Однодневные туры

Галатас расположен на южной стороне Пороса. Он находится в нескольких минутах на
морском такси или на лодке, из гавани есть маршруты каждые десять минут на морском
такси, и каждые 30 минут на лодке. Внутренняя часть острова является довольно
популярной, в основном из-за баров и таверн. Магазин в основном посещают местные
жители и там немного дешевле, чем на Поросе. Наряду Галата находится Лемоный лес,
который, как следует из названия регион, полный лимонных деревьев. На юге являются
скалистые склоны гор, и рощи. На вершине горы открывается фантастический вид на
окрестности и на Порос, на вершине есть и старый немецкий форт.

Тризина является старым городом, примерно в 10 км к западу от Галатас. Тризина был
назван в честь Тризина, сына Пелопа. Пелопс был мифический герой Пелопоннеса (что
означает Остров Пелопа). Тризина был второй по величине город после Афин, и играет
важную роль в греческой истории. В Мае 1827г. здесь состоялось 3-е Национальное
собрание и Иоаннис Каподистрияс был избран первым губернатором Греции. Только за
пределами города, вы можете найти много интересных археологических памятников.
Самый старый руины храма Ипполита, построенный в 300 г. до н.э. Ипполит был древним
богом Тризины. Рядом с церковью находится святилище Асклепия, построенный в 200 г.
н.э. Святилище было использовано для лечения пациентов. Северней храма находятся
развалины старой церкви епископов, который был собор епархии Тризина. Как вы идете
в эти области, вы можете остановиться на Гефире и на ущелье Дьявола, вода, которого
передается в храм. Еще одна достопримечательность которю стоит посетить эта Башня
Дьятихизматос.

Метана является областью котарая образовалась в результате вулканической
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активности, и имеет нескольких археологических памятников, которые являются более
популярными чем сам вулкан. Также популярны ванные комнаты с водой с высоким
содержанием серы для людей, страдающих ревматизмом, область находится близко к
порту в сторону города Метаны. Однако характерный запах "тухлых яиц" может быть
противным некоторым! На западной стороне есть небольшой участок земли, который
соединяет Метана и материк, там вы увидите большие соляные пруды, через которые
проходят многие перелетные птицы. Кроме того, на восточной стороне дорога до бухты
сужается, и вы можете увидеть там одну из крупнейших аквакультур области.

*Информация предоставлена ПОРОС БУЛЕТИН (Бюллетень Порос)

Аргос и Нафплион два города близки друг к другу в 2 часах езды от Галата. В городе
Нафплион, который был первой столицей Греции расположен на побережье и
охраняется большым замком с видом на город. Возле моря есть много ресторанов и
остров является отличным местом, чтобы поужинать и расслабиться после 999 метров
на вершине форта. Улочки являются домом для интересных магазинов, которые
продают различные придметы и сувениры для посетителей. Самый крупный город Аргос
имеет много крупных магазинов и предлагает отличные покупки. Это крупный торговый
центр Пелопоннеса.

Афины находится всего в 1 час езды от Порос на корабле на подводных крыльях. Из
порта Пирей вы можете взять метро в центре Афин для фантастического дня. Посетите
чудо Парфенон и все древние памятники, пообедайте рядом с Акрополем, и купите всё
что ваше сердце пожелает. Поездка на корабле на подводных крыльях делает
путешествие очень легким.
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Остров Гидра как будто появился из прошлого, лодки от Пороса отвезут вас на Гидру в
течение 30 минут. Первое, что вы заметите это отсутствие каких-либо самоходных
транспортов (за исключением, может быть, автомобиля очистки), так как все
передвижение на острове делаются пешком или на телеге. Порт "окружен" улицами
заполненными магазинами и ресторанами для вас, чтобы уйти подальше от гавани, вы
можете взять морское такси. На острове нет источника воды, поэтому тонны воды
транспортируется танкерами из Галата, и, конечно, поэтому ничего не выращивают на
острове, это совершенно другая местность не похожая на Порос.

Древний амфитеатр Эпидавр, расположенный в 1 часе езды от Галата.

Остров Эгина, ближе всего к Афинам, он является наиболее популярным благодаря
своей близости к столице. Корабль отходит от Порос, и поездка занимает 1-1.30 часов, в
то время как на подводных крылях длится всего 40 минут.
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