
ЕТАП 6 Расстояние: 49 км. Маршрут: Вилья- Алиартос. 
 

 
 

На первых километрах 6-го этапа мы почувствовали некоторую 

сложность этого отрезка пути. Но после нескольких километров, 

пройденных по асфальту, мы перешли на грунтовую дорогу, и нагрузка 

на наши ноги уменьшилась. Мы приближались к горному перевалу 

Китерона. 

 
 

 



С этого момента мы стали себя чувствовать как у себя дома, так как под 

ногами у нас был мягкий грунт, и нас окружала летняя зелень. Я 

чувствовал себя путешествующим Одисеем в этот 6-ой день. Там мы 

встретили колоритного и очень дружелюбного 80-летнего пастуха, 

который поведал нам о  том, что он поднимается сюда со своим стадом 

каждый день. 

 
 

 
Поднимаясь по Китерону и переходя на другую сторону горы, мы 

оказались на самой вершине. Вокруг нас была девственная природа и 

чудесный вид на всю округу. Мы продолжили наш путь к Фермопилам.  

 



 

 
 

Большой спуск с горы привел нас к деревне Эритрес. Она находится у 

подножия горы. Там на джипе нас уже ждала наша «поддержка», чтобы 

дать нам холодной воды. 

 

 
 

Удивительная по красоте грунтовая дорога становилась все более узкой и 

превращалась в тропу. Мы повернули по направлению к Платеям. 

 Мы бежали рядом с дорогой, по которой машины двигались в 

противоположном нам направлении с большой скоростью. Добрались 

мы до Платей достаточно быстро. Неподалеку от акрополя Платей 

располагалось кафе, где мы присели, чтобы выпить холодную соду и 

сфотографироваться. 

 



 
 

По этой же асфальтовой дороге мы продолжили наш путь к следующей 

деревне - Феспиес. Спокойная дорога, по которой редко проезжали 

машины. Мы заметили издалека памятник 700 фейспийцам, которые 

решили вместе с 300 спартанцами биться с персами до последнего. 

Наш дух поднимался по мере приближения к историческим 

Фермопилам. В Феспиес мы встретили дружелюбных жителей и 

пробежали мимо археологического музея, который скоро откроют для 

публики. 

 

 

 



 
 

Приближаясь к Алиартосу, мы не увидели ничего примечательного, зато 

наши ноги уже привыкли к большим расстояниям и мы хорошо себя 

чувствовали. Вечерний отдых пошел нам на пользу. 

 


