
Everything humankind has realized and cre-
ated can be subject to revision. With every 
new day, the experience we have accumu-

lated gives us valuable ideas to reconsider, but each 
of us needs to learn to access knowledge that lies 
beyond the well-known truths.
There is nothing supernatural here; on the contrary, 
such abilities have the most tangible and practical 
nature. Feelings, interwoven with imagination and 

supported by hard facts, are the only tool whose 
use makes us happy to call ourselves humans and 
gives us the ability to call ourselves creators.
Imagine yourself in ancient Greece, at the time 
when, for some reason that remains mysterious, 
people came to know the world as well as we know 
it now: during one short period of time, humanity 
gained the knowledge of astronomy, exact scienc-
es, medicine; applied art soared to the level which 

remains remarkable to this day; theater and the 
principles of the ideal state were born; different 
philosophical trends, logic, the art of rhetoric, the 
foundations of literature and poetry emerged, and 
the whole Universe was given a metaphorical shape 
through myths which are remembered even now.
Created long before the time of technological pro-
gress and global economy, all these invaluable treas-
ures were not built on any preexisting basis. 

LINDIAN VILLAGE
Что является источником наших знаний? В настоящее время подобный вопрос 
даже не вызывает раздумий. Ведь мы так много лет обучаемся жизни, основываясь 
на опыте поколений, переданным нам в материальной и словесной форме. Может 
показаться, что дух исследователя и путь собственного познания теряет смысл, 
так как отнимает много сил и времени на вовсе не бесконечном отрезке жизни. 
Размышляя таким образом, мы рискуем превратиться в слепцов, неспособных 
на создание личностного взгляда на постоянно меняющийся мир, и тем самым, 
позволить жизни остановиться в развитии.

What source does our knowledge come from? At present, this question does not give us 
pause for reflection. After all, we have been studying life for so many years – based on 
the experience of generations passed to us in material and verbal form. It may seem 
that the spirit of the explorer, the path of knowledge gained through experience have 
lost their meaning, as this approach takes up too much energy and time – while our life 
is far from infinite. Thinking in this way, we risk turning into blind people incapable 
of forming a personal interpretation of the ever-changing world, which in its turn can 
cause our life to stop evolving.
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Все, что было осознано и создано чело-
веком, может подлежать пересмотру. С 
каждым новым днем накопленный нами 

опыт дарит ценный материал для переосозна-
ния, но при этом каждому из нас необходимо 
научиться обращаться к знаниям, лежащим за 
пределами известных истин. 
В этом вовсе нет ничего мистического, но, на-
против – подобные способности имеют самую 
осязаемую и прикладную природу. Чувства, 
сплетенные с воображением и подкрепленные 
известными фактами, являются единственным 
инструментом, используя который мы обрета-
ем счастье быть людьми и способность назы-
вать себя творцами.
Представьте себя в античной Греции, во вре-
мена, когда по какой-то неизвестной до сегод-
ня причине, о мире стало известно примерно 
столько же, как и сейчас; когда за один, непро-
должительный отрезок времени, человечество 
обрело знания об астрономии, точных науках, 
медицине, когда вышло на актуальный до сих 
пор уровень прикладное искусство; во времена 

зарождения театра и принципов идеального 
государства, появления философских течений 
и логики, ораторского мастерства, основ лите-
ратуры и поэзии, а вся Вселенная получила ме-
тафорические сказания в виде известных нам 
до сих пор мифах.
Все это неоценимое достояние не имело под со-
бой почвы в то далекое от технологического про-
цесса и связанной мировой экономики время. 
Эллины давнего прошлого прошли путь фе-
номенального новаторства, которое волной 
подняло все аспекты жизни на планете, дав ла-
винообразный толчок развитию человечества, 
которое, как мы можем наблюдать с высоты 
истории, останавливалось в развитии лишь по 
одной причине – отсутствия плотной связи че-
ловека с собственной природой.
Сегодня стало модно мечтать. Однако сами 
грезы больше ассоциируются с инфантильны-
ми, далекими от реальности мыслеформами. 
Быть может, отнесись мы со всей серьезностью 
к тому, о чем помышляем, при этом дав себе ко-
манду игнорировать чужой накопленный опыт, 

мы оказались бы в силах воплотить в жизнь 
все, что пожелали бы.
Греция – единственная страна на земном шаре, 
где мы можем на каждом шагу прикоснуть-
ся к своим знаниям. В самых ее корнях лежит 
опыт, актуальный в любые времена. И, пожелав 
взглянуть на мир свежим – своим собствен-
ным – взглядом, стоит непременно отправить-
ся в Элладу.
Всем широко известны необычайные природ-
ные красоты материковой Греции и ее мно-
гочисленных островов. Идеальные погодные 
условия, разнообразие ландшафтов, тысячи ки-
лометров береговой линии с чистыми пляжа-
ми, бесподобная кухня и, конечно, запредель-
ной массивности история, заметная на каждом 
шагу. Что ж, это и есть туристический портрет 
страны с берегов Эгейского моря. Однако, по-
гружаясь глубже в ее окружающую среду, мы 
сможем лучше почувствовать миссию этой 
древней земли и ее значение в нашей жизни.
Собирательным образом богатств Эллады яв-
ляется Родос – остров, расположенный на гра-
нице Средиземного и Эгейского морей, у исто-
ков которого лежит естествознание.
Родос – один из самых больших островов стра-
ны, он же – и наиболее разнообразный. Его 
настоящее является сплетением исторических 
событий, дошедших до наших дней.
Все, чем исторически богата Греция, воплоще-
но в материальном и духовном мире Родоса. 
Он, как страна в миниатюре, впитал в себя все 
самое значимое и главное – демонстрирует это 
нам и сегодня. Гористый, покрытый зеленью 
остров, имеет часто изрезанную береговую ли-
нию с множеством красивых бухт. Города Родо-
са, по которым виден разнообразный культур-
ный срез, до сих пор представляют собой некое 
собрание изысканности.
Одним из таких мест является древний город 
Линдос, расположенный на юго-востоке остро-
ва, и его окрестности.
Обратив пристальное внимание на внешний 
облик Линдоса, Вы увидите, насколько аутен-
тично все, что создает его цельный образ.

The Hellenes of old travelled the path of phenom-
enal innovation whose reverberation influenced all 
aspects of life on the planet, giving an avalanche-like 
impetus to the development of humankind – which, 
as we can see from history, stopped in its growth be-
cause of one single reason: the lack of an intimate 
connection between humans and their own nature.
Today, it has become fashionable to dream. How-
ever, the dreams themselves are for the most part 
perceived as an infantile form of consciousness re-
mote from reality. Perhaps if we took the things we 
imagine seriously while willing ourselves to ignore 
the accumulated experience of others, we would be 
able to realize everything we have ever wished for. 
Greece is the only country on the globe where we 
can literally touch our knowledge at every step. Ex-
perience relevant at all times lies in its very foun-
dation. If you want to look at the world afresh – 
through your own eyes – you should definitely go 
to Hellas.
The extraordinary natural beauty of the mainland 
Greece and its numerous islands is widely known. 
Perfect weather conditions, a variety of landscapes, 
thousands of kilometers of coastline with clean 
beaches, matchless cuisine and, of course, the coun-
try’s impressive history, noticeable at every turn. So 
far, such is the tourist portrait of the country on the 
shores of the Aegean Sea. However, plunging deep-

er into its environment, we can get a better under-
standing of the mission carried out by this ancient 
land, of its importance in our lives.
The wealth of Hellas is well-represented by Rhodes – 
an island located between the Mediterranean sea and 
the Aegean sea, the birthplace of natural sciences.
Rhodes is one of the largest islands which comprise 
the country; it is also the most diverse one. Its pres-
ent is an interwoven ornament of historical events 
whose echo survives in our time.
Everything Greece is historically rich in has been 
embodied in the material and spiritual world of 
Rhodes. As a miniature version of the country, it 
has absorbed all its significant features; even more 
importantly, today they are open to our view.

This mountainous and green island has a rugged 
coastline with many beautiful bays. The cities of Rho-
des, while offering us a glimpse of its culturally di-
verse past, continue to be the epitomes of refinement.
The ancient city of Lindos, located in the southeast 
of the island, and its vicinities constitute one such 
place.
If you closely examine the external appearance 
of Lindos, you will see wonderful authenticity in 
every part of its general image.
The architectural character of the city has ancient 
roots, visible in amphitheater-shaped buildings 
whose windows face the sea. In the city’s ap-
pearance, the tradition peculiar to the island of 
Rhodes is mixed with Byzantine, Latin and Ar-
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lindian village is not an ordinary resort. it does not 
look like the traditional hotel complexes of rhodes. 
This place was created to make you feel at home in 
its arms – in a town which you have built yourself and 
where, at the same time, you can enjoy the richness 
of ancient and modern culture.



Архитектурный облик города имеет античные 
корни и выражается в строениях в виде амфите-
атра с окнами, обращенными к морю. Внешний 
вид города имеет примеси островной, византий-
ской, латинской и арабской традиций с выра-
женным ощущением богатства его жителей. 
Но все же, Линдос – это город из прошлого, 
который сегодня чрезвычайно интересно изу-
чать. Желаете ли Вы ощутить на себе современ-
ную экранизацию жизни в родосском стиле? 
Отправляйтесь скорей в Lindian Village!
Lindian Village – это не обыкновенный курорт. 
Он не похож на традиционные гостиничные 
комплексы Родоса. Это место создано для того, 
чтобы попадая в его объятия, Вы ощущали себя 
дома – в городке, который бы построили сами 
и при этом наслаждались богатством историче-
ской и современной культуры.
Lindian Village выполнен в виде городка с бе-
лоснежными одно- и двухэтажными здания-
ми, разделенными ручьем, на берегах которого 
произрастает пышный средиземноморский сад, 
благоухающий цветами.
Перешагнув через порог основного здания 
Lindian Village, Вы окажетесь в холле гости-
ницы со стильно декорированным интерье-
ром, выполненным в белоснежных тонах с 
присущей греческой аутентикой: большими 
подсвечниками, картинами в современном 
стиле и качественной дизайнерской мебелью. 
По прибытии Вас встретят как самых долго-
жданных гостей и предложат местные сладости 

и свежий лимонад, приготовленный по уни-
кальному рецепту.
От здания рецепции на электромобиле Вас 
отвезут в Ваш предварительно зарезервиро-
ванный и выбранный согласно собственному 
вкусу номер или сьют. Ведь Lindian Village во-
плотил в жизнь все архитектурное богатство 
Родоса!
Выбирайте, что Вам больше по духу: белоснеж-
ный, почти аскетичный, минимализм или яркий 
интерьер с оттоманским характером, или же 
спокойные и теплые средиземноморские тона.
Наслаждайтесь, гуляя по территории отеля, по-
сещайте рестораны, разбросанные по террито-
рии городка, многие из которых имеют шикар-
ные террасы.
В главном ресторане Almante’s Вам предложат 
позавтракать и поужинать по системе «швед-
ский стол» в изысканной атмосфере, которую 
часто по вечерам дополняет симфонический 
оркестр.

В уютном ресторане Basil у Вас будет возмож-
ность попробовать греческие деликатесы, а 
в ресторане Mr. Danton Вы сможете отведать 
изыски тайской кухни.
На открытой террасе ресторана Astroscopus с 
видом на море Вам подадут блюда из свежих 
морепродуктов, дополняя это отменным вином 
из собственного винного погреба отеля.
В уютном ресторане Kohilo, расположившемся 
у бассейна, Вам будет в удовольствие попробо-
вать легкие закуски и освежающие напитки.
В кафе La Piazza, в знойный день, Вы можете 
отдохнуть на свежем воздухе в тени вечнозеле-
ного сада.
Lindian Village – идеальное место для романти-
ческого отдыха и отдыха всей семьей. 
Среди зелени сада отеля Вы сможете заметить, 
словно притаившуюся, маленькую церквушку, 
где происходят обряды венчания гостей, поже-
лавших соединить свои сердца в столь особен-
ном месте, как Lindian Village.
Lindian Village имеет восхитительный спа-центр 
LV Spa, где гости могут целиком расслабиться и 
отдохнуть, в то время как опытные терапевты 
проводят авторские спа-ритуалы.
Отдыхайте на пляже с темной галькой, где также 
к Вашим услугам имеется полноценный центр 
водного спорта.
В Lindian Village легко добраться. Отель находит-
ся всего в 50 минутах езды от международного 
аэропорта Родос, в который действуют регуляр-
ные стыковочные рейсы через Афины из Киева, 
Москвы, Баку и Алматы. Также, в летнее время 
возможна организация прямых чартерных пе-
релетов, с информацией о которых Вы можете 
ознакомиться у Вашего тревел-консультанта. abic influences; its overall look also conveys a 

pronounced sense of wealth characteristic of its 
inhabitants.
A city from the past, today Lindos is an extremely 
interesting object of study. Do you want to experi-
ence first-hand the blend of modern life and an-
cient times in Rhodian style? Then waste no time 
and come to Lindian Village!
Lindian Village is not an ordinary resort. It does 
not look like the traditional hotel complexes of 
Rhodes. This place was created to make you feel at 
home in its arms – in a town which you have built 
yourself and where, at the same time, you can enjoy 
the richness of ancient and modern culture.
Lindian Village looks like a town with snow-white 
one- and two-storey buildings, separated by a 
stream whose banks are occupied by a lush Medi-
terranean garden fragrant with flowers.
Stepping over the threshold of the main building in 
Lindian Village, you will find yourself in the lobby 
of the hotel, boasting stylishly decorated interior in 
snow-white tones complemented with an authen-
tic Greek touch: large candlesticks, modern paint-
ings, high-quality designer furniture.
Upon arrival, you will be greeted as guests of hon-
or, offered local sweets and fresh lemonade pre-
pared according to a unique recipe.
From the reception building, an electric cart will 
take you to your pre-booked room or suite. After 
all, Lindian Village has embodied all the architec-
tural diversity of Rhodes!

Choose what you prefer: snow-white and almost 
ascetic minimalism, bright interiors infused with 
the Ottoman character or calm and warm Mediter-
ranean hues.
Enjoy walking around the hotel and visit restaurants 
scattered throughout its territory, many of which 
have amazing terraces.
At Almante’s, the hotel’s main restaurant, you will 
be offered buffet breakfast and dinner in the atmos-
phere of elegance often complemented by a sym-
phony orchestra in the evening.
At the cozy Basil restaurant, you will have an oppor-
tunity to try Greek delicacies, while at Mr. Danton 
restaurant you can taste sophisticated Thai cuisine.
On the outdoor terrace of the Astroscopus restau-
rant, overlooking the sea, you can feast on fresh 
seafood, accompanied by excellent wine from the 
hotel’s own wine cellar.
At the cozy Kohilo restaurant, located by the pool, 
you will be able to enjoy light snacks and refreshing 
drinks.

On a sultry day, you can relax outside, in the shade 
of an evergreen garden at the La Piazza café.
Lindian Village is an ideal place for a romantic get-
away and for a holiday spent with the whole family.
Outside, you can spot a small church which seems 
to be hiding among the greenery of the hotel gar-
den: guests who have decided to unite their hearts 
in such an extraordinary place as Lindian Village 
can hold a wedding ceremony there.
Lindian Village has a delightful SPA-center, LV Spa, 
where guests can relax and unwind whilst experi-
enced therapists perform signature SPA-rituals.
Relax on the dark-pebbled beach – where you will 
also find a fully equipped water sports center.
Lindian Village is easy to reach. The hotel is just 
50 minutes from Rhodes International Airport, 
accessible by regular connecting flights from Kiev, 
Moscow, Baku and Almaty via Athens. In addition, 
direct charter flights can be arranged in summer – 
ask your travel consultant for more information on 
the matter.
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linDian VillaGe
Lardos Beach 85 109, 
Rhodes – Greece
+30 22440 35900
reservations@lindianvillage.gr

i Для того чтобы первыми ознакомиться с горячими специальными 
предложениями Lindian Village, пожалуйста, используйте QR-код:
www.lindianvillage.gr/rhodes_special_offers/

linDian VillaGe
Lardos Beach 85 109,
Rhodes – Greece
+30 22440 35900
reservations@lindianvillage.gr

i To be the first to see hot special offers of Lindian Village, 
please use the QR-code: www.lindianvillage.gr/rhodes_special_offers/

lindian village – это не обыкновенный курорт. 
Он не похож на традиционные гостиничные 
комплексы Родоса. Это место создано для того, 
чтобы попадая в его объятия, Вы ощущали себя 
дома – в городке, который бы построили сами и 
при этом наслаждались богатством исторической 
и современной культуры.

#tGnV  video 
about hotel ➔ 
goo.gl/f8jhu3

Видео #tGnV 
об отеле ➔ 

goo.gl/f8jhu3

https://vimeo.com/248878820
https://vimeo.com/248878820



