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Климат Греции

Греческий климат считается типичным средиземноморским субтропическим. В этой
стране обычно жаркое, солнечное, сухое лето и сравнительно короткая, мягкая, влажная
зима.
Климат Греции считается типичным средиземноморским субтропическим. В Греции обычно жаркое, солнечное, сухое лето и сравнительно
короткая, мягкая, влажная зима.
Средняя температура зимой держится на отметке +100C при влажности 75%, а летом - +320C при влажности 55%.
С апреля по ноябрь дожди в Греции случаются очень редко, а в июле-августе их вообще нет.

Весна в Греции. Фото с сайта - imerisia.gr
Апрель и май многие считают самыми красивыми месяцами. В это время в Греции все цветет и зеленеет, и многие туристы предпочитают
путешествовать по историческим местам именно в эти месяцы.
С середины мая в стране открывается купальный сезон, который длится до конца октября.

Лето в Греции
Июнь – прекрасный месяц для купания и отдыха в Греции: туристов пока еще мало, цены относительно низкие, а погода в стране уже стоит
отличная.
После этого наступает самый жаркий и засушливый сезон – июль и август. В это время в центральной части Греции жару переносить очень
сложно. Немного облегчить летний зной способны сезонные ветры мелтеми (meltemi), дующие с моря.

Осень в Греции. Фото с сайта - www.telegraph.co.uk
Сентябрь и октябрь – это традиционно бархатная пора. В это время жара уже спадает, но купальный сезон все еще в разгаре.

Зима в Греции. Фото с сайта - www.ethnos.gr
С наступлением ноября в Грецию приходит зима со своими прохладными днями. На севере дует холодный влажный ветер, иногда идут
дожди и морось, а изредка можно увидеть даже снег, который, правда, успевает растаять, еще не достигнув земли.
Вообще, различные регионы Греции характеризуются своими особенностями климата. В зависимости от климатических различий всю
страну можно поделить на три части.
Для центральной части Греции, а также для Восточной Македонии и Фракии характерен умеренно-континентальный климат. Здесь зимы
более холодные, иногда даже идут снегопады, а лето жаркое, нередко сопровождается грозами.
Типичный средиземноморский климат можно встретить в таких регионах страны, как Западная Греция, восточная часть Пелопоннеса,
острова Крит, Киклады, Додеканес, большая часть Аттики и т.д. Во всех этих областях жаркое лето сменяется прохладной зимой,
территории обдуваются юго-западными ветрами.
Есть еще и альпийский тип климата, где лето более прохладное, а зимы сопровождаются обильными снегопадами. Такой климат
наблюдается в центральных областях Пелопоннеса и в горных районах северо-западной Греции. Что касается столицы Греции – Афин, то
этот город находится в переходной зоне. Здесь одновременно смешивается континентальный и средиземноморский климат.

