiers rangs de la longévité en Europe.
La cuisine locale profite et mobilise des produits uniques, purs ainsi
qu’un vin célèbre afin de satisfaire ses touristes les plus exigeants. Les
gens sont fiers de leurs traditions, us et coutumes dont les origines
remontent à la nuit des temps. Ils transmettent leur vitalité et tradition
aux visiteurs en organisant des fêtes et des événements toute l’année.
Ils créent une ambiance magique sur leur « petite » terre en la rendant
enviable et unique pour chaque visiteur !
Икария – это ее люди: простые, гостеприимные, улыбчивые, которые
радушно принимают в свои объятия каждого гостя и посвящают его
в свой особый образ жизни, который можно понять, только посетив
остров. Именно этот образ жизни вывел жителей этих мест на одно
из первых мест в Европе по долголетию.
Чтобы угодить даже самым требовательным гостям, предлагаются
уникальные натуральные продукты, используемые в местной кухне
в сопровождении знаменитого вина. Местные жители гордятся
своими традициями и обычаями, уходящими корнями в глубину
веков. Они делятся с гостями своей жизненной силой и традициями,
круглый год устраивая различные праздники и фестивали.
В своем «маленьком» мире они создают волшебную атмосферу,
превращая его в уникальный и привлекательный для гостей остров!

Bien sûr on ne peut pas oublier les monastères et les églises qui
ont préservé la tradition religieuse des habitants pendant des
siècles et confèrent aux visiteurs le sentiment religieux.
Икария, со своими 80 разбросанными по всему острову поселками и деревеньками, обладает особенной красотой архитектуры, которая в сочетании с археологическими местами,
а также византийскими и современными достопримечательностями составляет целостную историю острова.
В этой истории мы не можем оставить без внимания и старинные монастыри и церкви, неизменно поддерживающие
религиозные традиции жителей острова и вселяющие гостям
острова благоговейные религиозные чувства.

