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 Ялисос (известный также под названием Трианда) – родина Олим-

пийских чемпионов древности, с его волшебными сумерками, 

уникальной туристической структурой, колыбель культуры,  место 

религиозного поклонения,  центр спорта и развлечений, в антич-

ные времена был одним из трёх  знаменитых городов-государств 

Родоса. Вместе с Линдосом, Камиросом, городом Косом, Книдо-

сом и Аликарнасосом,  входил в состав античного Дорического 

Эксаполиса(федерации шести городов). Местность была впервые 

заселена проэллиническим племенем каров, которых позже сме-

нили финикийцы. Считается, что впервые известность родосским 

античным городам принесли достижения великого атлета древ-

ности Диагора, чемпиона Олимпиад. Ялисос принимал участие в 

Афинских Войнах до 412 г. до н.э. 

В Средние Века контроль над местностью получили рыцари Орде-

на Святого Иоанна (крестоносцы), оставившие после себя мону-

ментальные памятники и здания, многие из которых сохранились 

и до наших дней. В Ахайе, Акрополе Ялисоса, сохранились руины 

античных храмов дорического стиля , посвящённых богам Афине и 

Зевсу. Сегодня Ялисос – популярный курорт международного уров-

ня. Современные комплексы отелей в районах Трианды и Иксии 

радушно принимают тысячи гостей в любое время года – отды-

хающих, участников научных конференций и семинаров, бизнес-

менов. Пик сезона приходится с марта по октябрь. Ялисос щедро 

предлагает всю гамму видов приморского отдыха – его побережье 

привлекает любителей виндсерфинга, кайтсерфинга и парусного 

спорта со всего мира. Пляжи обустроены всеми удобствами для 

купающихся, оборудованы для занятий водными видами спорта, 

на специальных площадках можно заняться пляжными футболом 

и волейболом. 

Яркая и бурная ночная жизнь Ялисоса концентрируется вокруг 

многочисленных кафе, баров и, конечно, греческих таверн, пред-

лагающих угощения на любой вкус традиционно высокого каче-

ства - как в центре Трианды, так и в Иксие.  Традиционное грече-

ское гостеприимство сочетается здесь с уникальными красотами 

местности и обилием археологических памятников.

На зелёных склонах  холма Филеримос можно посетить монастырь 

Святой Богородицы, а так же руины античного Акрополя. Помимо 

великолепного вида на окрестности и море, местность предо-

ставляет посетителям  возможность пеших прогулок,  занятий 

верховой ездой, а также горным велоспортом. Неоклассические 

строения, византийские церкви и укрепления времён крестонос-

цев вызывают особый интерес.

Город Ялисос – Местности : 1.Филеримос, 2.Трианда, 3.Иксия

Роскошные гостиничные комплексы Ялисоса  

- особенно те, что в районе Иксии -  рас-

полагают современными конференц-центрами, 

оборудованными по последнему слову техники,  

обладающих вместимостью, достаточной для 

проведения международных встреч и конфе-

ренций самого высокого уровня. Многолетний 

опыт успешного проведения таких мероприя-

тий с участием всемирно известных органи-

заций принес Ялисосу заслуженную репутацию 

одного из лучших центров конференц-туризма 

во всем Средиземноморье.
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Византийская церковь Святого Николая  

с изумительными фресками 15 века н.э. в 

центре Трианды, главенствует над новой 

площадью селения, которая, благодаря 

своим размерам, завоевала титул одной 

из самых больших в Европе. Трианда 

- название используемое местным на-

селением наряду с названием Ялисос – 

оживлённое поселение с богатыми тра-

дициями и культурой.

Селение Трианда богато изящными 

особняками, выстроенными  в неоклас-

сическом стиле местными богатыми 

торговцами, а также итальянскими слу-

жащими времён итальянского правления 

островом. Сейчас все они принадлежат 

жителям Родоса. 

На зелёном Филеримосе сохранились руины античного Ялисоса и, среди них, всё, что осталось от ан-
тичного греческого храма Афины Паллады. В византийскую эпоху холм использовался в качестве защитного 
сооружения. В 13 веке н.э. там же был построен монастырь посвящённый Богоматери. Во времена крестонос-
цев монастырь перешёл в руки монахов-католиков, значительно расширивших комплекс монастырских по-
строек и повысивших его влиятельность и известность. Сегодняшний посетитель может  посетить развалины 
античного Акрополя и монастырский комплекс, отреставрированный итальянцами в середине 20 века. Любая 
тропинка выводит нас к Пути Страдания – кипарисовой аллее вдоль которой на каменных постаментах после-
довательно изображены страдания Христа при восхождении на Голгофу.  Путь этот завершается у вершины 
холма Филеримос, где возвышается гигантских размеров Крест. С его вершины можно полюбоваться закатом 
над морем, а также видами двух аэродромов – нового и старого. Фотография в нижней части креста представ-
ляет прославленную Икону Филеримской  Богоматери, оригинал которой находится теперь в Черногории.

Фреска с Филеримоса. - Рыцари Ордена 

Святого Иоанна происходили из аристо-

кратических семей Европы. Искусные во-

ины, Иоанниты  в любых условиях оста-

вались верными монашеской сущности и 

обетам целомудрия, веры и бедности.



13

3

2

4 4 4

2

1

24

1

3

2

4

Район Ялисос

 tel. +30 22410 98410

www.ialisos.gr   

Побережье Ялисоса – естественное окончание плодородной долины, тянущейся к морю от подножия горы Филеримос. Это украшение северозапад-

ной береговой линии острова, источник восхищения природной красотой местности, благодаря уникальному ландшафту и абсолютно синей морской 

воде. Побережье залива признано популярным местом встречи  любителей виндсерфинга, кайтсерфинга и парусного спорта со всего света, не в 

последнюю очередь вследствие полного соответствия местности стандартам безопасности, так как направление и сила ветров здесь способству-

ют занятиям морскими видами спорта. Сильные северо-западные ветры «мельтемья» (пассаты), дующие в этой части Родоса с марта по октябрь 

и достигающие наибольшей силы в летние месяцы, и направление волн обеспечивают движение спортсменов строго в сторону  береговой линии. 

Недаром, таким образом, пляжи Ялисоса с 

1992 года принимают соревнования сер-

фингистов разного уровня, от местного до 

международного. Дополнительная инфор-

мация на сайте www.rwa.gr

В селении Трианда расположены спор-
тивные сооружения для занятий фут-
болом, баскетболом, теннисом и пла-
ванием (в новом, строящемся бассейне 
олимпийских стандартов), а на побере-
жье можно заняться  другими морскими 
видами спорта.

Ежегодный Культурный Фестиваль 

жителей Ялисоса, названный «Яли-

сия» проходит в августе. Простор-

ная новая площадь в центре селения с 

фонтанами и историческими памятни-

ками, детские площадки как в центре 

Ялисоса(Трианде), так и на побережье;  

в целом, всё разнообразие мероприя-

тий и возможностей для отдыха делают 

Ялисос идеальным местом для отдыха в 

любое время года.

Верховая езда в лесистой местно-

сти у селения Иксия, неподалёку от 

гостиничных комплексов Ялисоса. 

Насладитесь безмятежностью окру-

жающей природы, доверившись за-

ботам опытных инструкторов.

Холм Филеримоса предлагает заня-

тия альтернативными видами спор-

та, такими как ралли-восхождение, 

пешие прогулки по горным тропин-

кам, горный велосипед и вело-кросс 

по пересечённой местности.

Побережье залива Ялисос идеально 

подходит для семейного отдыха. Дни 

проходят между солнцем и морем, ве-

чера – в многочисленных традиционных 

тавернах, кафе, барах и ночных развле-

кательных центрах под греческую и за-

рубежную музыку. Не упустите возмож-

ности полюбоваться неповторимым 

романтическим закатом.


