ЭТАП 2 Расстояние 44 км. Маршрут: Тегея – Кандила
Несложный этап. Движение по асфальту, но по тихим дорогам, где
почти нет машин, вдоль зеленых лугов и полей области Аркадия,
археологических площадок и древних поселений – встреча с историей
именно здесь – взору открываются дали удивительной красоты. С этого
момента погружаемся в сказку – такое у нас было ощущение на этом
этапе.

После ночи, проведенной в гостеприимном доме, в еловом лесу горы
Меналос, царстве бога Пана и нимф, как гласит греческая мифология, и
после хорошего завтрака мы тронулись из Тегеи, пересекая предместье
древнего города. Мы бежали по земле с большой историей и не могли
насытиться всей красотой.

Когда мы покидали поселок Тегея, мы оказались в древней Мантинеи.
Дальнейший наш путь пролегал мимо виноградников, красивых
палисадников, усыпанных спелыми ягодами черешневых деревьев и
археологических площадок Мантинеи. Километры пути преодолеваются
незаметно и приятно.

Зеленый цвет – цвет, который господствует вокруг нас. Мы
перемещаемся в область Артемисьо, которая граничит с районом
Мантинеи и бежим по тихой прямой дороге, а вокруг нас деревья,
ухоженные сады. Настроение в этот день у нас было замечательное, и
ноги были менее уставшими, чем в первый день. Мы стабильно
двигались к Артемисьо и наслаждались бесконечно далеким горизонтом.

Обширная равнина, покрытая зеленью, обрамленная острыми
обрывистыми вершинами гор как будто копьями воинов – это горная
Аркадия, впечатляющая и дикая. Позади нас вдали собиралось большая
серая туча. Видя направление ее движения, мы знали, что эта летняя
гроза пройдет в противоположном направлении от нашего маршрута
около города Триполи.
На этих зеленых тихих асфальтовых прямых дорогах можно редко
встретить автомобиль или человека. Слева вдали мы увидели Левиди и
знакомый нам перекресток, через который мы прошли в
противоположном направлении по Олимпийской дороге (на
соревновании Olympian Race) всего неделю назад.

Вскорости с нами поравнялась машина поддержки (support crew) и нас
спросили не требуется ли нам чего-нибудь, и что в Кандиле нас будут
ждать сендвичи и кока-кола.
Все вокруг нас было спокойно и сказочно. Приближаясь к Кандиле,
справа, высоко на горе нашему взору предстал удивительной красоты
монастырь, словно белый голубь опустившийся на скалу.

У нас стало захватывать дух от красоты пейзажа: ухоженные поля,
напоенные водой из источников, которые вытекают из горы Киллини.
Помню, под ногами у нас был теплый асфальт и дорога шла в гору к
деревне Кандила, но она нам не показалась сложной, а очень даже
дружелюбной.
После дикой природы появилась перед нами как нимфа – Кандила. Мы
увидели первые дома, их выбеленные дворы, как это принято в этой
местности.

До нас доносились запахи жженой древесины и кофе - мы
приближались к центральной площади деревни, где нас ждали
«сопровождение» и еда.
Мы сели рядом с источником, который находился в центре площади и
наслаждались его холодной водой. Мысленно мы «погрузились» в
следущий этап, который должен был идти в горку, а затем спускаться к
поселку Скотини.

Этот участок маршрута, как я уже упоминал, мы пробежали неделю
назад в соревновании Аэтлиос (Aethlios) только в обратном направлении.
Некоторые жители вышли из кафе и принимали живое участие в
обсуждении нашей группы и нашего пробега, и не могли поверить в то,
что мы прибежали из Спарты и продолжаем наш путь к далеким
Фермопилам.

Умиротворенность и красоту, которую мы увидели на протяжении
нашего маршрута, и прочувствовали всей нашей душой в течение этого
дня сложно описать словами.

