
Agia Pelagia is a small seaside tourist town located on 
the northern coast of Crete: about 12 mi from the city 

of Heraklion. It gives an easy access to the international 
airport - 20 minutes from the resort town.

For any tourist the first acquaintance with Agia Pelagia 
begins with the main national road, which is about 590 
feet above sea level. From there the town looks particularly 
beautiful and impressive. 

The view is really worth to stop on the sideline at least 
for a minute to admire the breathtaking view: white-stone 
houses hugging a natural bay, a variety of shades of the 
coastal line, yachts and fishing boats, endless sea spaces and 
inexpressible coziness. 
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Μια νέα ματιά στην Κρήτη

На Крите установлен новый 
температурный рекорд 
In Greece Crete has set a new 
European heat record   

Агиа-Пелагиа (Aghia Pelagia) – небольшой при-
морский туристический городок, расположенный 

на северном побережье острова Крит примерно в 18 
км. от города Ираклион. Такое расположение позво-
ляет легко добраться до курорта от международного 
аэропорта за 20 минут.

Для любого туриста первое знакомство с Агиа-Пе-
лагиа начинается с основной национальной дороги, 
идущей на высоте примерно 150-180 метров над уров-
нем моря, откуда городок выглядит особенно красиво и 
впечатляюще. Этот вид действительно стоит того, чтобы 
хотя бы остановиться на минутку на обочине и полюбо-
ваться захватывающим видом. Белокаменные домики, 
обнимающие природную бухту, разнообразие оттенков 
прибрежной линии, яхты и рыбацкие лодочки, бескрай-
ние морские просторы и непередаваемый уют. 

Продолжение на странице 6

Этим летом поставлен новый ев-
ропейский температурный рекорд. 2 
июля было зафиксировано 45,9 гра-
дусов Цельсия. Рекордная темпера-
тура зафиксирована на метеостан-
ции в районе Мирес недалеко от 
города Ираклион на Крите.

В стране больше недели стояла 
40-градусная жара. По данным си-
ноптиков, именно 2 июля на четырех 
станциях наблюдения столбики тер-
мометров поднялись выше отметки 
44 градуса, на 25 станциях - выше 42 
градусов. В столичном регионе Ат-
тика наибольшая температура была 
в районе Психико - 43,4 градуса.

Мэрия Афин открыла в столице 
девять помещений с кондиционера-
ми, где желающие могли переждать 
жару. 

This summer, a new European 
temperature record was set on July 2: it 
was recorded 45.9 degrees Celsius by a 
weather station in the Mires area near 
the city of Heraklion on Crete.

For more than a week there was 
a 40-degree heat in the country. 
According to the weather forecasters, 
it was on July 2 that the temperatures 
rose above 44 degrees at 4 observation 
stations, and 25 stations recorded above 
42 degrees. In the metropolitan region 
of Attica the highest temperature was 
in the area of Psychiko – 43.4 degrees.

In the capital, the Athens municipality 
opened nine air-conditioned rooms 
where people could 
wait out the 
heat. 

Агиа-Пелагиа (вид на залив)   Aghia Pelagia (Bay view)
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Популярные пляжи Крита 
(продолжение, начало в номере № 6(12) 2017, http://thenewcrete.ru/n12.php)

 Фаласcарна 
Этот пляж является одним из са-

мых известных пляжей в Греции, ко-
торый в прошлом был награжден как 
лучший пляж Крита и вошел в 10-ку 
лучших пляжей Европы.

Фалассарна охватывает очень ши-
рокую территорию и в целом состо-
ит из пяти пляжей подряд, причем 
самыми любимыми у туристов явля-
ются два центральных. Белый цвет 
песка придет воде тропический отте-
нок. Действительно, если вам повезет 
оказаться здесь в день, когда ветер не 
дует с запада, что редко встречается 
на Крите, вы будете очарованы морем 
и бирюзовыми водами.

Экзотический пляж Фалассарна, 
расположен в 59 км. к западу от Ханьи 
и 17 км. к югу от городка Киссамос. В 
западной части Мыса Грамвуса. В се-
верном конце пляжа - руины древнего 
Римского города Фалассарна.

Главный пляж Фалассарна, называ-
ется Пахя Аммос (т.е. крупный песок). 
Это - экзотический пляж, длиной в 1 
км. и шириной 150 м. Этот пляж, при-
нимает большое количество гостей, 
из-за его длины, и никогда не кажется 
переполненным.

Второй, длинный пляж, к северу 
от главного, имеет длину 800 м. Этот 
пляж, разделен дюнами и нескольки-
ми скалами. Пляж более тихий, чем 
Пахя Аммос и не предлагает никаких 
средств обслуживания. Примыкаю-
щий, на севере, около археологическо-
го участка, с маленькой бухтой и ска-
листым морским дном - это хороший 
выбор в ветренные дни, или, если вы 
ищете уединения.

Цвет воды - бирюзовый
Цвет песка – белый, местами - камни
Глубина – нормальная
Не очень многолюдный
Легкодоступный
Еда и напитки поблизости

Шезлонги и зонтики, душ
Спасатель
Водные виды спорта
Голубой Флаг
Идеально подходит для подводного 

плавания/подводной охоты
Расстояние от Ираклиона – 188 км

 Плакиас 
Плакиас - популярный туристиче-

ский курорт, расположенный в 36 км 
к югу от города Ретимно, в плодород-
ной долине, окруженной высокими 
горами и плотными оливковыми ро-
щами. У устьев реки Котсифос.

Одно из главных особенностей 
этой области - длинная береговая ли-
ния, известная как Гиалиа. Главный 
пляж, начинается около города и про-
стирается на восток на 1.3 км до мыса 
Мури. Это - хорошо организованный 
пляж, с прохладной зеленоватой во-
дой. Вдоль пляжа, есть дорога. Она 
хорошо подходит для прогулок и езды 
на велосипеде. Вдоль этой дороги, 
есть несколько ресторанов и отелей. 
На пляже, есть деревья тамариска, 
зонтики, водные виды спорта, заку-
сочные, кабинки для переодевания, 
души, и т.д.

Восточная часть длинного пля-
жа называется - Палигремнос. Пляж, 
песчаный, хорошо организованный, 
рядом с отелями и ресторанами. Осо-
бенность Палигремнос - это огромные 
вертикальные утесы, возвышающиеся 
ввысь. Есть пещеры, вырытые войска-
ми Wehrmacht (Вермахта) во время 
немецкой оккупации. Это место на-
зывают - Гонатес (т. е. колени), потому, 
что согласно легенде, этнический ге-
рой Диогенис, наклонялся на колени, 
чтобы выпить воду с реки. Наконец, 
в Палигремнос происходит странное 
явление в полнолуние с сентября по 
январь. Лунный свет попадает на вели-
чественные скалы и отражается в море 
подобно зеркалу. В связи с этим много 
кальмаров приближаются к пляжу, и 
местные жители собирают их руками.

Главный пляж- Плакиас, располо-
жен между деревней Палигремнос и 
Плакиас. Он так же хорошо органи-
зован. В его западной части, около 
деревни, протекает река - Котсифос. 
Поэтому, температура морской воды 
низкая.

К западу от деревни, между дерев-
ней и новой гаванью Плакиас, нахо-
дится второй пляж Скинос. В Скинос 
берег скалистый и песчаный. Рядом 
с деревней пляж не совсем органи-
зован есть только зонтики, на запад 
пляж скалистее. Скинос идеален для 
рыбалки и подводного плавания. До-
рога, проходяшая через пляж идет к 
соседнему пляжу Суда.

Цвет воды- синий
Тип пляжа - Песок и галька
Глубина – мелководье
Не очень многолюдный
Легкодоступный
Еда и напитки поблизости
Шезлонги и зонтики, душ
Спасатель
Водные виды спорта
Голубой Флаг
Место гнездования морских черепах
Расстояние от Ираклиона – 113 км

 Фоделе пляж 
Пляж Фоделе расположен в 26 км 

к северо-западу от Ираклиона и всего 
в 3 км к северу от деревни Фоделе, ко-
торая считается родиной художника 
Доменикоса Теотокопулоса, в основ-
ном известного как Эль Греко. Рядом 
с пляжем проходит Национальная 
дорога, соединяющая Ираклион и Ха-
нью. Это приятный песчаный пляж, 
подверженный северным ветрам и ох-
раняемый на востоке мысом Ставрос, 
а на западе - холмом Кастеллос, на 
вершине которого находятся руины 
старого форта. Пляж Фоделе форми-
руется на выходе из реки Пантоман-
трис или Фоделианос.

Цвет воды- синий
Тип пляжа - Песок
Глубокий
Многолюдный
Легкодоступный
Еда и напитки поблизости
Шезлонги и зонтики, душ
Спасатель

Водные виды спорта
Голубой Флаг
Расстояние от Ираклиона – 29 км

 Коммос 
Коммос находится всего в 2 км к 

северу от городка Матала и в непо-
средственной близости от деревни 
Каламаки. По существу, это самая 
южная часть, но и наиболее изо-
лированная часть огромного не-
прерывного пляжа залива Мессара. 
Коммос когда-то был древним пор-
том Фестос, где до сих пор сохрани-
лись остатки города рядом с пляжем. 
Сюда вас приведет дорога, которая 
ведет в Матала, пока не увидите знак 
Коммос. В песке побережья с мая по 
сентябрь откладывает яйца морская 
черепа Каретта Каретта.

В северной части Коммос, Потамос 
(река) в течение многих лет излюблен-
ное место нудистов, с того момента, 
когда хиппи заполонили эти терри-
тории. Коммос является защищенной 
археологической зоной, так что стро-
ить гостиницы здесь не разрешается.

На юге, рядом с археологической 
зоной, есть обустроенный пляж с зон-
тиками, лежаками, туалетами, душем, 
рестораном и спасателями. Вокруг 
много деревьев и огромные песчаные 
дюны, здесь вы можете полюбоваться 
на лилии белого песка, которые пред-
вещают конец лета. Если вы хотите 
найти место для проживания или по-
обедать, вы можете пройти в близле-
жащую деревню Каламаки или, если у 
вас есть автомобиль, доехать до Пит-
сидиа или Матала.

Цвет воды - синий
Тип пляжа - песок
Нормальная глубина
Немноголюдный, уединенный
Легкодоступный
Еда и напитки поблизости
Шезлонги и зонтики, душ
Спасатель
Водные виды спорта
Подходит для нудистов
Место гнездования морских черепах
Расстояние от Ираклиона – 69 км

Продолжение на странице 4 
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Popular beaches of Crete 
(Continued, beginning in issue number 6 (12) 2017, http://thenewcrete.ru/n12.php) 

 Falassarna 
The exotic beach of Falassarna is 

located 59km west of Chania and 17km 
west of Kissamos. It’s located in the 
western part of Cape Gramvousa. At the 
northern end of the beach are the ruins 
of the ancient Roman city of Falassarna.

Falassarna bay is one of the most 
famous beaches in Greece, which has 
been awarded as the best beach of Crete 
and one of the 10 best beaches in Europe 
in the past. Falassarna spans a huge area 
and consists actually of five consecutive 
beaches, with the two most central being 
the most favorite.

The sand in Falassarna is white, 
making the water color tropical. Indeed, 
if you’re lucky and be here on a day that 
is not blowing from the west, rare in west 
Crete, you will be enchanted by the beach 
and its turquoise waters.

The main beach of Falassarna is called 
Pacheia Ammos (i.e. Coarse Sand). It is 
an exotic beach with a length of 1km and 
a width of 150m. This beach hosts the 
most visitors of the area, but because of 
its length it never seems crowded.

There is another long beach north of 
the main beach having a length of 800m, 
identical to the main beach, which is 
broken into several smaller beaches. This 
bay is divided in half by a sand dune and 
a few rocks. 

Color of water - turquoise
Sand color - white, in some places - stones
Depth - normal
Not very crowded
Easy to access
Food and drink nearby
Sun beds and umbrellas, shower
Lifeguard
Water sports
The Blue Flag
Ideal for scuba diving / spearfishing
Distance from Heraklion - 188 km

 Plakias Beach 
Plakias is a popular tourist resort, 

located 36km south of Rethymno city, at 
the exit of a fertile valley surrounded by 
high mountains and dense olive groves. 
Next to it empties the river Kotsifos.

One of the major growth drivers of 
the region is the long beachfront, known 
as Gialia. The main beach starts near the 
town and extends to the east for 1.3km, 

up to Cape Mouri. It is a well organized 
beach, with cool green waters. Along the 
beach there is a road, ideal for walking or 
cycling. Along this road there are several 
restaurants and hotels, while on the beach 
there are tamarisk trees, umbrellas, water 
sports, beach volley courts, snack bars, 
changing rooms, showers, etc.

The eastern part of the long beach 
is called Paligremnos. The beach is 
sandy and very well organized, next to 
hotels and restaurants. Characteristic 
of Paligremnos are nearby huge vertical 
cliffs that rise to a great height. There 
are caves, dug by Wehrmacht during 
the German Occupation. Moreover, 
this place is called Gonates (i.e. knees), 
because according to tradition, the epic 
hero Digenis kneeled there to drink 
water from a local spring. Lastly, in 
Paligremnos a strange phenomenon 
takes place on every full moon, from 
September to January. 

Color of water - blue
Type of beach - Sand and pebble
Depth - shallow water
Not very crowded
Easy to access
Food and drink nearby
Sun beds and umbrellas, shower
Lifeguard
Water sports
The Blue Flag
Nesting place for sea turtles
Distance from Heraklion - 113 km

 Fodele Beach 
Fodele beach is located 26km 

northwest of Heraklion and just 3km 
north of the village Fodele, which is 
believed to be the birthplace of the painter 
Domenikos Theotokopoulos, mainly 
known as El Greco. The National Road 
connecting Heraklion and Chania passes 
beside the beach. It’s a nice sandy beach, 
exposed to north winds and protected on 
the east by Cape Stavros and on the west 
by the hill of Kastellos, on top of which 
there are ruins of an old fort. The beach 
of Fodele is formed at the exit of the river 
Pantomantris or Fodelianos.

Color of water - blue
Type of beach - Sand
Deep
The crowded
Easy to access
Food and drink nearby
Sun beds and umbrellas, shower
Lifeguard
Water sports
The Blue Flag
Distance from Heraklion - 29 km

 Kommos 
Kommos (or Komos) is located just 2 

km north of Matala and close the seaside 
settlement of Kalamaki. It is actually the 

southernmost and the most isolated part 
of the huge beachfront of Mesara Bay. 
Kommos was once the port of Phaestus, 
so you can still see the ruins of the town, 
near the beach. You can access Kommos 
by driving in the road heading to Matala, 
till you see a sign to Kommos. The 
protected sea turtles Caretta caretta nest 
in the sand of the beach, from May to 
September.

The northern part of Kommos, 
Potamos or Potamoserma, is a favorite 
destination for lovers of naturism, since 
the times when hundreds of hippies 
flooded the area. There are only a few 
tamarisk trees around, not buildings, 
because Kommos is a protected 
archaeological area and building is 
forbidden. Next to the archaeological 

site, on the south, there is an organized 
beach with umbrellas, sun beds, toilet, 
showers, a tavern and a lifeguard. All 
around there are many trees and huge 
sand dunes where you can admire the 
white lilies of sand, which sign the end 
of the summer. If you want to find a 
place to stay overnight or to eat, you can 
walk to the nearby Kalamaki, or drive to 
Pitsidia and Matala.

Kommos was the port of Phaestus 
and was established in about 200BC. It 
was destroyed by an earthquake several 
centuries later and was rebuilt on the 
same location. 

Color of water - blue
Type of beach - Sand
Normal depth
Not crowded, secluded
Easy to access
Food and drink nearby
Sun beds and umbrellas, shower
Lifeguard
Water sports
Suitable for nudists
Nesting place for sea turtles
Distance from Heraklion - 69 km

Continued on page 4
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 Плака 
Плака находится в 16 км к северу от 

Агиос Николаос, напротив входа в ла-
гуну Корфос (т.е. Элунда), в одной из 
красивtqib[ частей острова Крит. Са-
мая главная достопримечательность в 
Плака, это прекрасный вид на остров 
Калидон, где находится знаменитая 
крепость Спиналонга, которая функ-
ционировала как лепрозорий, всю 
первую половину 20-го века.

На остров можно попасть главным 
образом на катере из Элунды, но при-
ветливые люди из Плаки, не откажут 
вам в том, чтобы отвести вас на своих 
лодках. Cегодня, в Плаке вы увидите 
живописные таверны и красивые, ста-
рые домики, которые создают впечат-
ление, что время остановилось здесь 
2-3 века назад. Кроме того, благодаря 
истории Спиналонги, Плака стала луч-
шим местом, для съемки прекрасного 
сериала на канале MEGA «Остров», 
что стало событием в истории грече-
ского телевидения (2010).

Плака не могла не попасть в список 
пляжей Крита, так как здесь находят-
ся два живописных, галечных пляжа 
с кристально чистой водой. Пляж в 
Плака с галькой и спокойной водой, 
очень похож на пляж Агия Марина.

Здесь очень интересно морское 
дно и безусловно оно стоит внимания. 
Пляж хорошо организован, а деревня 
Плака народится очень близко.

Если вы придете в Плаку, вам стоит 
погулять по ее окрестностям с живопис-
ными деревушками, археологическими 
памятниками и оливковыми рощами 
Мирабелло (то есть горную, западную 
часть Плака). Направляясь к северу от 
деревни, вы можете проехать через де-
ревню Врухас и посмотреть на старые 
ветряные мельницы. Оттуда вам нуж-
но поехать на восток и поехать к маяку 
мыса Афоресменос, расположенному 
в северо-западной части большого за-
лива Мирабелло. Немного не доезжая, 
до маяка, вы увидите, новые, современ-
ные, ветряные мельницы в Врухас, то 
есть большой ветропарк этого региона. 
Другой маршрут, который так же очень 
интересный, через залив Мирабелло и 
живописные деревни, который приве-
дет вас в Неаполи или Милатос, откуда 
вы можете выехать на национальное 
шоссе в сторону Ираклиона.

Цвет воды - синий
Тип пляжа – крупная галька
Нормальная глубина
Немноголюдный
Легкодоступный
Еда и напитки поблизости
Шезлонги и зонтики, душ
Спасатель
Водные виды спорта
Голубой Флаг
Идеально подходит для подводного 

плавания/подводной охоты
Подходит для людей с ограниченны-

ми возможностями передвижения
Расстояние от Ираклиона – 75 км

тУриЗМ   tOUrisM

По пути на Спиналонгу
Попробовать настоящий греческий кофе вы можете в старейшем месте де-
ревушки Плака – уютной таверне «Мария», которая открыта с 1930 года. 
Наслаждаясь своим кофе, вы увидите напротив небольшой порт, из которого 
вы можете добраться на загадочный остров Спиналонга. Лодки «Мария» и 
«Агия Марина» отправляются из порта Плаки каждые полчаса с 9.00 до 19.00 
ежедневно, стоимость билета туда и обратно составляет 8 евро.

После увлекательного морского 
путешествия, мы советуем присесть 
на обед в одну из лучших таверн 
Плаки. Если вы хотите попробовать 
традиционную критскую кухню по 
рецептам бабушки Марии, смело 
возвращайтесь на обед в уже извест-
ное вам место, таверну «Мария».

Если же вы предпочитаете отве-
дать свежую рыбу и морепродукты 
у самой кромки воды с потрясаю-
щим видом на остров, отправляй-
тесь в таверну «Спиналонга». Это 
большой семейный ресторан семьи 
Врахасотакиc и излюбленное место 

известного греческого премьер-ми-
нистра Папандреу. Такой кухней 
не останется разочарован ни один, 
даже самый капризный гурман. Та-
верна «Спиналонга» открыта кру-
глый год. Напротив вы найдете 
большой бесплатный паркинг.

On the way to Spinalonga
You can try the real Greek coffee in the oldest 
place in the village of Plaka – cozy tavern 
«Maria», which has been open since 1930. 
Enjoying your coffee, in front you will see 
a small port from where you can get to the 
mysterious island of Spinalonga. The boats 
«Maria» and «Agia Marina» are departing 
from the port of Plaka every half hour, from 9.00 to 
19.00 every day, the price for round-trip ticket is 8 euros.

After an exciting trip, we advise to 
have a lunch at one of the best taverns 
of Plaka. If you wish to try traditional 
Cretan cuisine according to the recipes 
of Grandma Maria, return for lunch to a 
place well known to you, tavern «Maria».

If you prefer to taste fresh fish and 
seafood seating at water’s edge with 
stunning views of the island, go to the 

tavern «Spinalonga». This is a large 
family restaurant of the Vrahasotakis 
family and a favorite place of the 
famous Greek Prime-Minister 
A.Papandreou. Such a good food will 
satisfy even the most choosy gourmets. 
Tavern «Spinalonga» is open all year 
round. Opposite you will find a large 
free parking.

Taverna Maria - Plaka – Elounda Tel: +30 28410 42115
Taverna Spinalonga - Plaka – Elounda Tel: +30 28410 41804 Mob: +30 694 
4603912 http://www.tavernaspinalonga.com

 Plaka 
Plaka is located 16 km north of Agios 

Nikolaos, opposite the entrance to the 
lagoon of Corfos (ie Elounda), in one of 
the most beautiful parts of Crete.

The most important attraction in 
Plaka is a beautiful view of the island of 
Kalidon, where the famous fortress of 
Spinalonga is located, which functioned 
as a leper colony throughout the first 
half of the 20th century. You can reach 
the island mainly by boat from Elounda, 
but friendly people from Plaka will not 
refuse you to take you on their boats.

Even today, in Plaka you will see 
picturesque taverns and beautiful, old 
houses that give the impression that time 
has stopped here 2-3 centuries ago. In 
addition, thanks to this picturesqueness 
and the history of Spinalonga, Plaka 
became the best place to shoot a 
wonderful series on MEGA Island, 
which was an event in the history of 
Greek television (2010).

Plaka could not miss the list of 
beaches in Crete, as there are two 
picturesque, pebbly beaches with 
crystal clear water. The beach in Plaka 

with pebbles and calm water, is very 
similar to the beach of Aghia Marina. 
The seabed is very interesting here and 
certainly worth a look. The beach is well 
organized, and the village of Plaka will 
be very close.

If you come to Plaka, you should 
take a walk in its surroundings with 
picturesque villages, archeological 
monuments and olive groves of Mirabello 
(that is, the mountainous, western part of 
Plaka). Heading north of the village, you 
can drive through the village of Vrukhas 
and look at the old windmills. From 
there you need to go east and go to the 
lighthouse of Cape Aforesmenos, located 
in the northwestern part of the great Gulf 
of Mirabello. A little before reaching the 
lighthouse, you will see new, modern, 
windmills in Vrukhas, that is a large 
wind farm in this region. Another route, 
which is also very interesting, is through 
the Mirabello Bay and the picturesque 
villages that will take you to Naples or 
Milatos, from where you can take the 
national highway towards Heraklion.

Water color - blue
Type of beach - pebble
Normal depth
Not crowded
Easy to access
Food and drink nearby
Sun beds and umbrellas, shower
Lifeguard
Water sports
The Blue Flag
Ideal for scuba diving / spearfishing
Suitable for handicapped
Distance from Heraklion - 75 km

Популярные пляжи Крита 
(продолжение, начало в номере № 6(12) 2017, http://thenewcrete.ru/n12.php)

Popular beaches of Crete 
(Continued, beginning in issue number 6 (12) 2017, http://thenewcrete.ru/n12.php) 

Окончание. Начало на странице 2 The end. Beginning on page 3

 Информация в материале частично использована с сайта www.cretanbeaches.com. 

 Plaka 

 Plaka 
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В очередной раз Правительство 
Греции распорядилось присту-

пить к строительству на острове 
Крит нового большого аэропорта. 
Так как туристы летом приезжают в 
огромном количестве, а главный аэ-
ропорт острова в Ираклионе «Никос 
Казандзакис» буквально трещит по 
швам. Эти планы появляются пери-
одически, в последний раз несколько 
лет назад в преддверие кризиса.

Новое сооружение появится вбли-
зи городка Кастелли, на юго-востоке 
от города Ираклион. Строительство 
планируется завершить не раньше 
середины 2019 года. В Кастелли пока 
есть лишь небольшой военный аэро-
порт. Сейчас туристы могут увидеть, 
как активно реконструируется трасса 
от Ираклиона до Кастели.

Предварительный заказ на со-
оружение здания новой воздушной 
гавани получил греко-индийский 
консорциум Terna-GMR. Он же будет 
арендовать 54% его площади. У го-
сударства останется 46%. Греческий 
министр транспорта и инфраструк-
туры Христос Спирцис подписал в 
мае в Афинах соответствующий указ.

«Появится больше 500 постоян-
ных рабочих мест», - заметил он.

Речь идет об инвестициях в разме-
ре минимум 850 млн. евро. Согласно 
Спирцису, после тщательных про-
верок государственной счетной па-
латы и других органов технического 
контроля заказ еще должен одобрить 
греческий парламент.

«Никос Казандзакис» больше не 
справляется с наплывом туристов. 
В 2016 г., по официальным данным, 
он обслужил больше 4 млн. человек, 
а это вчетверо превышает его про-
пускную способность. Центр ино-
странного туризма сообщил, что Гре-
ция ожидает в этом году примерно 
30 млн. туристов, что почти на 3 млн. 
больше, чем в прошлом.

Особенно популярна страна у 
путешественников из Германии, ко-
торые давно составляют большую 
часть приезжающих в Грецию ино-
странных гостей. В 2017 году их ко-
личество должно вырасти с двух до 

трех миллионов. Греческие курорты 
становятся все популярнее также у 
французов, британцев, россиян и ав-
стрийцев. 

Once again, the Government of 
Greece ordered the construction 

of a new large airport on the island of 
Crete: tourists come in summer in huge 
numbers, and the main airport of the 
island in Iraklion «Nikos Kazantzakis» is 
literally bursting at the seams. These plans 
appear periodically: the last time, it was a 
few years ago in anticipation of the crisis.

The new one will appear near the 
town of Kastelli, in the southeast of 
the city of Heraklion. Construction is 
scheduled to be completed no earlier 
than mid-2019. There is now only a small 
military airport in Kastelli, and tourists 
can see an active reconstruction of the 
route between Iraklion and Kastelli.

A pre-order for the consruction 
of the new airport was given to the 
Greek-Indian consortium Terna-GMR. 
It will also lease 54% of the new area, 
and the rest will belong to the state. In 
May Greek Minister of Transport and 

Infrastructure Christos Spirtzis signed 
the relevant decree in Athens.

«More than 500 permanent jobs will 
appear», he said.

This is an investment of at least 850 
million Euros. According to Spirtzis, the 
said order has yet to be approved by the 
Greek parliament after careful checking 
of the State Audit Chamber and other 
technical control bodies.

«Nikos Kazantzakis» can no longer 
cope with the influx of tourists. In 2016 
it served more than 4 million people, 
according to official figures, and this is 
four time over its capacity. The center 
of foreign tourism reported that Greece 
expects this year about 30 million tourists: 
almost 3 million more than past year.

The country is especially popular 
among travelers from Germany. For a 
long time, they constitute the majority 
of foreign visitors to Greece. In 2017, 
their number should grow from two to 
three million. Now Greek resorts are 
becoming more popular among the 
French, British, Russians and Austrians.

интересно  interesting вАЖно  iMPOrtant

На острове Крит построят большой аэропорт?
Will they build a large airport on Crete?

СКАЧАЙ
БЕСПЛАТНО 

DOWNLOAD 

FREE

Additionally to the informationrich 
Crete travel guide, our application 

will provide you with exclusive 
DISCOUNTS of all our partners 

on the island!

                           Наше приложение
теперь доступно каждому!

уже в  APPStOrE и  GOOGlE PlAy StOrE! 

Помимо насыщенного информацией путеводителя 
по достопримечательностям Крита, наше приложение 

обеспечит вам исключительные СКИДКИ 
от всех наших партнеров на острове!

                           Our application   
is now available to everyone!

AlrEAdy In  APPStOrE 
And  GOOGlE PlAy StOrE! 

Зарплаты священников 
Salaries of priests in Greece

В соответствии с новым грече-
ским законом о заработной плате 
высших государственных служащих 
основная заработная плата архиепи-
скопа составляет 2 600 евро, митро-
полита – 2210 евро, епископов – 1820 
евро. Дополнительно выплачивается 
75 евро за докторскую степень и 45 
евро для магистров.

Рядовые священники с высшим об-
разованием получают 678 евро, после 
10 лет службы – 1032 евро, священни-
ки с 30-летним стажем – 1410 евро.

Для клириков, которые окончили 
только семинарию, основная заработ-
ная плата составляет 644 евро, а после 
30 лет работы она достигает 1099 евро.

Из-за строгих ограничений в по-
следние годы правительство сильно 
ограничивает возможности для рукопо-
ложения новых клириков. Это привело 
к появлению так называемого «неопла-
ченного духовенства». Такие священ-
ники не получают пенсии, не имеют ме-
дицинских страховок, а также не имеют 
права подписывать официальные доку-
менты, поскольку не являются прави-
тельственными чиновниками.

Благодаря усилиям архиепископа 
Иеронима II в этом году государство 
выделит почти 180 новых мест для 
священнослужителей в основном в 
сельской местности. 

In accordance with a new law on the 
salaries of higher civil servants, the 
base monthly salary for an archbishop 
is 2,600 Euros, 2,210 for a metropolitan, 
and 1,820 for bishops. Archbishops are 
higher than metropolitans in the Greek 
hierarchical system. An additional 75 
Euros is given for those holding a PhD, 
and 45 for a master’s degree.

Ordinary priests with a higher 
education receive 678 Euros, after 10 
years of service—1,032, and after 30 
years—1,410.

For those clergy who have only 
graduated from seminary, the basic salary 
is 644 Euros, and after 30 years—1,099.

Due to limitations in recent years, 
the government has seriously restricted 
the possibility of ordaining new clergy, 
which has led to the emergence of so-
called «unpaid clergy.» Such priests 
receive no pension, have no medical 
insurance, and have no authority to 
sign official documents, as they do not 
serve as government officials.

Thanks to the efforts of Archbishop 
Ieronymos II, the state will allocate this 
year almost 180 new places for priests 
in rural areas. 
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остров  island

Отдыхай только в Агиа Пелагиа

Welcome to Alati
Cretan Food & Drink Experience

perfect destination for a 
relaxed lunch or dinner

У Критского гостеприимства есть имя. Это имя 
«Алати» (переводится с греческого как Соль). Ресто-
ран уютно расположился на берегу моря, в одной из 
самых красивых бухт острова Крит, в Агиа Пелагия. 
«Alati Cretan Food & Drink Experience» имеет серти-
фикаты «Крит» и «Критская кухня». Гораздо более 
важное значение, чем сертификация, имеет каче-
ство кухни. Меню в «Алати» лично разработал и 
контролирует консалтинг-шеф Петрос Космадакис. 
Он, основываясь на традициях критской кухни, 
творчески подошел к разработке рецептов.

Все продукты специально отобраны с Крит-
ских ферм. Продукты поставляются от неболь-
ших фермеров, людей с хорошим вкусом и с лю-
бовью относящихся к Критской земле.

Во всех рецептах используется оливковое мас-
ло высшего сорта, которое дарит блюду особый 
аромат и вкус. Каждое творение шефа должно со-

провождаться отборным вином. Сделайте акцент 
на местные Критские сорта.

Посетите «Алати». Критская кухня, какой она 
заслуживает быть.

Cretan Hospitality has a name. This name is «Alati» 
(it is translated from Greek as «salt»). The restaurant 
has a comfortable location on a sea cost in one of the 
most beautiful bays of Crete, in Agia Pelagia.

«Alati Cretan Food & Drink Experience» has 
certificates «Crete» and «Cretan cuisine», but much more 
important than it is the quality of meals. In «Alati» the 
menu belongs to the consulting chief Petros Kosmadakis 
and is supervised by him. He creatively developed his 
recipes based on the traditions of Cretan cuisine.

All products are specially selected and delivered 
from Cretan farms: it come from small farmers, loving 
his Cretan land, and being people with good taste.

Extra virgin olive oil is used in all recipes and gives 
meals a special flavor, and taste. Each creation of the 
chief should be accompanied by a selected wine with 
stress on local Cretan varieties.

Visit the «Alati» to know how Cretan cuisine 
deserves to be.

Contact us: www.alaticrete.gr 
phone : +30 2815 107620 

Агиа-Пелагиа (Aghia Pelagia) – 
небольшой приморский тури-

стический городок, расположенный 
на северном побережье острова Крит 
примерно в 18 км. от города Иракли-
он. Такое расположение позволяет 
легко добраться до курорта от меж-
дународного аэропорта за 20 минут.

Еще недавно тихая рыбацкая де-
ревенька, а в настоящее время со-
временный туристический курорт с 
развитой инфраструктурой - один из 
самых популярных и востребован-
ных в области Ираклион. Местного 
населения здесь всего около тысячи 
человек, зато большую часть года 
Агиа-Пелагиа весьма многолюдна за 
счет паломничества туристов.

Почти 4 десятилетия назад компа-
ния Capsis увидела потенциал в необы-
чайной красоте этого места, а сегодня 
Capsis Beach Hotel является одним из 
крупнейших и роскошных отелей на 
Крите. Его территория занимает всю за-
падную сторону здешней бухты. Конеч-
но сейчас здесь множество других го-
стиниц, вилл и апартаментов где можно 
отдохнуть с комфортом.

При выборе отеля или виллы, 
надо брать во внимание особенность 
местного ландшафта. Агиа-Пелагиа 
построена в виде амфитеатра, и чем 
дальше находится жилье от берега, 
тем выше оно окажется над уровнем 
моря. Поэтому, верхние отели больше 
окажутся по душе туристам, которые 
любят осуществлять пешие прогулки 
или владельцам арендованного авто-
мобиля. Если вы не любитель пеших 
прогулок, то поищите жилье рядом с 
пляжем. Однако тогда вы не сможете 
насладиться прекрасным видом, от-
крывающимся сверху.

Свое название Агиа-Пелагиа по-
лучил от средневекового монастыря 
Святой Пелагии, который являлся 
подворьем знаменитого в эпоху Ве-
нецианцев монастыря Савватианон 
(Moni Savvathianon), расположенно-
го южнее поселка Агия Пелагия на 
дороге, ведущей из деревни Родья 
(Rodia). К сожалению, от монастыря 
Святой Пелагии осталась только цер-
ковь XII века века.

Предполагается, что ещё раньше 
здесь располагался древний город 
Аполлония, разрушенный Кидони-
ей в 171 г. до н.э. Немного севернее 
бухты Агиа-Пелагиа в местечке Кла-
диссос были интересные археологи-
ческие находки. В скалах найдены 
высеченные куполообразные гроб-
ницы позднеминойского периода, 
датируемого IV в. до н.э., керамиче-
ская мастерская и жилища, постро-
енные со среднеминойского по рим-
ское время. Но, не смотря на богатую 
историю ранее располагавшегося 
здесь города, поселение Агиа-Пела-

гиа появилось здесь не так давно - 
всего лишь в 1965 году, когда ничем 
не примечательные земли стали ску-
паться у местных жителей по очень 
низким ценам. И никто тогда не мог 
предположить, какую популярность 
обретет поселок спустя десятиле-
тия. Сейчас здесь есть супермарке-
ты, другие разнообразные магазины, 
рестораны, кафе и таверны, аптеки, 
пункты проката любого вида транс-
порта, экскурсионные фирмы и т.д. 
Для любителей греческой кухни 
представлен большой выбор таверн, 
которые тянутся вдоль всего цен-
трального пляжа. Если Вы относите 
себя к числу гурманов, советуем обя-
зательно посетить ресторан «Алати» 
(в переводе с греческого «соль»). 
Здесь вы сможете попробовать утон-
ченную греческую кухню с акцентом 
современности.

Пляжный сезон длится с апреля до 
ноября, а это очень удобно при плани-
ровании отпуска. Хотя бронировать 
гостиницу или виллу нужно заранее. 

Средняя температура в весенне-лет-
ний период составляет около 27 гра-
дусов. Самые жаркие месяцы – это 
июль и август, в остальные месяцы 
здесь идеальная погода для тех, кто не 
любит изнуряющий зной и ценит бар-
хатные температуры воздуха и воды.

Главным преимуществом курор-
та Агиа-Пелагия является защищен-
ность бухты от ветров. Благодаря 
удачному расположению бухты, море 
здесь всегда остается относитель-
но спокойным даже в приличный 
шторм, вызванный северным ветром. 
А замечательный пляж позволяет от-
дыхать здесь как взрослым, так и са-
мым маленьким туристам.

Основной пляж курорта, боль-
шой, но достаточно узкий, с песком 
и зеленоватой водой. Турки называли 
залив Агиа-Пелагиа как Тсанак порт, 
потому что он напоминал им горшок 
- çanak по-турецки. Пляж предлагает 
множество возможностей для заня-
тий водными видами спорта, подво-
дным плаванием, есть зонтики. Пря-
мо на пляж выходят не только многие 
хорошие таверны, но и разные ресто-
ранчики и бары.

В северной части пляжа, есть пе-
щера Евриси (открытие) и небольшая 
икона, которая находится там, чтобы 
напоминать, где была найдена не-
сколько столетий назад икона Святая 
Пелагия. В вязи с чем и построили 
монастырь Агия Пелагия, который 
был хорошо известен по всему остро-
ву. Тысячи верующих приходили на 
пляж в праздник монастыря и зака-
пывались голыми на песке, чтобы из-
лечиться от болезней.

Продолжение на странице 8



аренда автомобИлеЙ=www.thenewrentcar.com  rent car=www.thenewrentcar.com 7

rent a chic villa with private swimming pool 
overlooking the sea and Agia Pelagia all year round.
Mamma La Roosa Luxury Villa  2 bedrooms (max 5 adults) - www.mamalaroosavilla.com
Wild Pear Grand Villa  5 bedrooms (max 12 adults) -  www.villa-wild-pear.com
For a large company is cheaper than in a city hotel. Contact us: + 30 694 8487750.

остров  island

The best choice
for water fun
in Psaromoura beach 
Keep calm summer is here

Пляж Псаромура находится в 
живописном, защищенным от 
ветра заливе, всего в 20 мину-
тах езды от центра города Ира-
клион в районе Агиа Пелагиа. 
Залив всегда с прозрачной голу-
бой водой.

Этот живописный залив стал 
местом встречи для многих от-
дыхающих на Крите. Богатая 
морская жизнь является главным 
признаком чистоты и нетронуто-
сти моря.

The Psaromoura beach is located 
in a picturesque bay sheltered from 
wind and only 20 minutes far from 
the center of Heraklion in the area 
of Agia Pelagia. The water is always 
clear and blue.

The picturesque bay has 
become a meeting place for many 
holidaymakers on Crete. Its rich sea 
life is the main sign of purity and 
intactness of the sea.

www.facebook.com/
PsaromouraBeach 

Agia Pelagia is a small seaside tourist 
town located on the northern coast 

of Crete: about 12 mi from the city of 
Heraklion. It gives an easy access to the 
international airport - 20 minutes from 
the resort town.

A quiet fishing village, until recently, 
has now become a modern tourist resort 
with a developed infrastructure, one of 
the most popular and demanded in the 
Heraklion area. The local population 
here is only about a thousand people, 
but most of the year Agia Pelagia is very 
crowded due to the incoming tourists.

Almost 4 decades ago Capsis 
company has seen a potential in 
extraordinary beauty of this place, and 
today the Capsis Beach Hotel is one of 
the largest, and most luxurious hotels on 
Crete. Its territory occupies the whole 
western side of the local bay. Of course, 
there are now many other hotels, villas 
and apartments where you can relax 
with comfort.

When choosing a hotel or villa, one 
must take into account the peculiarity 
of the local landscape. Agia Pelagia 
has been built in the in form of an 
amphitheater, and the further the shelter 
is from the shore the higher it will be 

above the sea level. Therefore, the high 
located hotels will be more suitable for 
tourists who like to go for a walk or to 
the owners of rented cars. If you are not 
a hiker, then look for an accommodation 
near the beach. However, then you can 
not enjoy the beautiful view from above.

Agia Pelagia received its name from 
the medieval monastery of St. Pelagia, 
which was a metochion of the famous at 
the time of the Venetians power in Crete 
monastery of Savvathianon located 
south of the village of Agia Pelagia, on 
the road leading from the village of 
Rodia. Unfortunately, only a church 
of the 12th century remained from the 
monastery of St. Pelagia.

It’s supposed that even earlier 
here was located the ancient town of 
Apollonia destroyed by Cydonia in 171 
BC. A little to the north of the bay of 
Agia Pelagia, in the town of Kladissos, 
there were interesting archeological 
finds: in the rocks carved dome-shaped 
tombs of the Late Minoan period, 
dating from 4th century BC, as well 
as a ceramic workshop and dwellings 
built at different times, beginning from 
the Middle-Minoan until the Roman 
period. But, despite the rich history of 

the previously located at this place town, 
the settlement of Agia Pelagia appeared 
here not so long time ago – only in 
1965, when unremarkable lands began 
to be bough from local residents at a 
very low prices; and then no one could 
guess what popularity the settlement 
will find decades later. Now there are 
there supermarkets, various other 
shops, restaurants, cafés and taverns, 
pharmacies, rental offices of any type of 
transport, sightseeing companies, etc. 
For lovers of Greek cuisine, there is a 
large selection of taverns stretched along 
the entire central beach. If you consider 
yourself to be a gourmet, we advise you 
to visit the restaurant «Alati»: it means 
salt in Greek. Here you can taste refined 
Greek cuisine with stress on modernity.

The beach season lasts from April 
to November, which is very convenient 
when planning vacation although one 
needs to book a hotel or villa in advance. 
In the spring-summer time the average 
temperature is about 27º. The hottest 
months are July and August, in the 
remaining months the weather is perfect 
for those who do not like exhausting 
heat, appreciate pleasant temperatures 
and water as smooth as silk.

The main advantage of the resort 
of Agia Pelagia is the protection of the 
bay from winds: due to its location, the 
sea always remains here relatively calm 
even during the coming from north 
tempest. A wonderful beach allows 
adults traveling with little children to 
relax here.

The main sandy beach of the resort 
is extended but rather narrow, and water 
seems here green. The Turks called the 
Gulf of Agia Pelagia Çanak limanı. The 
port reminded them of a pot: «çanak» 
in Turkish. The beach offers many 
opportunities for water sports, scuba 
diving, there are also umbrellas. Many 
good taverns as well as various little 
restaurants and bars are facing the 
beach.

In the northern part of the beach, 
there is a cave called Evrisi (Revelation) 
with a small icon being to remind of 
another icon of St. Pelagia reveled there 
some centuries ago. Therefore it has been 
built here the well known on the island 
monastery of Agia Pelagia. Thousands of 
believers came to the beach on the Day 
of the Saint, removed all their clothing 
and buried themselves in the sand to 
cure their diseases.

Continued on page 8

For relaxation and rest,  
only Agia Pelagia is the best



Круглый год. Аренда шикарной виллы 
c бассейном, видом на море и Агиа-Пелагиа.
Вилла Мама ла Роза, 2 спальни (макс. 5 взрослых)- www.mamalaroosavilla.com
Вилла Дикая Груша, 5 спален (макс. 12 взрослых)- www.villa-wild-pear.com
Для большой компании дешевле, чем в городском отеле. 
Contact us: + 30 694 8487750.

rent a boat in AGIA PElAGIA
And live an amazing experience

Water Sports in Psaromoura beach

Прогулка на лодке до пляжей Агиа Пелагиа, действительно, станет 
для вас незабываемым опытом.

Откройте для себя самые красивые места Агиа Пелагиа и искупайтесь 
в бирюзовых чистых водах.

Капитан лодки покажет удивительные места, которые вы можете по-
сетить только по воде.

Для семей и компаний, наши лодки оснащенны всем необходимым 
оборудованием, отвечающим стандартам безопасности.

A boat trip to the beaches of Agia Pelagia will be indeed an unforgettable 
experience for you.

Discover the most beautiful places of Agia Pelagia and swim in turquoise 
clean waters.

The captain of the boat will show amazing places, which you can reach only 
by water.

For families and companies, our boats have all necessary equipment 
meeting safety standards.

Contact us: www.creteboats.gr
mobile: +30 6989 108339 

остров  island

аренда автомобилеЙ=www.thenewrentcar.com  rent car=www.thenewrentcar.com8

Окончание. Начало на странице 6

 Активный отдых 
 в Агиа-Пелагиа 

К северу от основного пляжа по-
селка находятся более уединенные 
галечные пляжи: Кладиссос, Пса-
ромура и Мононафтис (Kladissos, 
Psaromoura, Mononaftis). К юго-вос-
току от центрального пляжа распо-
ложен прекрасный залив с пляжем 
деревни Лигария (Lygaria).

Советуем посетить один из жи-
вописнейших пляжей Агиа-Пелагиа, 
а именно Псаромура. Здесь вы най-
дете потрясающего цвета чистейшее 
море, идеально подходящее для пла-
вания с маской. На пляже комфорт-
ная инфраструктура – шезлонги, 
зонтики, кабинки для переодевания 
и пляжный бар, где всегда можно пе-
рекусить или охладиться коктейлем. 
Несколько раз в месяц на пляже про-
водят вечера популярной музыки.

Агиа-Пелагиа не может похва-
статься ночной жизнью, зато это пре-
красное место для спокойного отдыха 
и для тех, кто отдыхает с детьми или 
желает отдохнуть в атмосфере едине-
ния с природой. Однако недостатка 
в активном отдыхе можно избежать. 
Ведь вы на Крите в Греции. А значит, 
можно поехать на экскурсию. Остров 
имеет очень богатую историю и полон 
исторических достопримечательно-
стей. Уже в самом Ираклионе можно 
посетить археологический музей, ко-
торый по ценности экспонатов усту-
пает разве что Афинскому.

Многие туристы, впрочем, предпо-
читают путешествовать самостоятель-
но на авто. Агиа-Пелагиа для этого яв-
ляется идеальной отправной точкой, 
так как расположена практически по 
середине северной стороны острова. 
Недалеко от курорта находятся знаме-
нитые минойские дворцы в Кноссе и 
Малии, красивейший монастырь Сав-
ватианон (Moni Savvathianon), деревня 
Фоделе, ставшая известной благодаря 
великому художнику Эль Греко (До-
менико Теотокопулос) и многие другие 
достопримечательности, которыми 
славится Крит.

Если вы в душе немного авантю-
рист отправляйтесь в более длитель-
ные поездки. Наиболее интересным 

маршрутом в южном направлении 
может стать самостоятельная экскур-
сия «Ретимно – Ущелье Курталиоти-
ко - монастырь Превели - крепость 
Франгокастело - ущелье Имброс». 

The end. Beginning on page 7

 Activities in Agia Pelagia 
To the north of the main beach of 

the village there are secluded pebbly 
beaches (Kladissos, Psaromoura and 
Mononaftis). A beautiful bay with the 
beach of the village Lygaria is to the 
south-east of the central beach.

We advise you to visit one of the 
most beautiful beaches of Agia Pelagia, 
namely Psaromoura. Here you will find 
the stunning colors of the cleanest sea. 
It’s ideal for swimming with mask. The 
beach has a comfortable infrastructure: 
sun loungers, umbrellas, changing 
cabins and a beach bar, where you can 
always have a snack or cool cocktail. 
Several times a month the beach hosts 
evenings of popular music.

Agia Pelagia can not boast of nightlife, 
but it’s a perfect place for a relaxing 
holiday and those who are with children 
or searching for atmosphere of unity with 
nature. However, a lack of an active rest 
can be avoided. You are after all on Crete, 
in Greece and can go on an excursion. The 
island has a very rich history and is full of 
historical sights. Already in Heraklion you 
can visit the archeological museum that is 
the second only after the Athenian one in 
terms of the value of the exhibits.

However, many tourists prefer to travel 
independently by car. Agia Pelagia is an 
ideal starting point for this because it’s 
located almost in the middle of the northern 
side of the island. Not far from the resort 
are the famous Minoan palaces in Knossos 
and Malia, the most beautiful monastery 
of Savvathianon, the village Fodele, which 
has been made famous by the great artist 
El Greco, and many other attractions, for 
which Crete has become famous.

If you are a bit of an adventurer 
at heart, go on longer trips. The most 
interesting route to the south can be an 
independent excursion «Rethymnon-
Gorge Kourtaliotiko-Monastery of 
Preveli-Fortress Frangokastello-Imbros 
Gorge». 

Отдыхай только в Агиа Пелагиа
For relaxation and rest,  

only Agia Pelagia is the best  

телефоны для спрАвок:
 +302810372547, +306949978516, +306948487750

предварительный расчет доступен на сайте www.thenewrentcar.com

MERCEDES VITO

B manual HYUNDAI i10 Pegout 308ccC manual SUZUKI SWIFT

B manual Peugeot 107

C manual FIAT PANTA

CITROENE GRAND PICASSO

TOYOTA RAV4 automatic

BA automatic CHEVROLET AVEO

АрендА Авто нА крите
лУчшие предлоЖения

АвтоМобили 
нАшеЙ коМпАнии 
«tHeneWCrete» 

обеспечены полныМ 
стрАховыМ покрытиеМ 

от МАксиМАльного 
нАборА рисков.

обрАтите
вниМАние

A/C, ABS, CD, 
Ручная коробка передач 

A/C, ABS, CD, 
Ручная коробка передач

A/C, ABS, CD, Автоматическая коробка 
передач

A/C, ABS, CD, 
Ручная коробка передач 

A/C, ABS, CD, 
Ручная коробка передач 

A/C, ABS, CD, Автоматическая коробка 
передач

A/C, ABS, CD, 
Ручная коробка передач

A/C, ABS, CD, Автоматическая коробка 
передач

A/C, ABS, CD, Автоматическая коробка 
передач 

A/C, ABS, CD, Автоматическая коробка 
передач 

B manual RENAULT TWINGO
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traditional Cretan taverna «Zigos»
If You are traveling by car on the road to Ierapetra and 
Sitia do visit traditional Cretan Taverna «Zigos» in the 
picturesque village of Istro about 10 kilometers from 
Agios Nikolaos.
Specialties of the place are skewer-grilled suckling pig 
or lamb, served with salad or baked Cretan potatoes.
Reservation is not compulsory. It is suitable for a 
group as for children. Take-away food. Waiter service, 
outdoor tables.  Try it and other Cretan dishes.

Istron Kalo Xorio, Agios nikolaos
tel.: +30 6973 005012
www.facebook.com/taverna-zygos

Agia Fotia
  Agia Fotia, Ierapetra   +30 2842061288

The restaurant Agia Fotia is 13 km away from the 
town of Ierapetra and is located next to the exclusive and 
always calm beach. 
You will find tasty snacks, fresh fish,grilled meat, and 
traditional Greek dishes. 

Агия Фотия
  Агия Фотия, Иерапетра   +30 2842061288

Ресторан Агиа Фотия находится в 13 км от извест-
ного города Иерапетра и расположился рядом с экс-
клюзивным и всегда спокойным пляжем. 
Вы найдете вкусные закуски, свежую рыбу, жареное 
мясо и традиционные греческие блюда.

Welcome
to Alati in Agia Pelagia
Cretan Food & Drink Experience 

Лично от шеф-повара Петроса Космадакиса.
Критский Деревенский Салат только из на-

туральных фермерских продуктов. Уникальный, 
летний и яркий салат. Очень питательный!

Ароматный и сочный томат гармонично со-
четается со вкусом Ксилагуро, называемым 
также как огурец. Главный 
овощ этого Лета. Несмотря 
на то, что формой он напо-
минает огурец, официаль-
ная ботаника его относит к 
семейству дыни. На Крите 
культивируется в откры-
том грунте. Его кожа жест-
че, чем кожа у обычного 
огурца, и он обладает более 
насыщенным вкусом.

Измельченный тради-
ционный сухарик, домаш-
ний изюм, сладкий лук 
«Ahladas», вареный карто-
фель, свежие яйца, порту-
лак, диктамос (критская 
душица) и уникальный 
сыр из Ханьи «пиктогало», соединяются, что-
бы завершить это необычное сочетание вкусов! 
Оливковое масло, орегано с горы Псилоритис и 
немножко морской соли дополнят этот вкусный 
и насыщенный салат!
Петрос Космадкис
Посетите «Алати». Критская кухня,  
какой она заслуживает быть.

Personally from the chef Petros Kosmadakis.
Cretan Rustic Salad is only from natural farm 

products. A unique, summer and bright salad. Very 
nutritious!

The fragrant and juicy tomato is harmoniously 
combined with the taste of Xylaguro, also called 

cucumber. The main vegetable 
of this Summer. Despite 
the fact that he resembles a 
cucumber in shape, official 
botany refers to the melon 
family. Crete is cultivated in 
the open ground. His skin 
is stiffer than the skin of an 
ordinary cucumber, and he 
has a more intense taste.

Crushed traditional 
breadcrumbs, homemade 
raisins, sweet onion 
«Ahladas», boiled potatoes, 
fresh eggs, portolac, diktamos 
(Cretan oregano) and 
unique cheese from Chania 
«pictogalo», combine to 

complete this unusual combination of flavors! Olive 
oil, oregano from Mount Psiloritis and a little sea salt 
will complement this delicious and rich salad!
Petros Kosmadakis
Visit the «Alati» to know how Cretan  
cuisine deserves to be.

Contact us: www.alaticrete.gr  
phone : +30 2815 107620 

Традиционная критская 
таверна «Зигос»

Если Вы путешествуете на машине, по дороге на 
Ирапетру и Ситию примерно в 10 километрах от 
Агиос-Николаоса в живописной деревне Истро по-
сетите традиционную Критскую таверну «Зигос».

Специализация этого места – зажаренный на 
вертеле молочный поросенок или барашек, кото-
рый подается с критской запеченной картошкой 
или салатом.

Предварительный заказ не обязателен. Подхо-
дит для компании и для детей. Еда «на вынос». 
Обслуживают официанты, столы на открытом 
воздухе.

Попробуйте и другие критские блюда.

у вАС НеТ вРеМеНи 
ПОСеТиТЬ виЗОвЫЙ ЦеНТР?
виЗОвЫЙ ЦеНТР ПРиеДеТ К вАМ!

ВОСПОЛЬЗУЙТЕСЬ «МОБИЛЬНОЙ БИОМЕТРИЕЙ» 
ДЛЯ ПОДАЧИ ЗАЯВЛЕНИЯ В ПОДХОДЯЩЕЕ 
ДЛЯ ВАС ВРЕМЯ В ЛЮБОЙ ТОЧКЕ РОССИИ. 
«Мобильная биометрия» – сервис, позволяющий сдать биометрические данные 
и подать комплект документов для оформления визы в комфортных для заявителя условиях, 
у себя дома или в офисе, не требующий личного посещения визового центра или Консульства. 

Чтобы заказать услугу создайте онлайн-заявку на сайте: 
http://www.vfsglobal.com/Greece/Russia/Moscow /Russian/biometrics/order-now.html



кУхня  CUisine
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Критский мёд            Cretan honey   
Критский мед по праву счита-
ется одним из лучших в мире. 

В первую очередь, это из-за особых 
климатических условий, макси-
мально способствующих быстро-
му развитию медоносов. Он очень 
ароматен, цвет имеет от светлого 
золотисто-желтого до темного зо-
лотистого. Своим особым арома-
том критский мед обязан критским 
лекарственным растениям и арома-
тическим травам, которых на Крите 
изобилие, как известно, Крит - один 
из европейских регионов, самый бо-
гатый растениями - эндемиками.

На протяжении тысячелетий на 
Крите обитает особый вид медонос-
ной пчелы, знаменитый великолеп-
ными качествами вырабатываемого 
меда. Эта пчела отличается малым 
размером, окрашена в бронзово-зо-
лотой цвет со светло-желтыми поло-
сами, устойчива к болезням и очень 
агрессивна. Многие писатели древ-
ности сообщают о ней, ведь сам вер-
ховный бог Зевс, согласно красивому 
мифу, вскормлен ее медом. Среди 
самых восхитительных археологиче-
ских находок на Крите прекрасное 
золотое украшение, представляю-
щее собой двух пчел (раскопки ми-
нойского дворца в 2 км. восточнее 
туристического центра Малия). Это 
знаменитое золотое украшение ста-
ло символом Малии. Оно датируется 
примерно 1550 годом до нашей эры. 
Две пчелы переносят каплю мёда. 
Оригинал сейчас хранится в Архео-
логическом музее г. Ираклиона.

Кроме того, и на табличках древ-
ней греческой письменности запе-
чатлены идеограммы меда - то же са-
мое слово, которое греки используют 

и сегодня - мед, по-гречески «мели». 
Это слово произносится уже 3 500 
лет. Кроме того, по-гречески слово 
пчела - «мелисса» - насекомое, про-
изводящее мед. Но в мифологии су-
ществует и Мелисса, дочь критского 
царя Мелиссея. Сами эти имена сви-
детельствуют о великих традициях 
критского пчеловодства.

Крит богат самосевными расте-
ниями, такими как тимьян, шалфей, 
ежевичник, орегано, сосна, акация, 
земляничное дерево и, конечно, 
культурные цитрусовые деревья. 
Критский мед обрабатывается на-
туральными способами без воздей-
ствия высоких температур, которые 
разрушают витамины. По официаль-
ным данным на Крите более 2 тысяч 

пчеловодов. Крит занимает четвер-
тое место на национальном уровне 
по объему производства мёда.

Раньше ульи всегда размещались 
на одном и том же месте. Сегодня 
пчеловоды переносят ульи из одной 
местности в другую, в зависимости 
от растущих там цветов. Так, ранней 
весной ульи устанавливают в апель-
синовых рощах, как правило, на не-
большой высоте, чтобы пчелы могли 
собрать нектар с цветущих апельси-
новых деревьев, а затем ульи подни-
мают в горные районы – там цветут 
ароматические травы, особенно ти-
мьян, который и придает критскому 
меду особенный вкус.

Критский мед - это супер. Осо-
бенно горный. Особенно из хвойных 

лесов. Мёд - «Pine Honey», но дело в 
том, что сосны цветут без нектара - 
им пчелы для опыления не нужны. 
Откуда же берется «сосновый мед»? 
Он из «пади» - сладких выделений 
специфических насекомых, живу-
щих под корой на ветвях и сосущих 
древесный сок. Эти выделения соби-
рают пчелы - такой мед обычно име-
нуется «падевым», «лесным», «хвой-
ным», «сосновым». К сожалению, эти 
насекомые - щитовка или Marchalina 
hellenica - не симбиоты, а парази-
ты, инфицирующие дерево и иногда 
приводящие к его гибели.

Как говорит Википедия, в Греции 
до 60% меда производится из пади. По 
сравнению с цветочным, у этого меда 
есть плюсы и минусы, но, несомнен-
но, он полезен и вкусен, и кристалли-
зуется гораздо медленнее цветочного. 
Правда, продавцы меда стараются не 
привлекать внимания покупателей к 
происхождению меда - он у них «из 
пыльцы хвойных деревьев», «из сока 
критской сосны, собранного пчела-
ми» и т.д. Проблема в другом - пыта-
ясь увеличить производство падевого 
меда, пчеловоды намеренно заражали 
щитовкой большие участки леса со 
здоровыми деревьями.

Считается, что на Крите самый 
распространенный мёд – тимьяно-
вый. Критяне употребляют очень 
много мёда. На душу населения до 
150 г. в день. Они стараются не упо-
треблять сахар и не давать его детям.

Мед – легко усваиваемая пища. 
Кроме глюкозы и фруктозы он содер-
жит множество - более 180 - очень 
полезных для сбалансирования об-
мена веществ, таких как витамины, 
аминокислоты, ферменты. Антиок-

 Gold jewelery Malia bee 
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сиданты, такие как витамин Е, по-
могают организму освободиться от 
вредных веществ и токсинов, а так-
же последствий вредных привычек, 
например, курения, и опасных воз-
действий, например, облучения. Со-
держащиеся в критском меде сахара 
- глюкоза и фруктоза, разрешена в 
небольших количествах даже боль-
ным сахарным диабетом!

Мёд – это второе (помимо олив-
кового масла), что надо купить на 
острове из продовольственных това-
ров. Стоит он, кстати, недорого, все-
го от 5-8 Евро за 1 литр. Мёд всегда 
можно купить на Лайки Агора (т.е. на 
городских рынках). Вообще, что ни 
деревня или поселок, или монастырь, 
то свое масло и свой мед. Замечено, 
что хороший мед - чем выше в горы, 
а масло - чем дальше от побережья.

 Мед в традиционной 
 критской диете 

Сыр или творог с медом – было 
самым популярным десертом насе-
ления животноводческих районов. 
Удивительно вкусны разнообразные 
пироги с медом, сырники. Изыскан-
ным угощением были грецкие орехи с 
медом – лакомство, которым угощали 
жениха и невесту в церкви во время 
венчания. Мед имеет символический 
характер, чтобы было сладкое супру-
жество – считается, что положитель-
но влияет на сексуальную сферу!

С медом пили традиционные от-
вары, мед намазывали на хлеб. В за-
падных районах Крита ели даже мясо 
с медом. 

Cretan honey is considered to be 
one of the best in the world. First 

of all, this is due to the special climatic 
conditions, which maximally contribute 
to the rapid development of the honey 
plants. It is very fragrant, has colors 
from dark golden to light golden yellow. 
A special aroma of Cretan honey is due 
to medical plants and aromatic herbs 
growing abundantly on the island, which 
is known to be one of the European 
regions with richest endemic plants.

For millenniums, Crete has a special 
kind of honey bee, famous for its 
excellent qualities of honey. This bee is 
small in size, painted bronze-gold with 
light yellow stripes, resistant to diseases 
and very aggressive. Many writers of 
antiquity report about it because the 
supreme god Zeus was nourished by her 
honey, according to a beautiful myth. 
On Crete, a beautiful gold decoration 
representing two bees is among the most 
fascinating archeological finds. It is found 
during excavations of the Minoan palace 
2 km east of the tourist center of Malia. 
This famous gold decoration became the 
symbol of Malia. It dates from around 
1550 BC: two bees carry a drop of honey. 
The original one is now kept in the 
Archaeological Museum of Heraklion.

In addition, there are ideograms 
of honey depicted on ancient Greek 
writing tablets, and Greeks use today the 

same word for honey – μέλι. This word 
has been spoken for 3,500 years; for bee, 
the Greek word is «melissa»: an insect 
that produces honey, but in myths, there 
is Melissa, a daughter of the Cretan 
king Melissus. The names themselves 
indicate the great tradition of Cretan 
beekeeping.

Crete is rich in self-seeding plants, 
such as thyme, sage, bramble bush, 
oregano, pine, acacia, and arbutus as well 

as in, of course, cultivated citrus trees. 
Cretan honey is processed by natural 
methods without exposure to high 
temperatures, which destroy vitamins. 
According to official data, there are 
more than 2 thousand beekeepers on 
Crete, and it ranks fourth at the national 
level in terms of honey production.

Previously, hives were always placed 

in the same place. Today, beekeepers 
carry hives from one area to another, 
depending on the flowers growing there. 
In the early spring, hives are installed in 
orange groves, usually at a low altitude, 
so that bees can collect nectar from 
blossoming orange trees, and then 
beehives are raised to mountain areas – 
there aromatic grasses bloom, especially 
thyme, which gives the Cretan honey a 
special taste.

The Cretan honey is super, especially 
a mountainous one from the coniferous 
forests. «Pine honey»? The fact is that the 
pines are blooming without nectar and 
do not need bees for pollination. Where 
does the «pine honey» come from? It is 

from honeydew, from sweet secretions 
of specific insects living under the bark 
on the branches and sucking the arboreal 
juice. This honeydew is collected by bees. 
Such a honey is usually called «honeydew 
honey», «forest», «coniferous» or «pine». 
Unfortunately, these scale insects 
(Marchalina hellenica) are not symbiotic 
but parasite ones that infect a tree and 
sometimes lead to the death of it.

According to Wikipedia, up to 60% 
of honey is produced in Greece from 
honeydew. In comparison to the flower 
one, this honey has its pros and cons, 
but, undoubtedly, it is useful, tasty, and 
crystallizes much more slowly than 
the flower honey. However, the sellers 
of it try not to attract the attention of 
customers to the true origin of this 
honey. They call it collected by bees 
«from the pollen of conifers», «from the 
juice of the Cretan pine», and etc. The 
real problem lays elsewhere: trying to 
increase the production of honeydew 
honey, beekeepers deliberately have 
infected large areas of healthy trees in 
forests with scale insects.

It is believed that on Crete, the most 
common honey is a thyme one. Cretans 
use a lot of honey: daily consume is up 
to 150 g. per capita. They tray not to use 
the sugar themselves and do not give it 
to the children.

Honey is an easily digestible food. 
In addition to glucose and fructose, it 
contains more than 180 very useful for 
balancing metabolism substances, such 
as vitamins, amino acids and enzymes. 
Antioxidants, such as vitamin E, help 
the body get rid of harmful substances 
and toxins as well as of consequences of 
bad habits like smoking or exposures to 
radiation. In small quantities, contained 
in the Cretan honey such sugars as 
glucose and fructose are allowed even 
for people with diabetes!

Honey is the second after olive oil what 
you need to buy on the island from food 
products. Incidentally, it is worth, costs 
circa 5-8 Euros per 1 liter. Honey can 
always be bought on Laika Agora (i.e. in 
urban markets). In general, there are in 
each village, settlement or monastery its 
own honey and oil. It is noticed that the 
honey is better with the higher altitude in 

the mountains, and oil with the farther 
from coast.

 Honey in a traditional 
Cretan diet 

Cheese or cottage cheese with 
honey was the most favored dessert 
of the population of livestock 
areas. A variety of pies with honey 
and syrniki are amazingly tasty. 

A delicious treat was walnuts with 
honey given to the bride and groom in 

the church during the wedding. Honey 
has a symbolic meaning of a sweet 
marriage: it is believed that it positively 
affects the sexual sphere.

They drank traditional brews with 
honey and spread it on bread. In the 
western regions of Crete, even meat was 
eaten with honey.

 Padoy honey 
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«Месострати» («Μεσοστράτι»)
Когда Вы будете гулять по живописным улоч-

кам городка Агиос Николаос, загляните на цен-
тральной круговой площади в магазин «МЕСО-
СТРАТИ». Это наименование связано со словом 
«центр улицы». Семья, обслуживающая магазин, 
создает в нем уют и радушие для гостей.

Главная задача «МЕСОСТРАТИ» состоит в 
доставке уникальных продуктов, обладающих 
неповторимыми вкусовыми качествами. Пред-
ставленные товары производятся в основном 
вручную умельцами небольших предприятий 
согласно традиционным рецептам, которые по-
знакомят Вас с великолепным и разнообразным 
букетом вкусов и ароматов Греции и Крита.

Изысканные вина, лукум, пахлава и другие 
сладости, домашние мясные и макаронные изде-
лия, уникальные сыры и многое другое!

«Mesostrati,s»
When you’ll walk through the beautiful streets 
of the town of Agios Nikolaos, take a look at the 
central circular area of the store «MESOSTRATI’S». 
This name is associated with the word «center of 
the street». Family serving shop creates a feeling of 
comfort and hospitality for the guests.
«MESOSTRATI’S» objective is to serve quality and 
authentic flavors through unique producers. They 
come from handmade small producers, quality 
cottage industries and local cooperatives, bringing 
you delicious flavors from all over Greece and Crete.
Selected wines, delights, klostari from Epirus and 
other sweets, homemade meat and pasta, unique 
cheeses and more...

Ρούσου Κουνδούρου 2,
Agios nikolaos, Crete
tel.: 2841027115
mesostrati.eu

Таверна «Сирокко» в красивом месте 
с отличным пляжем недалеко от ираклиона

Традиционная семейная таверна Сирокко на 
берегу залива Лигария рядом с курортным город-
ком Агия- Пелагия. Управляют ею три брата, они 
же и их семьи - готовят, сервируют. Вкусно, чисто, 
честно. Все приготовленные блюда основаны на 
домашних рецептах. Свежие продукты, большие 
порции, талантливый повар. Дружелюбная атмос-
фера, чарующий вид на море.

Оборудованный пляж с душами - прямо напро-
тив таверны. Покупались, позагорали, отдохнули 
на море, десять шагов и в обеденное время с деть-
ми вкусно поели.

Попробуйте: колохтипа на гриле (лобстер Эгей-
ского моря), бараньи ребрышки на гриле, грече-
ский салат с глистридой (такая трава съедобная), 
сыр саганаки, шашлык, и конечно, великолепная 
свежая рыба, как на гриле, так и жареная. Выбор 
всегда есть. Оптимальное соотношение цены и ка-
чества. В конце трапезы - комплимент от таверны: 
фрукты, маленькие пирожные, раки.

tavern «Sirocco», not far from Heraklion 
in a beautiful location with an excellent beach

The traditional family tavern «Sirocco» is on the 
Bay of Lygaria near the resort town Agiya-Pelagia. 
Its managers are three brothers who with the families 
themselves cook and serve: good, clean and fair. All 
meals are homemade. Fresh food (vegetables from the 
family garden), impressive portions, adept cooking, 
friendly atmosphere and enchanting sea view.

Right in front of the tavern is equipped beach with 
showers. After swimming in the sea, sunbathing 
and having a rest, you can take ten steps and have a 
delicious meal with your kids at lunch time.

Taste grilled kolohtipa (the Aegean lobster) or 
lamb chops, Greek salad with glistridoy (the kind of 
edible grass), saganaki cheese, kebab and of course 
delicious fresh fish, both grilled and fried. The choice 
is always there.

The optimum ratio between price and quality. At 
the end of the lunch, you receive a complimentary 
welcome plate: fruit, small cake and a raki drink. 
Sirocco, Lygaria Beach , Crete, Greece

+30 281 081 1204

МеХОвОЙ ТОРГОвЫЙ 
ЦеНТР VOSS
http://www.vossfurs.ru

VOSS является одним из крупнейших и зна-
чимых меховых торговых центров в Европе. 
Ассортимент меховых изделий представлен в 
трехэтажном центре (Voss Furs, Херсониссос) 30 
известнейшими производителями и состоит из 
более, чем 5000 меховых изделий и аксессуаров.

20-летний опыт на рынке мехов, участие во 
всех стадиях мехового производства – от закуп-
ки мехов на аукционе до продаж готовых изде-
лий, прямое сотрудничество с владельцами луч-
ших меховых заводов, позволяет предоставлять 
отборные модели по лучшим ценам.

Все меха для представленных шуб закупа-
ются владельцами заводов лично на лучших 
мировых аукционах – KopenhagenFur (Да-
ния), NAFA (Канада), SagaFurs (Финляндия), 
AmericanLegend(США), Sojuzpushnina (Россия).

К Вашим услугам бесплатный трансфер из от-
еля до шубных центров VOSS и DESSANJE и об-
ратно на комфортабельных автомобилях.

 Пожалуйста, свяжитесь с нами по телефонам:
Пожалуйста, свяжитесь с нами по телефонам:
Viber/Whats App +306979110408
Херсониссос: +30 28970 26400, +30 28970 25603, 
+3028970 25600
Ретимно: +30 28310 74570
для поездки в наши магазины в любое удобное для 
Вас время!
Voss Furs, Херсониссос (крупнейший меховой центр в 
Греции).
Dessanje, порт Херсониссоса (уникальный ассорти-
мент меховых изделий в самом сердце Херсониссоса).
Voss Furs, Ретимно (ассортимент из более чем 
2000 меховых изделий).

VOSS FUrS – Сrete
http://www.vossfurs.com

Voss Furs is one of the biggest and most significant Fur 
Shopping Centres in Europe (Crete Greece). Our finest 
selection of furs is exhibited in our 3000m2 exhibition 
halls, where you can find over 30 worldwide known fur 
brands and more than 5000 fur garments.

Our experience in the fur market for over 20 years, 
our own participation in production and sales and our 
cooperation with the best fur factories’ owners make 
us the leading company in terms of variety, price, 
quality and style of our products. 

All the fur materials are purchased personally 
by our fur factories’ partners – owners at the best 
international auctions: Kopenhagen Fur (Denmark), 
NAFA (Canada), SAGA Furs (Finland), American 
Legend (USA), Sojuzpushnina (Russia).

For all our clients we are glad to offer free transfer 
service. Please contact us directly, and we will take 
you from wherever you are on Crete to our store and 
back absolutely for free.

Please contact us by phone:
Viber / Whats App +306979110408
Chersonissos: +30 28970 26400, +30 28970 25603, 
+3028970 25600
Rethymnon: +30 28310 74570
For a trip to our stores at any time for you!
VOSS! Hersonissos,
Dessanje Hersonissos,   
VOSS! Rethymno. 

Правопреемник Дайджеста «Новый Крит, The New Crete»

в материалах газеты используются 
цитаты из статей с интернет-ре-
сурсов: rua.gr, greek.ru, grekomania.
ru, creta-life.ru, rugr.gr, tass.ru, 
homesoverseas.ru, elramd.com, 
rutraveller.ru, travelcalendar.ru, 
vsemorya.ru, greekbook.ru, eaff.
eu/ru/festivals, pogoda.turtella.ru/
Greece/Crete, novoteka.ru.


