
Собор Святого Мины – один из главных собо-
ров города Ираклиона Расположен на площади 

Венизелоса. Собор является одним из самых больших 
на территории Греции (вмещает до 8 тысяч человек). 
11 ноября – день его поминовения. Это престольный 
праздник – официальный выходной.

 Справа от храма находится обитель Критского Архи-
епископа, а слева маленькая аутентичная церковь Свято-
го Мины, которая была построена в 1735 году и является 
прародительницей действующего собора. В годы турец-
кой оккупации в Малом соборе размещался Кафедраль-
ный собор Критской Митрополии, а сегодня в ней нахо-
дится музей икон и различной церковной утвари.

История повествует о событии, произошедшем на 
Пасху 1826 года, когда толпа турок-мусульман направ-
лялась к церкви, чтобы разгромить христианский храм 
и расправиться с верующими. Появившийся конный 
офицер по имени Аян Ага («аян» по-турецки означает 
«нобиль», «благородного происхождения») разогнал 
толпу заговорщиков, но греки-христиане восприняли 
это как чудесное вмешательство в происходящее свя-
того Мины, после чего святой был объявлен покро-
вителем Ираклиона. Строительство большого трёх-
нефного собора началось в 1862 году и продолжалось 
в течение 33 лет. В начале строительства под алтарь в 
фундамент храма были положены золотые, бронзовые 
и серебряные монеты разных наций. В 1895 году со-
бор был освящён в честь святого Мины. Несмотря на 
турецкую оккупацию, празднование по случаю освя-
щения собора продолжалось в течение трёх дней.

Собор построен с планировкой в виде равноконеч-
ного креста, с величественным куполом и двумя вы-
сокими звонницами. Его стены и своды построены в 
греко-византийском стиле, а мощный купол расписан 
традиционными византийскими фресками.
О церкви Крита читайте в следующих номерах газеты 
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ИНТЕРЕСНО  INTERESTING

ОСТРОВ ISLAND 

Μια νέα ματιά στην Κρήτη

Элитный коттеджный 
поселок на Крите 
Elite cottage village on Crete    

Крупномасштабный инвестици-
онный проект на общую сумму 408 
млн евро в Агиос Николаос на Кри-
те, утвержден.

Это проект под названием «Elounda 
Hills» будет реализовывать консорци-
ум «Mirum Hellas», во главе с русским 
бизнесменом Виталием Борисовым.

Согласно сообщению министер-
ства экономики и развития Межве-
домственный комитет по стратеги-
ческим инвестициям после оценки 
и рекомендаций Enterprise Greece 
утвердил этот проект прямых ино-
странных инвестиций в сектор ту-
ризма Греции.

«Elounda Hills» включает разра-
ботку около 375 роскошных домов 
и квартир, три гостиницы с общей 
вместимостью 730 мест, пристани 
для яхт, магазинов, парков, оздо-
ровительных центров, ресторанов, 
кафе, баров, спортивных центров и 
парков развлечений. 

Large-scale investment project in 
Agios Nikolaos (Crete) with a total 
amount of 408 million Euros is approved.

This project called «Elounda Hills» 
will be implemented by the consortium 
«Mirum Hellas» led by Russian 
businessman Vitaly Borisov.

According to the Ministry of 
Economy and Development, after 
evaluation and recommendation of 
Enterprise Greece, the Interministerial 
Committee on Strategic Investments 
approved the foreign direct investment 
project in the tourism sector of Greece.

«Elounda Hills» includes development 
of about 375 luxury houses and 
apartments, three hotels with a total 
capacity of 730 places, a marina, shops, 
parks, health centers, restaurants, cafes, 
bars, sports centers and amusement parks.

Собор Святого Мины   Agios Minas Cathedral 

+12 The new Greece

Собор Святого Мины Agios Minas Cathedral
Agios Minas Cathedral is one of the main Churches 
in the city of Heraklion, is located at the Venizelos 

square, and is one of the largest in Greece, with a capacity 
of 8 thousand people. The commemoration day of the saint, 
on 11 November, is a patronal feast and official holiday.

The abode of the Cretan Archbishop is to the right of the 
cathedral, and, to the left, there is a small, authentic church of 
Saint Minas, which has been built in 1735. It’s the predecessor 
of the functioning Cathedral and was itself the Metropolitan 
Cathedral during the Turkish occupation. Now it houses a 
museum of icons and various church utensils.

A story tells of an event happened on the Easter of 1826, 
when a crowd of Muslim Turks headed to the church to 
destroy it and to attack the Christians, but a mounted officer 
named Ayan Agha (Ayan means «a noble» in Turkish) 
dispersed this crowd, and the Greek Christians took it as 
a miraculous intervention of Saint Minas, after which the 
saint was declared patron of Heraklion. 

The construction of this large three-nave Cathedral 
began in 1862 and lasted for 33 years. At the beginning 
of the construction, gold, bronze and silver coins of 
different nations have been laid in the foundation of the 
Cathedral on the place of the altar. In 1895 the Cathedral 
was consecrated in honor of St. Minas. Despite the Turkish 
rule, the celebration on this occasion lasted for three days.

The cathedral is equal-shaped cross in plan view, has 
a majestic dome, and two high bell towers. Its walls and 
vaults are built in Greco-Byzantine style, and its powerful 
dome is decorated with traditional Byzantine frescos.

One of the modern testimonies of the miraculous 
patronage of St. Minas is the salvation of the Cathedral 
from the heavy bombardment that took place on May 23, 
1941, when the bomb that fell to the roof of the Cathedral 
did not explode. Honoring this event, a mock-up of this 
bomb is placed at the northern wall of the Cathedral.
Church of Crete, read in the following issues of the newspaper
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МЕРОПРИЯТИЯ   EVENTS

 ИРАКЛИОН  HERAKLION 

 08.09.2017 
Детский театр: Театр «Морфес» в 

музыкальной комедии «Встретимся с 
вами в Ковчеге». Место проведения: 
Сад-театр «М. ΧΑΤΖΙΔΑΚΙΣ» (вход с 
Plastira Avenue)

Children’s theatre: Morfes Theatre in 
the musical comedy Meet You at the Ark. 
Venue: Garden Theatre «Μ. ΧΑΤΖΙΔΑΚΙΣ» 
(entrance from Leoforou Plastira).

Time: 21.00 /Admission: 8€

 14.09.2017 
Концерт: Критские друзья визан-

тийской музыки в Элефтериос Вени-
зелос, Орел Крита. Место проведения: 
Сад-театр «Ν. ΚΑΖΑΝΤΖΑΚΗΣ».

Concert: The Cretan Friends of 
Byzantine Music in Eleftherios Venizelos, 
the Eagle of Crete. Venue: Garden 
Theatre «Ν. ΚΑΖΑΝΤΖΑΚΗΣ».

Time: 21.00 / Admission: Free

 14.09.2017 
Концерт: Ансамбль «Ностимон 

Хемар» с музыкальным обращением к 
Никосу Казанцакису. Место проведе-
ния: Сад-театр «М. ΧΑΤΖΙΔΑΚΙΣ» 
(вход с Plastira Avenue).

Concert: The Nostimon Hemar 
Ensemble in a musical tribute to Nikos 
Kazantzakis. Venue: Garden Theatre «Μ. 
ΧΑΤΖΙΔΑΚΙΣ» (entrance from Leoforou 
Plastira).

Time: 21.30 / Admission: Free

 14.09.2017 
Концерт: «Энодия» в честь грече-

ского композитора Ставроса Куйюм-
циса. Место проведения: Открытый 
театр «ΠΥΛΗ ΒΗΘΛΕΕΜ».

Concert: Enodia in a tribute to Greek 
composer Stavros Kouyioumtzis. Venue: 
Open Theatre «ΠΥΛΗ ΒΗΘΛΕΕΜ»

Time: 21.00 / Admission: Free

 15.09.2017 
Смешанный перформанс: Обще-

ство малых народов мира, Неа Али-
карнасос, с вечером музыки, танца и 
театра, вдохновленных греческими 
региональными традициями. Место 
проведения: Садовый театр «Ν. 
ΚΑΖΑΝΤΖΑΚΗΣ».

Mixed performance: The Artemisia 
Asia Minor Society, Nea Alikarnassos, in 
an evening of music, dance and theatre 
inspired by Greek regional traditions. 
Venue: Garden Theatre «Ν. 
ΚΑΖΑΝΤΖΑΚΗΣ».

Time: 21.00 / Admission: Free

 16.09.2017 
Концерт: гитарные ансамбли Крит-

ской Музыкальной Школы в музы-
кальной панораме. Место проведения: 
Базилика Св. Марка.

Concert: The Pancretan Music School 
guitar ensembles in a musical panorama. 
Venue: St. Mark's Basillica.
Time: 21.00 / Admission: Free

 17.09.2017 
Музыка и танец: Критский фоль-

клор, с Йоргисом Вренцосом и Istamnos 
Dance Workshop. Место проведения: 
Сад-театр «Ν. ΚΑΖΑΝΤΖΑΚΗΣ».

Music and dance: Cretan folk, with 
Yorgis Vrentzos and the Istamnos Dance 
Workshop. Venue: Garden Theatre «Ν. 
ΚΑΖΑΝΤΖΑΚΗΣ».

Time: 21.00 / Admission: Free

 17.09.2017 
Театр: «The Kato Asites» Театраль-

ная постановка в адаптации критско-
го комического романа «Патучас» И. 
Кондилакиса. Место проведения: 
Сад-театр «М. ΧΑΤΖΙΔΑΚΙΣ»(вход с 
Plastira Avenue).

Τheatre: The Kato Asites Theatre 
Group in an adaptation of the Cretan 
comic novel Patouchas by I. Kondylakis. 
Venue: Garden Theatre «Μ. ΧΑΤΖΙΔΑΚΙΣ» 
(entrance from Leoforou Plastira).

Time: 21.00 / Admission: 5€

 17.09.2017 
Театр: «The Seesaw The Puppet» Те-

атральная постановка в комедии 
«Пятна и Спан». Место проведения: 
Открытый театр «ΠΥΛΗ ΒΗΘΛΕΕΜ».

Τheatre: The Seesaw Puppet Theatre 
Group in the comedy Spick and Span. 
Venue: Open Theatre «ΠΥΛΗ ΒΗΘΛΕΕΜ».

Time: 21.00 /Admission: 6€

 17.09.2017 
Концерт: вечер классической му-

зыки, с Анной Грипари (скрипка) и 
Лили Дакой (фортепиано). Место 
проведения: Базилика Св. Марка.

Concert: An evening of classical music, 
with Anna Grypari (violin) and Lily Daka 
(piano). Venue: St. Mark's Basillica.

Time: 21.00 /Admission: Free

 18.09.2017 
Театр: Критский театр «Theatre in 

The Cupping Cups», народная комедия 
Рула Орфанудаки. Место проведения: 
Сад-театр «М. ΧΑΤΖΙΔΑΚΙΣ» (вход с 
Plastira Avenue).

Τheatre: The Crete Theatre in The 
Cupping Cups, a folk comedy by Roula 
Orfanoudaki. Venue: Garden Theatre 
«Μ. ΧΑΤΖΙΔΑΚΙΣ» (entrance from 
Leoforou Plastira).

Time: 21.00 / Admission: 5€

 18.09-19.09.2017 
Детский театр: Музыкальное об-

щество «Аполлон» миссис Сидор «Как 
сказка». Место проведения: Откры-
тый театр «ΠΥΛΗ ΒΗΘΛΕΕΜ».

Children's Theatre: The Apollo 
Music Society in Mrs. Sidore and 
Grammar Like a Fairytale. Venue: Open 
Theatre «ΠΥΛΗ ΒΗΘΛΕΕΜ».

Time: 21.30 / Admission: 5€

 19.09.2017 
Концерт: Diamanti Kritsotaki (мец-

цо-сопрано) и Thanasis Koutoulas (ги-
тара) в классическом концерте. Место 
проведения: Сад-театр «Μ. 
ΧΑΤΖΙΔΑΚΙΣ» (вход с Plastira Avenue).

Concert: Diamanti Kritsotaki (mezzo-
soprano) and Thanasis Koutoulas (guitar) 
in a classical music recital Venue: Garden 
Theatre «Μ. ΧΑΤΖΙΔΑΚΙΣ» (entrance 
from Leoforou Plastira)  

Time: 21.00

 20.09.2017 
Концерт: Оркестр «Bithikotsis» 

присоединился к двум местным хо-
рам и семи вокалистам, c благотво-
рительной данью популярным грече-
ским композиторам и художникам. 
Место проведения: Садовый театр 
«Ν. ΚΑΖΑΝΤΖΑΚΗΣ».

Concert: The Bithikotsis Orchestra 
joined by two local choirs and seven 
vocalists, in a charity tribute to popular 
Greek composers and artists. Venue: 
Garden Theatre «Ν. ΚΑΖΑΝΤΖΑΚΗΣ».

Time: 21.00 / Admission: 8€

 23.09.2017 
Концерт: Три местных хора в честь 

Никоса Казанцакиса, посвящают кон-
церт жертвам и пережившим зверства 
в Великой Отечественной войне в рай-
оне Вианнос. Место проведения: Садо-
вый театр «Ν. ΚΑΖΑΝΤΖΑΚΗΣ».

Concert: Three local choirs in a 
tribute to Nikos Kazantzakis, honouring 
victims and survivors of WWII atrocities 
in the Viannos area. Venue: Garden 
Theatre «Ν. ΚΑΖΑΝΤΖΑΚΗΣ».

Time: 21.00/ Admission: Free

 23.09.2017 
Концерт: Музыкальные группы и 

студенты из школы «Heraklion Music 
Education». Место проведения: Садо-
вый театр «М. ΧΑΤΖΙΔΑΚΙΣ» (вход с 
Plastira Αvenue).

Concert: Bands and students from 
Lab Heraklion Music Education. Venue: 
Garden Theatre «Μ. ΧΑΤΖΙΔΑΚΙΣ» 
(entrance from Leoforou Plastira).

Time: 21.00 / Admission: Free

 24.09.2017 
Концерт: Критская народная му-

зыка, с Йоргисом Цантакисом и дру-
зьями. Место проведения: Садовый 
театр «М. ΧΑΤΖΙΔΑΚΙΣ» (вход с 
Plastira Avenue).

Concert: Cretan folk music, with 
Yorgis Tsantakis and friends. Venue: 
Garden Theatre «Μ. ΧΑΤΖΙΔΑΚΙΣ» 
(entrance from Leoforou Plastira).

Time: 21.00 / Admission: 5€

 27.09.2017 
Концерт: Греческая народная и 

популярная музыка с «Алма» (благо-
творительная организация по защите 
животных). Место проведения: Садо-
вый театр «М. ΧΑΤΖΙΔΑΚΙΣ» (вход с 
Plastira Avenue).

Concert: Greek folk and popular 
music with Alma (animal welfare 
benefit). Venue: Garden Theatre «Μ. 
ΧΑΤΖΙΔΑΚΙΣ» (entrance from Leoforou 
Plastira).

Time: 21.00 / Admission: Free

 28.09.2017 
Концерт: Музыкальное путеше-

ствие с 17 по 21 век, исполненное со-
трудниками Музыкальной школы 
Ираклиона. Место проведения: Садо-
вый театр «М. ΧΑΤΖΙΔΑΚΙΣ» (вход с 
Plastira Avenue).

Concert: A musical journey from the 
17th to the 21st century, performed by 
staff at the Heraklion Music School. 
Venue: Garden Theatre «Μ. 
ΧΑΤΖΙΔΑΚΙΣ» (entrance from Leoforou 
Plastira).

Time: 21.00 / Admission: Free

Более детальную программу мероприя-
тий Фестиваля вы можете найти по 
ссылке / Detailed program you can find at:

 http://www.heraklion.gr/files/items/6/
64107/heraklion_summer_10072017.pdf

 РЕТИМНО  RETHYMNO 

 01.09- 03.09.2017 
5-й Международный фестиваль 

танцев «Ретимно» «Амос»
Пятый год подряд проводится 

международный фестиваль танго на 
Крите. Дом культуры Ретимно готов 
приветствовать самых важных маэ-
стро международной сцены танго, а 
также сотни танцоров со всего мира.

5th International Rethymno Tango 
Festival «A los Amigos»

For the 5th year in a row the only 
international tango festival of Crete, 
which is being held. The House of Culture, 
is ready to welcome the most important 
maestros of the international tango scene 

Мероприятия в рамках «Летнего 
фестиваля искусств в Ираклионе».

Heraklion Summer Art Festival.

 Rethymno Tango 
 Festival «A los Amigos» 



as well as hundreds of dancers from all 
over the world. For of the international 
tango scene as well as hundreds of dancers 
from all over the world. 

For information about the programme 
and registration, please visit www.a-los-
amigos.com/ Fb - Tango festival a los 
Amigos.

 04.09-30.09.2017 
Художественная выставка Maria 

Orfanoudaki
Включает в себя работы по рисо-

ванию и фотографии, обработанные 
в Photoshop из той же презентации в 
альбомной книге (NOT LOST!)

Art Exhibition Maria Orfanoudaki
Includes Painting and Photo Works, 

Processed Photoshop from the same 
Album Album Presentation (NOT 
LOST!)

 20.09.2017 
АССОЦИАЦИЯ РОДИТЕЛЕЙ, 

ДЕТЕЙ И ВЗРОСЛЫХ С ИНВА-
ЛИДНОСТЬЮ, БЛАГОТВОРИ-
ТЕЛЬНАЯ АССОЦИАЦИЯ «ЛЮ-
БОВЬ». Вечер любви и солидарности, 
посвященная детям Ассоциации 
«Любовь». Мероприятие включает 
богатую музыкальную программу 
для наших маленьких и больших дру-
зей с участием группы Crete Victory. 
Все собраннеы средства будут пере-
числены в Благотворительную Ассо-
циацию «Любовь», организатор: 
Группа компаний Grecotel.

ASSOCIATION OF PARENT-
GUARDIAN & FRIENDS individuals, 
children and adults with disabilities, 
ASSOCIATION PARENT-GUARDIAN 
& FRIENDS «LOVE». A Love-Solidarity 
Night dedicated to the children of the 
«Love Association». The event includes a 
rich MUSIC-CHOICE PROGRAM FOR 
OUR SMALL AND LARGE FRIENDS 
with the courtesy of the CRETE 
VICTORY GROUP. Proceeds will be 
donated to the Association «Love», 
Organized by Group of Companies 
Grecotel.

Start a children's program at 17:00, 
Start the adult program at 20:30, Entrance 
fee 3 €.

 ХАНИЯ  CHANIA 

 01.09-10.09.2017 
Фестиваль Сардин
Праздник Сардины организуется 

на пляже Неа Хора муниципалитетом 
Ханьи, а также различными социаль-
ными и культурными учреждениями 
Неа Хоры, предлагающими бесплат-
ные сардины, вино, танцы и музыку.

Sardine festival
Sardine festival is being organized 

at the beach of Nea Chora by the 
municipality of Chania as well as various 
social and cultural institutions of Nea 
Chora, offering free sardines, wine, dance 
and music.

 04.09-13.09.2017 
Рената Плонка «Магическая Ханья»
Рената Кусик - Плонка родилась в 

Скавине, Польша. Она училась в Госу-
дарственной школе изобразительных 
искусств в Кракове, а в 1993 году на-
чала учебу в киноиндустрии. Она ра-
ботал во многих постановках как для 
польской киноиндустрии, так и для 
немецких и итальянских спектаклей. 
Она также разработала мультфиль-
мы для известной британской серии 
мультфильмов с рассказами мистера 
Бина и американского художествен-
ного фильма «Приключение пасхаль-
ных яиц». В рекламной индустрии од-
ной из ее работ было сотрудничество 
с французской компанией Danone. 
Специально для нашего города ху-
дожник написала три картины мас-
лом под названием «Краски Ханья» – 
Historic Cafe Garden 2014, Моро 2015, 
Neo Morio 2015, Sandy Gate 2016. Ме-
сто проведения: Ворота Саббионары.

Renata Plonka «Magical Chania»
Renata Kusik – Plonka was born in 

Skawina, Poland. She studied at the State 
School of Fine Arts in Krakow, and in 1993 
began studying in the film industry. She 
worked in many productions for both the 
Polish film industry, and for German and 
Italian performances. She also developed 
cartoons for the famous British cartoon 
series with the stories of Mr. Bean and the 
American feature film «The Adventure of 
Easter Eggs.» In the advertising industry, 
one of her works was cooperation with the 
French company Danone. Especially for 
our city, the artist wrote three oil paintings 
titled «The Chania Paints» - Historic 
Cafe Garden 2014, Moro 2015, Neo 
Morio 2015, Sandy Gate 2016. Location: 
Sabbioniara Gate.

 09.09.2017 
«Весь мир моря»
Мечеть Яли, в 20.00, музыкально-

танцевальная группа «Синхронос». Му-
зыкальное танцевальное путешествие 
по Греции, потому что, когда тради-
ция вступает в круг, круг растет. (Ор-
ганизаторы - Муниципалитет Ханьи, 
KEPPEDIK KAM, танцевальная мастер-
ская и фольклорная группа «Синхрон»).

Yali Mosque hour 20.00 «The whole 
world of the sea» with the music and 
dance group «Synchronos» A music-
dancing trip across Greece because when 
the tradition joins the circle it grows. 
(Organized by Municipality of Chania, 
KEPPEDIK KAM, Dance Workshop and 
Folklore «Synchronos»)

 14.09-17.09.2017 
18-я ежегодная выставка стати-

ческого моделирования
Клуб статического моделирования 

в Ханье в сотрудничестве с муници-
палитетом Ханья и KEPPEDIK-KAM 
организует 18-ю ежегодную выставку 
- конкурс статического моделирова-
ния. Выставка, которая проходит под 
эгидой Морского музея Крита, будет 
проходить еще один год на гостепри-
имном месте, воротах Саббионара с 
14 сентября по воскресенье 17 сентя-
бря 2017. Выставка соберет десятки 
новых участников со своими экспо-
натами, в то время как участники из 
разных частей страны принимают 
участие уже не первый год.

The 18th Annual Entry of Static 
Modeling

The Static Modeling Club in Chania, 
in cooperation with the municipality 
of Chania and KEPPEDIK-KAM, 
organizes the 18th annual exhibition 
- the static modeling competition. The 
exhibition, which is held under the 
auspices of the Sea Museum of Crete, 
will take another year at a welcoming 
place, the gates Sabbionara from 
September 14 to Sunday September 17, 
2017. The exhibition will bring together 
dozens of new exhibitors with exhibits, 
while participants from different parts 
of the country participate already not 
the first year.

The exhibition will be open for 
visitors from Friday to Saturday at 14.00 - 
21.00 and on Sunday from 10.00 to 18.00. 
Location: Sabbioniara Gate.

 15.09.2017 
Праздник Святого Никиты
Большой праздник, во время ко-

торого проводятся конные прогулки. 
Место проведения: Франгокастелло

Feast of St. Nikitas
A big holiday ,including horseback 

riding. Venue: Frangokastello

 15.09.2017 
Праздник Цикудьи
Каждый год во второй половине 

сентября Праздник Цикудьи орга-
низуется муниципалитетом Ханья в 
сотрудничестве с культурными ассо-
циациями муниципалитетов, целью 
которых является возрождение обы-
чаев страны и традиционных продук-
тов Крит, одним из которых является 
цикудья.

Tsikoudia Fest
Every year, in the second half of 

September the Tsikoudia Festival is 
organized by the municipality of Chania 
in cooperation with cultural associations 
of municipalities whose purpose is to 
revive the customs of our country and 
the traditional products of Crete, one of 
which is tsikoudia.
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Перекрестный год туризма (Россия и Греция)
Cross-year Tourism in Russia and Greece

 Greek Minister of Tourism 
 Mrs. Elena Kountoura 

Россия и Греция проведут пере-
крестный год туризма в 2017-

2018 годах. Стартует это событие осе-
нью этого года. Туристические власти 
обеих стран рассчитывают, что со-
вместная программа позволит увели-
чить турпотоки в двух направлениях.

Запуск совместных действий и 
развитие новых партнерских отно-
шений обсуждались весной в Мо-
скве между заместителем Министра 
культуры России Аллой Маниловой 
и генеральным секретарем по во-
просам туристической политики 
Министерства туризма Греции Геор-
гиосом Дзяласом.

Программа перекрестного года ту-
ризма включает мероприятия Греции 
на территории России, события Рос-
сии на территории Греции, совмест-
ные проекты, а также мероприятия в 
сфере культуры. При этом план будет 
дополняться в течение года.

В Греции с большим интересом 
отнеслись к предстоящему проекту, 
считая, что сотрудничество на офи-
циальном и профессиональном уров-
не поможет еще больше развить тури-
стические потоки двух стран. Греки 
надеются закрепить успех по активи-
зации российского турпотока. В про-
шлом году Грецию посетило порядка 
900 тыс. российских туристов, что на 
30% превысило показатели 2015 года. 
Весной Греция была третьим по по-
пулярности туристическим направ-
лением в России при поиске пакетных 
туров на май и лето 2017 года.

Перекрестный год туризма даст 
возможность привлечь внимание к 
Греции не только как летнему, а кру-
глогодичному направлению. В этой 
связи планируется активно разви-
вать тематический туризм - религи-
озный, медицинский, оздоровитель-
ный, гастрономический, яхтенный, 
пеший, экскурсионный и другие 
виды туризма.

Подготовка к перекрёстному году 
туризма Россия-Греция обсуждалась 
и на уровне заместителей министров 
иностранных дел (Алексей Меш-
ков - Россия и его коллега из Греции 
Йоргос Катрунгалос). Кроме этого, 
дипломаты рассмотрели вопросы 
российско-греческого сотрудниче-
ства в различных сферах: политиче-
ской, культурно-гуманитарной, тор-
гово-экономической, энергетической 
и других.

Россия и Греция с давних времён 
испытывают друг к другу особые чув-
ства. Греция лишь однажды воевала 
против России, что дорого обошлось 

грекам: греческая интервенция на юге 
России в 1919 г. (её участником был 
известный писатель уроженец Ира-
клиона Никос Казандзакис) вызвала 
недоверие к греческим общинам юга 
России, попавшим под подозрение с 
точки зрения благонадёжности, и по-
будила сразу вслед за тем к оказанию 
Россией материальной поддержки 
туркам-кемалистам в их войне про-
тив Греции. 

Сейчас историю и культуру Гре-
ции российские школьники изучают 
со школьной скамьи. Между двумя 
странами существует тесная духовная 
и культурная связь: общая православ-
ная религия. Греция стала здравницей 
для Россиян, сюда приезжает очень 
много российских туристов.

Многие российские жители, посе-
тившие Грецию, заметили психологиче-
ское сходство между греками и русски-
ми. Для обоих народов важны личные 
связи, доверительные отношениями 
между всеми членами семьи и склон-
ность к неформальному ведению дел.

Россияне с большим удовольстви-
ем посещали и будут посещать Гре-
цию, а греки Россию.

 О продвижении Греции на 
 туристическом рынке России 

Из летнего интервью «Ленте.ру» 
Министра туризма Греции Елены 
Кундура.

 О стратегии по привлечению 
 новых туристов из России 

В 2015 году стартовал четырехлет-
ний план обновленной национальной 
туристической политики. Ее главная 
задача – продлить туристический се-
зон в Греции, не ограничивая его лет-
ним периодом. Новая политика со-
держит несколько главных пунктов: 
расширение предложения за счет 
новых туристических направлений; 
разработка туристических пакетов, 
востребованных в любое время года 
(например, православный, гастроно-
мический или оздоровительный ту-
ризм); открытие прямых авиарейсов 
из крупных российских городов; по-
стоянный контакт с российскими ту-
роператорами; привлечение инвести-
ций в туристический сектор.

В прошлом году в рамках пере-
крестного года культуры Россия  – 
Греция совместно с российским 
Минкультом в Афинах был проведен 
православный форум, на котором 
рассказали об организации рели-
гиозных и паломнических 
туров. Православная 
традиция роднит наши 
народы, и мы готовы 
развивать это направле-
ние наряду с другими.

В этом году Министер-
ство туризма Греции начало 
налаживать прямые чартеры 
из крупных городов России 

непосредственно на острова. Нужно 
предоставить людям максимум ком-
форта, чтобы перелеты не требовали 
пересадки в Москве или Афинах. Это 
условие особенно важно для семей с 
детьми и пожилыми родителями. Ми-
нистерство туризма заключило ряд 
соглашений с крупными российскими 
туроператорами, которые располага-
ют собственными авиапарками, об от-
крытии новых направлений.

 Решение визового вопроса 
С прошлого года Греческие кон-

сульства начали выдавать мульти-
визы на три-пять лет всем туристам, 
которые ранее не были замечены в 
нарушении визового режима. Грече-
ские визовые центры расположены 
практически во всех крупных горо-
дах России, процесс получения визы 
занимает от суток до трех рабочих 
дней – самый быстрый среди стран 
Шенгенской зоны. Поэтому визовый 
вопрос не является для россиян пре-
пятствием для отдыха в Греции.

 О системе «всё включено» 
 и индивидуальных туристах 

Россияне мало отличаются от дру-
гих европейцев. Около 70% путеше-
ственников предпочитают покупку 
турпакетов, и только 30% занимаются 
организацией своего отдыха самосто-
ятельно. Россиянам особенно важно, 
чтобы персонал отеля, в котором они 
отдыхают, говорил по-русски. По-
жалуй, только молодежь и бездетные 
пары предпочитают осваивать Гре-
цию самостоятельно.

Не могу утверждать, что система 
«все включено» переживает свой рас-
цвет. Ее традиционно придержива-
ются дорогие люксовые отели и ку-
рорты. Наряду с этим в Греции есть 
масса отелей и апартаментов, которые 
предлагают своим клиентам только 
завтрак. Ужин – это отличный повод 
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выбраться из отеля и познакомиться 
с Грецией поближе. Греческая кухня 
славится на весь мир.

 Едут ли греки 
 отдыхать в Россию? 

Россия становится все популяр-
нее. Греков привлекают культура и 
православные традиции. Излюблен-
ные направления греков – Москва и 
Санкт-Петербург. Это музеи, театры, 
религиозные святыни, которые на-
ходятся в двух столицах. Но туристи-
ческий поток из Греции нельзя срав-
нивать с туристическим потоком из 
России в силу несопоставимых раз-
меров наших стран. Затянувшийся 
экономический кризис тоже не спо-
собствует туристической активности 
граждан Греции.

During 2017-2018 Russia and 
Greece will hold a Cross-year 

Tourism starting in this autumn. Tourist 
authorities in both countries expect that 
the joint program will allow increasing 
tourist flows in two directions.   

The launch of joint action and 
development of new partnerships were 
discussed recently in Moscow between 
the Deputy Minister of Culture of the 
Russian Federation Ms. Alla Manilova 
and the Secretary-General on tourism 
policy of the Ministry of Tourism of 
Greece Mr. Georgios Tziallas. 

The program of the Cross-year 
Tourism includes Greek events in Russia, 
Russian events in Greece, joint projects 
and activities in the field of culture. It will 
be also supplemented during the year.    

In Greece the forthcoming project is 
expected with great interest, believing 
that cooperation on the official and 
professional level will help to further 
develop the tourist flows between the 
two countries. The Greeks are hoping 
to secure success in the activation of the 
Russian tourist traffic. Last year, Greece 
was visited by about 900,000 Russian 
tourists: it was 30% more than the year 
before. This spring, Greece was the third 
most popular tourist destination in 
Russia for searchers of package tours for 
May and summer of the year 2017.      

The Cross-year Tourism will give a 
possibility to draw attention to Greece 
not only as a summer but all-the year-
round direction. In this regard it is 
planned to actively develop Themed 
Tourism – Religious, Medical, Wellness, 
Gastronomic, Yachting, Hiking, 
Sightseeing and other types of tourism.      

Preparations for the Cross-year 
Tourism of the two countries were also 
discussed at the level of deputy foreign 
ministers: Alexei Meshkov and his Greek 
counterpart Georgios Katrougkalos. 
In addition, the diplomats considered 
issues of Russian-Greek cooperation 
in various spheres – political, cultural, 
humanitarian, trade-economic, energy 
and other.   

Russia and Greece have long been 

experiencing special feelings for each 
other. Greece only once fought against 
Russia, which carried significant costs 
to Greeks: the Greek intervention in 
southern Russia in 1919 (its participant 
was the famous Greek writer Nikos 
Kazantzakis, born in Heraklion) led to 
a distrust in the Greek communities, 
living in southern Russia after it under 
suspicion to be insecure, as well as to 
Russian material support given then 
to the Kemalist Turks during their war 
against Greece.

Now Russian schoolchildren are 
studying history and culture of Greece, 
there is a close spiritual and cultural 
connection between the two countries 
– the Orthodox faith. Greece became a 
health resort for Russians and very many 
Russian tourists come here.

Many visiting Greece Russian citizens 
noticed psychological similarity between 
Greeks and Russians: personal ties, 
trusting relationships between all family 
members are important for both peoples 
as well as propensity to informal business 
management.    

Russians are very happy to visit Greece 
and will do it while Greeks go with similar 
feelings to Russia.  

 Concerning promotion of Greece 
 on the tourist market of Russia 

From an interview given this summer 
by the Greek Minister of Tourism Mrs. 
Elena Kountoura to the online newspaper 
«Lenta.ru»    

 Strategy for attracting 
 new tourist from Russia          

A four-year plan for an updated 
national tourism policy was launched 
in 2015. Its main task is to extend the 
tourist season in Greece, not limiting it 
to the summer period. The new policy 
contains several main points: expansion 
of offers through new tourist destinations; 
development of tourist packages required 
at any time of the year (for example, 
religious, gastronomic or health tourism); 
opening of direct flights from major 
Russian cities; constant contact with 
Russian tour operators; attraction of 
investments in the tourism sector.      

Last year in Athens an Orthodox forum 
was held in conjunction with the Russian 
Ministry of Culture within the framework 
of the Russia-Greece Cultural Cross-year: 
they talked about organization of religious 
and pilgrimage tours. The Orthodox 
tradition is akin to our peoples, and we are 

ready to develop this direction along with 
other.  

This year the Ministry of Tourism of 
Greece began to establish direct chartered 
flights from major Russian cities to the 
islands. We need to give people maximum 
comfort, so that flights do not require 
any transfer in Moscow or Athens. This 
condition is especially important for families 
with children and elderly parents. Some 
agreements about opening new directions 
have been concluded by the Ministry of 
Tourism with major Russian tour operators 
having their own fleet of aircraft. 

 Solution to the visa-issue 
Since last year, the Greek consulates 

have begun issuing multi visas for three 
to five years to all tourists who have not 
previously been seen in violation of the 
visa regime. Greek visa centers are located 
practically in all large cities of Russia. 
Getting a visa takes from a day to three 
working days. It’s the fastest possibility 
among the countries of the Schengen 
zone. Therefore, the visa-issue is not an 
obstacle for the Russians to rest in Greece.  

 All-inclusive product 
 and individual tourism 

Russians do not differ much from 
other Europeans. About 70% of travelers 
prefer buying tour packages, and only 
30% are organizing their own holiday. 
Russian-speaking hotel staff is especially 
important for Russians. Perhaps only 
young people and childless couples prefer 
to develop Greece independently.

I can not say that the all-inclusive 
service is flourishing. It’s traditionally 
common to luxury hotels and resorts. In 
Greece, along with this, there are a lot 
of hotels and apartments offering only 
breakfast to their customers. Dinner is 
an excellent opportunity to get out of 
the hotel to know Greece better. Greek 
cuisine is famous all over the world.    

 Do Greeks go to Russia to rest? 
Russia is becoming more popular. 

Greeks are attracted by culture and 
Orthodox traditions. The favorite 
destinations of Greeks are Moscow and 
St. Petersburg with their museums, 
theaters and religious shrines located 
in both cities, but the tourist flow from 
Greece is incomparable with that from 
Russia due to huge disparity between 
our countries. The protracted economic 
crisis is also not conducive to the tourist 
activity of Greek citizens.
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Евросоюз изменит дизайн шен-
генской визы ради безопасности. 

Об этом можно прочитать на сайте 
Совета ЕС.

Как сообщается, принять регла-
мент о новом дизайне для виз необ-
ходимо для предотвращения их под-
делки. «Нынешняя визовая наклейка, 
которая находится в обращении бо-
лее 20 лет, скомпрометировала себя 
серьезными инцидентами с поддел-
ками и мошенничеством», – говорит-
ся в заявлении.

Сообщается, что изменения не 
затронут Ирландию и Великобрита-
нию, однако по запросу этих стран 
им предоставят необходимую техни-
ческую информацию.

После утверждения нового регла-
мента его разместят в Официальном 
журнале ЕС. Решение вступит в силу 
на двадцатый день после опублико-
вания. Внедрить новые визы страны 
ЕС должны будут не позднее, чем 
через 15 месяцев после принятия из-
менений.

В декабре 2016 года сообщалось, 
что Россия находится на первом ме-
сте в мире по числу выдаваемых ее 
гражданам шенгенских виз. Этот по-
казатель превосходит три миллиона 
документов в год.

Осенью 2015 в России измени-
лись правила выдачи виз в страны 
Шенгена. При оформлении въезд-
ных документов граждан старше 12 
лет обязали раз в пять лет проходить 
процедуру дактилоскопии.

Шенгенская виза сейчас необ-
ходима для въезда в 26 стран: Ав-
стрию, Бельгию, Венгрию, Герма-
нию, Грецию, Данию, Исландию, 
Испанию, Италию, Латвию, Литву, 
Лихтенштейн, Люксембург, Маль-
ту, Нидерланды, Норвегию, Поль-

шу, Португалию, Словакию, Слове-
нию, Финляндию, Францию, Чехию, 
Швейцарию, Швецию, Эстонию.

According to the statement, adoption 
of regulation on a new design for visas 

is necessary to prevent their forgery. 
«The current visa sticker has been in 
circulation for over 20 years and has 
compromised itself by serious incidents 
involving counterfeiting and fraud», the 
statement said.

 It’s reported that the changes will 
not affect Ireland and the UK, but they 
will provided with necessary technical 
information at their request.

After approval of the regulation it will 
be placed in the Official Journal of the 
EU. The decision will come into force on 
the twentieth day after the publication. 
EU countries will have to introduce new 
visas no later than 15 months after the 
adoption of the changes.

In December 2016 it was reported that 
Russia is on the first place in the world 
in terms of the number of Schengen 
visas issued to the citizens. This figure 
exceeds three million documents a year.

In the fall of 2015 in Russia, the 
rules for issuing visas to the Schengen 
countries have changed. When 
processing entry documents, citizens 
older than 12 years are required to 
undergo a fingerprint procedure every 
five years. 

The Schengen visa is now necessary 
for entry into 26 countries: Austria, 
Belgium, Hungary, Germany, Greece, 
Denmark, Iceland, Spain, Italy, Latvia, 
Lithuania, Liechtenstein, Luxembourg, 
Malta, Netherlands, Norway, Poland, 
Portugal, Slovakia, Slovenia, Finland, 
France, Czech Republic, Switzerland, 
Sweden, and Estonia.

ЕС изменит дизайн 
шенгенской визы

EU will change the design 
of the Schengen visa

ВАЖНО  IMPORTANT

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! 

ИНТЕРЕСНО  INTERESTING

Google назвал любимые места 
российских туристов 

Google enumerated favorite 
places of Russian tourists

По данным Google, число поис-
ковых запросов касательно от-

дыха в Греции в 2016 году выросло на 
42 процента по сравнению с 2015-м 
годом (для информации: на 45 про-
центов увеличился интерес россиян 
к ОАЭ, и на 718 к Турции!!!).

Ранее Google сообщал, что доля 
самостоятельных туристов среди 
российских пользователей сервиса 
увеличилась с 27 до 33 процентов в 
2016 году. Соответствующих поиско-
вых запросов в прошлом году стало 
на 50 процентов больше, чем в 2015-
м. В первом квартале 2017 года этот 
показатель вырос на 73 процента.

Внутренние направления стали 
лидером по количеству туристи-
ческих запросов, сделанных рос-
сийскими пользователями Google в 
2016 году. 

Греция стала шестой страной по 
этому показателю, что в принципе не 
плохо. Турция, как всегда на втором 
месте. Далее Таиланд, Италия и Ис-
пания. Такая информация опублико-
вана в блоге Travel Hub Russia.

In 2016, according to Google, the 
number of search requests for 

holiday in Greece increased by 42 percent 
compared to 2015. Meanwhile, interest 
of Russians increased to the UAE by 45 
percent and to Turkey by 718!!!  

Previously, Google reported that 
the proportion of independent tourists 
increased from 27 to 33 percent among 
Russian users of the service in 2016. 
Last year, the corresponding search 
requests were 50 percent more than in 
2015. In the first quarter of 2017, this 
indicator grew by 73 percent.     

Domestic destinations became 
the leader in terms of the number 
of tourist requests made by Russian 
Google users in 2016. Greece became 
the sixth country on this indicator. In 
principle it’s not bad. As always, Turkey 
is in second place. The followings 
are Thailand, Italy and Spain. Such 
information has been distributed by 
Travel Hub Russia, a blog on travel 
industry.
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СОВЕТУЕМ ПОСЕТИТЬ  АDVICE TO VISIT

Ресторан GOKOS 
у метро Новослободская

Греческая кухня до 700 рублей

= Кафе греческой кухни открылось неподалеку от метро Новослобод-
ская и Менделеевская на Сущевской улице. Владельцы Gokos – братья 
Илиопуло, Гордей и Алекос, название причудливым образом составлено 
из частей их имен. В меню всеми любимые греческие стандарты: гирос, 
греческий салат, спанакопита, сувлаки и обожаемые всеми, кто бывал на 
Крите, гренки дакос с томатом и фетой. Очень пристойно оформлен с со-
хранением национального духа. Ну и недорого.

Студентам скидки 20%. Бизнес-ланч с 12-15 часов. Раз в две недели, 
разговорный клуб, совместно с Греческим Культурным Центром.

Всех гостей ждут по адресу: Сущёвская, 19 ст.4. Для вас двери открыты 
с ежедневно: 10:00 – 22:00.

www.facebook.com/
Gokos-1045820448839290/ 

+7 (499) 670 92 98 

Греческие рестораны в Москве
Greek Restaurants in Moscow

Кинофестиваль ждет вас

PORTO MYKONOS 
Оазис греческого гостепреимства!

= Греческий Культурный Центр 
(ГКЦ) и ГОСФИЛЬМОФОНД России 
рады пригласить Вас на Третью Неде-
лю Греческого Художественного и До-
кументального Кино, которая пройдет 
в период 2 – 9 октября в легендарном 
кинотеатре «Иллюзион» на Котельни-
ческий набережной (Котельническая 
наб., 1/15 (Сталинская высотка), м. Та-
ганская, м. Китай-Город).

В результате кропотливой рабо-
ты, вниманию зрителей, эллинов и 
филэллинов российской столицы, 
будут представлены лучшие образ-
цы греческих мастеров, как опытных 
мэтров, так и более молодых, но уже 
зарекомендовавших себя творцов.

Начало сеансов – 19.00. Фильмы 
на языке оригинала с субтитрами на 
русском языке).

Кинофестиваль будет обогащен 
выставочной, концертной програм-
мой, творческими встречами с ав-
торами фильмов и др.
 Понедельник, 2 октября 
- БЛАГОПОЛУЧНОГО 
ВОЗВРАЩЕНИЯ НА РОДИНУ
Лефтерис Ксантопулос, год выпуска – 
1986г., продолжительность фильма 90 
мин. Жанр фильма: художественный.
 Вторник, 3 октября  
- БЕГЛЕЦ
Лефтерис Ксантопулос, год выпуска – 
1991г., Жанр фильма: художественный.
 Среда, 4 октября  
- ГОРЬКАЯ ИСТОРИЯ 
АНДРЕЯ ГОРЕНКО 
Лефтерис Ксантопулос, год выпуска – 
2010г., Жанр фильма: документальный.
 Четверг, 5 октября  
- ПУТЕШЕСТВИЕ - ЯННИНА 
Христос Каракасис, год выпуска – 
2004г., Жанр фильма: документальный.
 Пятница, 6 октября  
- ЛЮБИТЕЛИ ИСКУССТВА
- TAKE A TRIP 
- МОРФОГЕНЕЗ
Христос Каракасис, Жанр фильмов: 
документальные
 Суббота, 7 октября  
- ЗАРОЖДЕНИЕ ИДЕИ 
- МЕЖДУ ДВУМЯ РОДИНАМИ
Христос Каракасис, Жанр фильмов: 
документальные
 Воскресенье, 8 октября  
- ДЕЛЬФИНЧИКИ 
АМВРАКИЙСКОГО ЗАЛИВА 
Динос Димопулос, Ангелос Сиде-
ратос. год выпуска – 1994г., продол-
жительность фильма 92 мин. Жанр: 
художественный.
 Воскресенье, 8 октября 
- ЦВЕТЫ МОРЯ
Йоргос Мессарис, год выпуска – 
2015г., продолжительность фильма 
71 мин. Жанр: документальный.

= В самом центре Москвы, на ул. Су-
щевской, 27/1 расположена греческая 
таверна «Порто Миконос» - оазис 
греческого гостеприимства! В аутен-
тичной греческой таверне вы всегда 
можете отвлечься от суеты мегапо-
лиса и окунуться в чарующую ат-
мосферу далекого острова Миконос 
под завораживающую этническую 
и современную греческую музы-
ку Традиционные блюда не оставят 
равнодушными истинных ценителей 
греческой кухни и приятно удивят 
тех, кому только предстоит познако-
миться с кулинарными традициями 
солнечной Эллады.

В будние дни с 12:00 до 17:00 в та-
верне предоставлено меню бизнес – 
ланча от 250 руб. и предоставляется 
скидка 20% на все основное меню.

Здесь гости проводят семейные 
обеды, и романтические ужины, и ве-
селые греческие вечеринки с танцами!

Шеф-повар Стефанос Семертзи-
дис творит и готовит как самые тра-
диционные, так и популярные в со-
временной Греции блюда!

В Порто Миконос постоянно про-
водятся кулинарные мастер-классы 
от шефа по приготовлению грече-
ских традиционных блюд для детей 
и персональные мастер-классы для 
взрослых гостей!
Представляем календарь мастер-
классов на сентябрь – октябрь:
 10.09.2017  – 12:30 Детский мастер-
класс по приготовлению знаменито-
го сувлаки!
 24.09.2017  – 12:30 Детский мастер-
класс по приготовлению тиропитакя.
 08.10.2017  – 12:30 Детский мастер-
класс по приготовлению знаменито-
го сувлаки!
 22.10.2017  – 12:30 Детский мастер-
класс по приготовлению Калцуня!

В Порто Миконос вы всегда почув-
ствуете себя на территории солнеч-
ной Греции и проведете ваше время 
незабываемо!

Порто Миконос открыт ежедневно:
· Вс. – Чт. с 11:00 до 23:00
· Пт. – Сб. с 11:00 до 00:00 

Адрес: Москва, ул. Сущевская, д.27/1
http://portomykonos.ru/ 

= Я грек, и мое любимое занятие – гото-
вить еду. Я делаю это каждый день в сво-
ем кафе Grill&Gyros (grillgyros.ru), где 
каждый может попробовать настоящий 
гирос и грик кофе, съесть свежий грече-
ский салат и насладиться атмосферой на-
стоящего греческого бистро!

Жареное на гриле мясо, свежие ово-
щи, картофель фри, соус дзадзики и аро-
мат душистых специй, завернутые в гре-
ческую питу – вот что такое настоящий 
гирос! Греки едят его почти каждый день 
и купить его можно на каждом углу. В 
Москве попробовать настоящий гирос 
можно в нашем кафе Grill&Gyros, где его 
специально приготовят для вас!

Метро Беговая
1-й Хорошёвский проезд, 12к1 
+7 909 962-35-75
Метро Таганская кольцевая
ул. Верхняя Радищевская, д. 15с1
+7 903 550-31-32

Привет от Никоса Грибаса – 
шеф-повара и совладельца  
Grill&Gyros!
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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.

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 

Это небольшой приморский 
туристический городок, распо-

ложенный на северном побережье 
острова Крит примерно в 18 км. от 
города Ираклион. Такое располо-
жение позволяет легко добраться 
до курорта от международного аэ-
ропорта за 20 минут.

Для любого туриста первое зна-
комство с Агиа-Пелагиа начинается 
с основной национальной дороги, 
идущей на высоте примерно 150-180 
метров над уровнем моря, откуда 
городок выглядит особенно красиво 
и впечатляюще. Этот вид действи-
тельно стоит того, чтобы хотя бы 
остановиться на минутку на обочи-
не и полюбоваться захватывающим 
видом. Белокаменные домики, об-
нимающие природную бухту, раз-

нообразие оттенков прибрежной 
линии, яхты и рыбацкие лодочки, 
бескрайние морские просторы и не-
передаваемый уют.

Еще недавно тихая рыбацкая 
деревенька, а в настоящее время 
современный туристический ку-
рорт с развитой инфраструкту-
рой – один из самых популярных 
и востребованных в области Ира-
клион. Местного населения здесь 
всего около тысячи человек, зато 
большую часть года Агиа-Пелагиа 
весьма многолюдна за счет палом-
ничества туристов.

При выборе отеля или виллы, 
надо брать во внимание особен-
ность местного ландшафта. Агиа-
Пелагиа построена в виде амфи-

театра, и чем дальше находится 
жилье от берега, тем выше оно ока-
жется над уровнем моря. Поэтому, 
верхние отели больше окажутся 
по душе туристам, которые любят 
осуществлять пешие прогулки или 
владельцам арендованного автомо-
биля.  Если вы не любитель пеших 
прогулок, то поищите жилье рядом 
с пляжем. Однако тогда вы не смо-
жете насладиться прекрасным ви-
дом, открывающимся сверху.

Пляжный сезон длится с апреля 
до ноября, а это очень удобно при 
планировании отпуска. Хотя брони-
ровать гостиницу или виллу нужно 
заранее. Средняя температура в ве-
сенне-летний период составляет око-
ло 27 градусов. Самые жаркие меся-
цы – это июль и август, в остальные 

месяцы здесь идеальная погода для 
тех, кто не любит изнуряющий зной 
и ценит бархатные температуры воз-
духа 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 ве-
тром. А замечательный пляж позво-
ляет отдыхать здесь как взрослым, 
так и самым маленьким туристам. 

Добраться до Агиа-Пелагии мож-
но  на автобусе из Ираклиона или 
на такси. Автобусы ездят регуляр-
но примерно раз в 1-2 часа, но не до 
позднего вечера. 

This 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.

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.

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.

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.

You can get to Agia Pelagia by bus 
from Heraklion or by taxi. Buses run 
regularly about once every 1-2 hours, 
but not until late at night. 

Отдыхай только в Агиа-Пелагиа
For relaxation and rest, only Agia Pelagia is the best
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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

Welcome to Alati
Cretan Food & Drink Experience

perfect destination for a relaxed lunch or dinner

У Критского гостеприимства 
есть имя. Это имя «Алати» (перево-
дится с греческого как Соль). Ре-
сторан уютно расположился на бе-
регу моря, в одной из самых 
красивых бухт острова Крит, в 
Агиа Пелагия. «Alati Cretan Food & 
Drink Experience» имеет сертифи-
каты «Крит» и «Критская кухня». 
Гораздо более важное значение, 
чем сертификация, имеет качество 
к у х н и .  М е н ю 
в «Алати» лично 
р а зр аб о т а л  и 
к о н т р о л и р у е т 
консалтинг-шеф 
Петрос Космада-
кис. Он, основы-
ваясь на тради-
циях критской 
кухни, творчески 
подошел к разра-
ботке рецептов.

Все продукты 
специально ото-
браны с Критских 
ферм. Продукты 
поставляются от 
небольших фермеров, людей с хо-
рошим вкусом и с любовью относя-
щихся к Критской земле.

Во всех рецептах используется 
оливковое масло высшего сорта, 
которое дарит блюду особый аро-
мат и вкус. Каждое творение шефа 
должно сопровождаться отборным 
вином. Сделайте акцент на мест-
ные 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 
d e v e l o p e d  h i s 
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 

ТУРИЗМ   TOURISM

Компания VFS Global – веду-
щий оператор Сервисно-визовых 
центров зарубежных стран на тер-
ритории России – распространила 
пресс-релиз о завершении сделки 
по поглощению компании TT 
Services (TTS) – еще одного сервис-
провайдера. Эта сделка не расши-
рит присутствия VFS в России, од-
нако заметно усилит позиции в 
ряде других стран. В настоящее вре-
мя под брендом VFS Global в Рос-
сии открыты визовые центры Ав-
стрии, Болгарии, Германии, Греции, 
Дании, Исландии, Канады, Литвы, 
Мальты, Нидерландов, Новой Зе-
ландии, Норвегии, Польши, Порту-
галии, Словакии, Словении, Фин-
ляндии, Франции, Хорватии, Чехии, 
Швеции, Эстонии. География на-
считывает 32 города.

Компания TTS, в свою очередь, 
оказывает услуги правительствам 

и дипломатическим миссиям США, 
Австралии, Новой Зеландии, Синга-
пура, Малайзии и ОАЭ в 40 странах 
мира, исключая Россию (до недавне-
го времени функционировал лишь 
новозеландский визовый центр, 
который перешел под управление 
VFS). Поэтому слияние VFS и TTS не 
отягощено каким-либо конфликтом 
интересов и представляется сдел-
кой, выгодной для обеих сторон.

Генеральный директор VFS 
Global Group Зубин Каркария оха-
рактеризовал сделку как умноже-
ние возможностей. «Так же, как VFS 
Global, компания TT Services имеет 
богатый опыт работы в этой отрас-
ли, насчитывающий более 15 лет, и 
является надёжным партнёром по 
предоставлению услуг своим клиен-
там. В слиянии TTS и VFS Global я 
вижу очень мощный потенциал.», – 
сказал г-н Каркария. 

 Редакция газеты «Новый Крит» считает, что приобретение TTS позво-
лит VFS Global упрочить позиции на тендерах, по результатам которых 
правительства и дипмиссии выбирают визовых сервис-провайдеров. Значи-
тельное портфолио VFS (2371 визовый центр в 129 странах мира), дополни-
лось арсеналом TTS. Многие дипломаты в своих публичных комментариях 
отмечают эффективную работу VFS Global способствующую росту въезд-
ных турпотоков в их страны. 

Визовый бизнес 
укрупняется

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.
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Цены на еду на Крите в 2017 году  
Крит – один из самых популяр-
ных островов Греции. Он при-

влекает туристов со всего мира жи-
вописными пляжами с чистейшей 
водой, богатой историей, прекрасно 
развитой инфраструктурой. И, ко-
нечно, кухней. Один из вопросов, 
который интересует туристов перед 
поездкой: сколько стоит поесть на 
Крите? Надеемся, вам пригодится 
эта информация.
 Национальные блюда Крита: 
 специфика и особые черты 

Прежде чем проанализировать 
цены на питание на Крите, погово-
рим о гастрономической специфике 
острова. Кухня стран средиземно-
морского региона – Испании, Греции, 
Италии – во многом похожа. Люби-
мые блюда в каждой стране свои, но 
главное, на чем базируется среди-
земноморская кухня - это свежесть 
продуктов, натуральное происхож-
дение, минимум тепловой обработ-
ки и местные специи. Кухня Крита 
относится к греческой, но при этом 
имеет такие особенности, что вполне 
можно было бы выделить ее в отдель-
ное направление в рамках средизем-
номорской.

Есть несколько причин. В первую 
очередь критское оливковое масло. 
Крит – главный из трех греческих 
«оливковых» регионов с самыми 
большими по площади оливковыми 
рощами (два других - Каламата на 
Пелопоннесе и Халкидики).

Вторая причина – большое коли-
чество разнообразных специй и ди-
ких трав. Только на Крите их произ-
растает несколько тысяч.

Еще одна отличительная черта 
критской кухни – маленькие закуски 
«мезе», сродни испанским тапас. Ча-
сто их приносят бонусом при заказе 
алкоголя. Также есть специальный 
раздел «мезе» в меню.

Самая распространенная крит-
ская закуска-мезе – дакос: измель-
ченные помидоры с мягким овечьим 
сыром, орегано и каперсами на ку-
сочке подсушенного хлеба, политые 
оливковым маслом.

А греческий салат в Греции назы-
вают деревенским. Действительно, 
делается он по-деревенски просто: 
крупно порубленные свежие огур-
цы, помидоры и лук, сверху кладет-
ся кусок (именно кусок) сыра феты 
и оливки. Все это щедро поливается 
оливковым маслом. Перед употре-
блением рекомендуем тщательно пе-
ремешать.
 Что попробовать на Крите? 

Когда речь заходит о том, что по-
советовать попробовать из традици-
онных блюд на Крите, хочется отве-
тить: «все»! Особой популярностью 
пользуются пироги - лепешки (питы) 
с начинкой из зелени и сыра. Знаме-

нит этими пирогами район Крита 
Хора Сфакион. Поэтому пироги так 
и называются - сфакийские.

Как и везде в Греции, а особенно 
на гористом Крите, местные барани-
на и козлятина – вне конкуренции. 
Обязательно стоить попробовать 
что-нибудь из мясного, причем не 
только на гриле. Такие блюда, как 
рагу фрикасе со спаржей, артишока-
ми или с зеленью, с сыром «мизитра» 
или с йогуртом доставят гастрономи-
ческое удовольствие даже приверед-
ливым гурманам. Самое известное и 
распространенное блюдо на Крите – 
клефтико (что означает «краденное» 
по-гречески): баранина медленно ту-
шится в печи, а потом тает на языке.

Ну и какой остров без морепро-
дуктов? Популярное и доступное 
рыбное блюдо – сардинки на гриле, 
политые лимоном и оливковым мас-
лом. Оно же одно из самых полезных, 
так как в сардинах много витаминов. 
Попробуйте жареные на гриле кре-
ветки, мидии саганаки (тушеные в 

соусе), лобстера, осьминогов на гри-
ле или шашлычки из них, а также 
крупную рыбу.

Из сладкого порекомендуем лих-
наракью (маленькие ватрушки с сы-
ром мизитрой, напоминающим по 
вкусу обычный творог) или поджа-
ренные в масле маленькие пирож-
ки-калицунья с разными начинками, 
политые медом и посыпанные кун-
жутом.
 Рестораны Крита 

В отношении туристов критяне 
- образец гостеприимства. Питание 
на Крите организовано наилучшим 
образом. Доказательство этому - бес-
конечное множество различных за-
ведений.

На Крите есть классические ресто-
раны, где подают европейские блюда: 
стейки, салаты со сложными заправ-
ками, фуа-гра. Есть греческие ресто-
раны и таверны-гурмэ, шеф-повара 
которых обыгрывают традиционные 
греческие рецепты на современный 
лад, привнося в них авторские нотки. 
При всех регалиях, цены в тавернах 
Крита варьируются от 10 до 30 евро 
на человека.

Однако на Крит отправляются за 
местным колоритом. Почувствовать 
его можно в простых деревенских 
семейных тавернах. В тех, где сидят 
сами греки. Готовят они по проверен-

ным временем рецептам и не дают 
спуску поставщикам продуктов за 
попытку подсунуть не те помидоры 
или рыбу. Здесь стоимость среднего 
чека на двоих начинается от 20 евро, 
ну а по вкусовым качествам блюда 
могут смело соперничать с яствами 
дорогих ресторанов.

Чтобы еще глубже погрузиться 
в атмосферу критской деревенской 
жизни, лучше всего отправиться на 
специальные фермы, открытые для 
посещения. В сезон урожая здесь 
можно собирать оливки, давить ви-
ноград в бочке босыми ногами, ле-
пить традиционные пироги, делать 
мыло и мази на оливковом масле и 
травах или дегустировать ароматные 
настойки и виноградную водку раки.

При таких фермах всегда есть 
свои рестораны, где еда готовится 
из продуктов собственного произ-
водства. В меню здесь и сочная бара-
нина, и кролик в луковом соусе сти-
фадо, и «туфельки» из баклажана, и 
фаршированные томаты, и перец, и, 
наконец, «звездный» шедевр – цвет-
ки кабачков, начиненные рисом с 
фетой. Для юных путешественников 
такие фермы готовят специальные 
детские мастер-классы, общение с 
животными на ферме, осмотр музей-
ных экспонатов.

Так как все порции очень боль-
шие, важный совет – не переборщите 
с хлебом до того, как принесут глав-
ные блюда. Хлеб на Крите вкусный, 
но коварный: пышный, ароматный, 
с добавлением оливкового масла, па-
сты из оливок.

Для быстрого перекуса в пределах 
3-5 евро подойдет местный фастфуд. 
Шашлычные (гирадзико), с куриной 
или свиной шаурмой (по-гречески 
– гирос), колбасками и котлетками-

судзукакья на гриле. Все очень све-
жее, сочное и вкусное. В первой по-
ловине дня загляните в уличные кафе 
бугадзизико, где продают пироги 
из теста филло с начинкой из феты, 
шпината, сладкого крема, тыквы, 
сыра или мясного фарша.

Средние цены в кафе и рестора-
нах Крита 2017 (на человека):

завтрак – 4-6 евро;
обед – 10-20 евро;
ужин – 17 евро.
Цены в гурмэ-ресторанах остро-

ва Крит:
завтрак – 5,5-10 евро;

обед – 14-30 евро;
ужин – 25-50 евро.
Цены, конечно, приведены без 

учета напитков.
 Цены на продукты: рынки и су-

пермаркеты
Продукты на Крите можно по-

купать как в супермаркетах, так и 
на рынках. Все продукты - высокого 
качества, свежие и вкусные. Супер-
маркеты удобны тем, что работают 
с утра до 21.00 вечером и находятся 
в каждом более-менее крупном на-
селенном пункте. В воскресение они 
не работают. Крупные супермаркеты 
на Крите представлены сетевыми ΑΒ 
Vasilopoulos, Masoutis, Halkiadakis, 
SYNKA (бывшая ΙΝΚΑ). Также на 
острове работает очень много не-
больших частных минимаркетов. 
Стоимость продуктов питания на 
Крите может немного различаться в 
разных сетях.
 Цены на продукты 
 на Крите 2017 

хлеб – от 0.70 евро;
молоко (1 л) – от 1,20 евро;
яйца (6 шт) – от 1,50 евро;
макароны (0,5 кг) – 0,50 евро;
сыр фета (1 кг) – от 7,50 евро;
местные сыры (1 кг) – 6-12 евро;
курица (1 кг) – от 2,90 евро;
картофель (1 кг) – от 0,50 евро;
томаты (1 кг) – от 0,75 евро;
огурцы (1 кг) – 1 евро;
яблоки (1 кг) – от 0,60 евро;
апельсины (1 кг) – от 0,80 евро;
клубника (1 кг) – 2,5 евро;
бананы – 2 евро;
рыба (1кг) – сардины 5 евро, дора-

да – 10-12 из рыбного хозяйства, 17-20 
– дикая;

креветки (1кг) – 10 евро
говядина (1 кг) – от 7 евро;
свинина (1 кг) – от 5 евро;
вода (упаковка 6 шт.x 1.5 л) – от 

1.50 евро.

Благодарим Марину Донскую, 
частного гида по Греции (grekoholidays.
com), которая поделилась в этой пу-
бликации актуальной информацией 
о ценах на продукты, питании и ре-
сторанах Крита.

http://kidpassage.com/publications/
tsenyi-na-edu-na-krite
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Food prices on Crete in 2017
Crete is one of the most popular 
islands in Greece. It attracts 

tourists from all over the world with its 
picturesque beaches, clear water, rich 
history, well-developed infrastructure, 
and, of course, cuisine. Before the trip, 
the tourists like often to know how much 
does it cost to eat on Crete. May be you 
will also find this information useful. 
 Cretan traditional dishes: 
 specificity and distinctive features         

Before discussing food prices on 
Crete, let’s talk about gastronomic 
features of the island. The Mediterranean 
cuisine of countries in the region, 
such as Spain, Greece and Italy, has 
many similarities. Each of them has its 
favorite dishes, but the most important 
things for the Mediterranean cuisine 
are the freshness of food, natural origin, 
minimum heat treatment and local 
spices. Cretan cuisine is a Greek one, but 
it has such features that it would be quite 
possible to recognize it as a separate 
kind of the Mediterranean cuisine.

First of all features is Cretan olive 
oil. Crete is the main of the three Greek 
«olive regions» with the largest olive 
groves: the other two are Kalamata on the 
Peloponnese and Chalkidiki. 

The second feature is a large number 
of various spices and wild herbs. Only on 
Crete they grow several thousand.          

Another distinguishing feature of 
the Cretan cuisine is a small snacks 
table of «meze», akin to the Spanish 
tapas. Preparing it, they use vegetables 
(fresh and picked), meat, fish, seafood, 
sausages, cheeses, fruits, sauces, and 
herbs on wholegrain crispbreads. Often 
it is brought as a bonus when ordering 
alcohol. In the menu there is also a 
separate section for «meze».

The most common Cretan meze is a 
dakos: shredded tomatoes with soft sheep 
cheese, oregano, and capers on a slice of 
dried bread, poured with olive oil.      

By the way, often the dakos is served 
instead of a salad, filling with them a 
soup plate. On Crete it is common, like 
a traditional Greek salad. In Greece, the 
Greek salad is called «village salad». 
Indeed, it’s done in farmer style simply: 
roughly chopped fresh cucumbers, 
tomatoes and onions, with olives and a 
slice of feta cheese (a large on) on the top. 
All this is lavishly poured with olive oil. 
We recommend mixing it thoroughly 
before eating.      

 What to taste on Crete? 
When it comes choosing an advice 

which of Cretan dishes it’s worth tasting, 
one wish to reply «Everything!» Especially 
popular are pies (pitas) with filling of 
greens and cheese. The Cretan region 
Hora Sfakion is famous for these pies. 
Therefore the pies are called Sfakian. 

It’s worth noting traditional Cretan 
dishes with grape snails: these dishes were 
popular since ancient times.       

Archeologists repeatedly found shells 
of snails among kitchen utensils. Snail 
meat contains more protein than poultry 
meat. If the snails are properly cooked 
(and you can be sure that the Cretans have 
appropriate knowledge), then you can get 
a real delicacy. 

If we talk about meat, then the local 
lamb and goat are beyond competition, 
like everywhere in Greece, and 
especially on mountainous Crete. It’s 
worth tasting some meat dishes, and not 
only on grill. Such dishes as fricassee 
with asparagus and artichokes, or with 
greens, and myzithra cheese (or served 
with yoghurt instead of the latter) will 
provide gastronomic pleasure even to 
fastidious gourmets. On Crete the most 
famous and popular dish is kleftiko (it 
means «stolen» in Greek): lamb stewed 
in a stove. It melts on your tongue.

Well, what an island has not seafood? A 
popular and affordable fish dish is grilled 
sardines, sprinkled with lemon juice and 
olive oil. It is also one of most useful, as 
there are a lot of vitamins in sardines. 
Taste grilled shrimps, mussels Saganaki 
(stewed in sauce), lobster, grilled octopus 
or shish kebabs, as well as a large fish.  

From the sweet it’s worth tasting 
lihnarakias - small cheesecakes with 
myzithra cheese (the latter has a taste of 
cottage cheese) – or fried in oil small pies 
called Kalitsounia with different fillings, 
poured with honey and sprinkled with 
sesame seeds.             
 Restaurants of Crete 

As for tourists, the Cretans are a 
sample of hospitality. On Crete, the food 
is provided very well. Proof of this is a 
lot of appropriate establishments: there 
are restaurants serving European dishes, 
like steaks and salads with complex 
dressings and foie gras or traditional 
Greek eating houses, and gourmet 
taverns where chefs prepare Greek 
dishes in a modern manner, bringing 
in them their personal notes. With all 

regalia, prices for a lunch in such taverns 
range from 10 to 30 euros per person.             

However, Crete is visited for enjoy 
attractiveness of the country, and 
you can feel it in simple rustic family 
taverns: in those, where the Greek sit 
themselves. Do not be confused by the 

modest interior, paper tablecloths and 
inexpensive appliances. In such taverns 
the whole process is usually run by 
venerable mothers of families or even 
grandmothers. They prepare dishes 
according to time-tested recipes and 
do not give a break to the suppliers of 
products who are trying to slip wrong 
tomatoes or fish.  The cost of on average 
check for two persons starts there from 
20 euros, but on the taste of the dishes 
they can compete with the ones of 
expensive restaurants.  

If you want get even deeper into 
atmosphere of Cretan village life, it’s 
best to go to a special farm open to the 
public. At harvest time you can collect 
olives, press grape in a barrel with bare 
feet, prepare traditional pies, make soap 
and ointments with olive oil and herbs 
or taste aromatic tinctures, and grape 
vodka or raki. 

Such a farm has always a restaurant 
where food is prepared from its own 
products. In the menu, there are there 
juicy lamb and rabbit in onion sauce 
called stiphado, «shoes» from eggplant, 
stuffed tomatoes and peppers as well as, 
finally, a masterpiece – zucchini flowers 
stuffed with rice or feta. For young 
travelers, such farms arrange special 
children’s master classes and possibilities 
to contact animals on the farm, and to 
have a look at «museum exhibits».               

An important advice is to go easy on 
the bread before you become the main 
dish, because all portions are large. On 
Crete, bread is delicious but insidious: 
lush, fragrant, with addition of olive oil 
or of pasta from olives. 

For a quick snack in the range of 
3-5 euros, local fast food is suitable. 
There are Gyro eateries (gyradiko), 
with chicken or pork shawarma (in 
Greek - gyros), sausages and chops-
soutzoukakia on grill. Everything is 
fresh, juicy and tasty. In the morning, 
check out a Bougatsa café, where are 
sold pastries made of filo dough and 
stuffed with feta, spinach, sweet cream, 
pumpkin, cheese or minced meat.

Average prices in Cretan cafes and 
restaurants in 2017 (per person):

breakfast – 4-6 euros;
lunch – 10-20 euros;
dinner – 17 euros.
Prices in the gourmet restaurants 

of Crete:
breakfast – 5,5-10 euros;
lunch – 14-30 euros;
dinner – 25-50 euros.
Of course, prices are not counted drinks.
Product prices in markets and 

supermarkets
All foods bought in supermarkets or 

markets are of high quality, fresh and 
tasty. Supermarkets are very suitable: 
they work from morning till 21:00 
o’clock and are located in each more or 
less large settlement. They do not work 
on Sunday. Large supermarkets are 
represented on Crete by such networks 
as AB Vasilopoulos, Masoutis, SYNKA 
(formerly INKA). On the island there 
are also a lot of small private mini-
markets. The prices of food can slightly 
vary on Crete in different networks.   

 Food prices on Crete 
 in 2017 (in euros): 

bread - from 0.70;
milk (1 liter) - from 1.20;
eggs (6 pcs) – from 1.50;
macaroni (0.5 kg) – 0.50;
feta cheese (1 kg) – 7.50;
local cheeses (1 kg) – 6-12;
chicken (1 kg) – from 2.90;
potatoes (1 kg) – from 0.50;
tomatoes (1 kg) – from 0.75;
cucumbers (1kg) – 1;
apples (1 kg) – from 0.60;
oranges (1 kg) – from 0.80;
strawberry (1 kg) – 2.5;
bananas (1 kg) – 2;
fish (1 kg): sardines – 5, dorada – 10-

12 (farmed) and 17-20 (wild);
shrimp (1 kg) – 10;
beef (1 kg) – from 7;
pork (1 kg) – from 5;
water (6 pack х 1.5 liter) – from 1.50. 

We thank Marina Donskaya, private 
guide in Greece (grekoholidays.com), who 
made accessible in this publication current 
information about food prices, food and 
restaurants on Crete. 

http://kidpassage.com/publications/
tsenyi-na-edu-na-krite



 Крит Православного 
 Христианства круглый год 
Душа христианина всегда и вез-
де ищет и Бога. На острове Крит 
Вас ждет встреча со святынями и 
святыми, православными тради-
циями, с покровителями острова 
- Апостолами Павлом и Апосто-
лом Титом.

С ПЕРВЫХ ЛЕТ СТАНОВЛЕ-
НИЯ ХРИСТИАНСТВА КРИТ 
СТАЛ КОЛЫБЕЛЬЮ ПРАВО-
СЛАВИЯ.

Об этом свидетельствуют сотни 
религиозных памятников, разбро-
санных по всему острову.  Даже ос-
вободительное движение во 
многих случаях начиналось 
в монастырях. Религиозная 
традиция очень сильна во 
всех районах острова, и по-
вседневная жизнь критян не-
разрывно с ней связана. Тер-
ритория Крита представляет 
собой собственную архиепи-
скопскую епархию, отдель-
ную от остальной Греции. 
Крит - прекрасное место для па-
ломничества и изучения истории, 
ведь здесь работают тысячи церк-
вей и десятки монастырей, кото-
рые сыграли важную роль в уста-
новлении христианства и борьбе с 
захватчиками острова.

На Крите более 800 церквей, 
украшенных великолепными 
фресками, которые отражают 
развитие церковного искусства 
с ранних византийских времен 
до формирования критской 
школы живописи в венециан-
ский период. Есть целые райо-
ны, где сосредоточено множе-
ство подобных храмов. 

Полноценные экскурсии, ли-
цензионный гид и православный 
русскоговорящий экскурсовод.

Желаем Вам спокойного отдыха!
Компания Snami специализи-

руется на эксклюзивных маршру-
тах и индивидуально подобран-
ных программах. Прекрасная 
возможность узнать Крит и пре-
красно провести время – отпра-
виться на экскурсию с Snami.
 Экотуризм и агротуризм 

Подарите себе чувство «воз-
вращения к природе», занима-
ясь туризмом на Крите. Туристы, 
оторванные от природы ритмом 

современной жизни, могут снова 
соединиться с ней на Крите.

 VIP-Услуги 
Гостям, которые приезжают 

повторно, необходимы новые 
предложения и услуги. Именно 
для таких путешественников, 
мы не останавливаемся разраба-
тывать новинки и специальные 
предложения.

 Гастрономические 
 и винные туры 

Путешественникам нравит-
ся пробовать новые уникальные 
блюда, Критские вина, и в наше 

время гастрономический и вин-
ный туризм популярен во всем 
мире. На острове Крит произво-
дится пятая часть всех греческих 
вин. Виноградники Крита зани-
мают большую площадь, около 
50 000 гектаров.
 Оздоровление 
 и реабилитация 

Целительные свойства гейзе-
ров и благотворное влияние аро-
матов на организм человека было 
обнаружено еще в Древней Греции. 
Также, давно известно, что полно-
ценный отдых в свободное время 
значительно повышает работоспо-
собность и положительно влияет 
на психофизическое состояние.
 Аренда автомобилей 

Широкий выбор классов ав-
томобилей. Будьте уверенны - вы 
сможете подобрать себе наиболее 

оптимальный вариант автомоби-
ля в прокат по цене и комфорту. 
Нужен ли вам небольшой седан, 
спортивный кабриолет или ши-
карный лимузин - у нас есть для 
вас именно такой автомобиль!
 Real Estate 

Компания Snami предостав-
ляет услуги в области real estate – 
аренда и покупка недвижимости 
на территории Греции. Сопрово-
ждение сделок по приобретению 
недвижимости, юридическая и 
правовая поддержка клиентов.
 Island Hoping 

Путешествие по островам 
Греции на комфортабель-
ной яхте позволит не 
только насладиться пано-
рамными видами Среди-
земного моря, но и уви-
деть много нового. Это 
настоящее приключение, 
которое запомнится на-
долго каждому, кто ока-
жется на борту судна.

 MICE 
Мы эффективно и квалифи-

цированно организуем меропри-
ятие в зависимости от постав-
ленных целей. Будь то участие 
в международной выставке или 
конгрессе, семинар или деловая 
встреча, оригинальное и неза-
бываемое развлекательное меро-
приятия, свадьба, крестины или 
день рождения.
 Шопинг со стилистом 

Для тех, кто любит комфорт и 
стиль, мы предлагаем отправится 
за покупками по лучшим магази-
нам и аутлетам в сопровождении 
профессионала в области моды. 
Наши стилисты подбирают гар-
дероб с учетом образа жизни, 
особенностей характера и фигу-
ры, как на каждый день, так и для 
особенных случаев.
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Откройте для себя новый Крит -  
путешествуйте  круглый год!

ОТКРОЙТЕ ДЛЯ СЕБЯ НОВЫЙ КРИТ - ПУТЕШЕСТВУЙТЕ SNAMI!
Мы гордимся тем, что обеспечиваем каждому гостю высокий, 

исключительно индивидуальный подход.
snamitravel – греческий туроператор, ждем всегда!

   www.snamitravel.com         e-mail: info@snamitravel.com

Бронирование отелей: reservations@snamitravel.com
Организация мероприятий, свадебных 

церемоний, конференций: mice@snamitravel.com

Лекционный курс на площадке Международно-
го фонда славянской письменности и культуры 

(Черниговский пер., 9/13, стр. 2, этаж 2, Концерт-
ный зал, м. «Третьяковская», «Новокузнецкая»)

ГРЕЦИЯ И КИПР ГЛАЗАМИ РУССКИХ 
В КОНЦЕ X – ПЕРВОЙ ПОЛОВИНЕ 
XVIII СТОЛЕТИЯ
Лектор – Юлия Бузыкина - искусствовед, на-

учный сотрудник Музея Кремля
Время начала лекций – 18.30
 11 сентября 
Крещение Руси и знакомство с ромеями. 

Вера, письменность и искусство
 16 октября 
«И все то видел своими очами…» Византийский 

мир в начале XII века глазами игумена Даниила
 13 ноября 
Чем поразил нас гениальный Феофан Грек?
 Декабрь (уточняйте дату) 
Что такое Корсунские иконы?
 15 января 2018 
Иконы греческого мира в русском Средневековье: 

как они попадали на Русь, почему их особенно чтили
 12 февраля 2018 
Античность в древнерусском искусстве: ал-

легорические фигуры и триумфальные колонны
 5 марта  
Как жить после падения Константинополя? 

Реакция на завоевание Византии турками
 30 апреля 
Греки в Московии XV–XVI веков. Как прини-

мали Софью Палеолог и Максима Грека
 21 мая 2018 
Переводная греческая литература в русском 

Средневековье: Дигенис Акрит, Косьма Индико-
плов, Физиолог и многое другое

 25 июня 
Византийский мир под властью османов в 

конце XVI века глазами Трифона Коробейникова
Лекция-презентация: "Древнегреческий те-

атр: Актуальность классики" (презентация 
приурочена к выходу книги: Трубочкин Д. В. 
Древнегреческий театр. М.: "Памятники исто-
рической мысли")

 28 сентября 2017 года в 18:30 
Адрес проведения - Центр чтения и творче-

ского развития: Глазовский пер., д. 4, стр. 8, вход 
со стороны Денежного переулка, м. Смоленская

Лектор - Дмитрий Владимирович Трубоч-
кин - театровед, историк искусства, доктор ис-
кусствоведения, проректор Театральной шко-
лы Константина Райкина, профессор кафедры 
истории зарубежного театра Российского ин-
ститута театрального искусства (ГИТИС).

ГРЕЧЕСКИЙ КУЛЬТУРНЫЙ ЦЕНТР 
ΚΕΝΤΡΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ)
Москва, Алтуфьевское шоссе, офис № 9, 2 

этаж, 127566 Moscow, Russia
Тел.: 7084809 – Тел./Факс: 7084810
e-mail: hcc@mail.ru   info@hecucenter.ru
www.hecucenter.ru
skype: hellenic.cultural.center
facebook: http://www.facebook.com/Hecucenter
vkontakte: http://vk.com/hecucenter
LinkedIN: http://www.linkedin.com/company/

hellenic-cultural-center


