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Crete's winter climate is similar to the South of Spain 
and Cyprus. These regions have the warmest winters 

in Europe but strangely, whilst South Spain and Cyprus are 
also winter destinations, there is no winter tourism in Crete 
between November and April.

The climate in winter (see Crete's weather for November, 
December, January, February and March) is of course 
much milder than anywhere further north but apart from 
November it will not be suitable if you are looking for a 
beach holiday. It can still be a wonderful time to visit and 
escape the greyness of a northern European winter.

 WINTER HOLIDAYS IN CRETE:
= no crowds anywhere. This is especially nice in famous 
sites such as Knossos or Elafonisi
= it won't be too hot
= you won't be an anonymous tourist and can get closer to 
«normal» life in Crete
= Crete is green and the mountains are covered in snow 
(generally from December onwards) making it all much 
more beautiful than during the dry summer
= you'll see plenty of spring flowers from January onwards 

 THE CONS
= if you catch a bad weather spell it could be cold, wet and 
windy
= normal tourist resorts are mostly shut down
= from December the sea is generally too cold to swim in 
it comfortably
= there are no organized excursions (bus tours) and public 
transport to some places might be more limited or non-
existent (but renting a car is cheaper than in summer).

Continued on page 4

Зимний климат Крита похож на климат юга Ис-
пании и Кипра. Эти регионы имеют самые теплые 

зимы в Европе, но странно, в то время как Южная Ис-
пания и Кипр также являются зимними направления-
ми, в период с ноября по апрель зимний организован-
ный туризм на Крите отсутствует.

Климат зимой на Крите конечно, намного мягче, чем 
где-либо на севере Европы, но (кроме ноября) он не под-
ходит, если вы ищете пляжный отдых. Ноябрь-апрель мо-
гут быть прекрасными месяцами для посещения остро-
ва и побега от серости северной европейской зимы.

 ЗИМНИЕ КАНИКУЛЫ НА КРИТЕ:
= Нет толпы нигде. Это особенно приятно в известных 
местах, таких как Кносс или Элафониси
= не будет жарко
= вы будете индивидуальным туристом и можете при-
общиться к «традиционной» жизни на Крите
= Крит круглый год зеленый, а горы покрыты снегом 
(обычно с декабря), что делает его намного красивее, 
чем в течение сухого лета
= вы увидите множество весенних цветов с января

 МИНУСЫ:
= если вы поймаете плохую погоду, то может быть 
прохладно, мокро и ветрено
= обычные туристические курорты в основном закрыты
= с декабря море, как правило, слишком холодно, что-
бы плавать в нем долго и комфортно
= нет организованных экскурсий (автобусных туров) 
и общественный транспорт в некоторые места может 
не ходить (но аренда автомобиля дешевле, чем летом).

 Продолжение на странице 4
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  >    Зима. Набережная Ханьи   Winter. Quay of Chania 



аренда автомобИлеЙ=www.thenewrentcar.com  rent car=www.thenewrentcar.com2
ВАЖНО  IMPORTANT

Чемпионат мира по футболу 
FIFA 2018 является очень важ-

ным событием для России. Футболь-
ное первенство пройдет с 14 июня по 
15 июля 2018 года на 12 стадионах 
в 11 городах России – в Волгограде, 
Екатеринбурге, Казани, Калинин-
граде, Москве, Нижнем Новгороде, 
Ростове-на-Дону, Самаре, Санкт-
Петербурге, Саранске и Сочи.

Руководство страны уделяет 
большое внимание созданию благо-
приятных условий для приема зару-
бежных гостей Чемпионата. Реали-
зован целый комплекс мероприятий 
по модернизации узловых аэропор-
тов, расширению сети автодорог, 
маршрутов скоростных поездов, 
строительству новых гостиниц и 
стадионов к Чемпионату мира по 
футболу 2018 года, созданию ту-
ристских кластеров в регионах и 
подготовке персонала индустрии го-
степриимства.

Проведена большая работа для 
того, чтобы поездка болельщиков в 
Россию на Чемпионат стала макси-
мально комфортной, чтобы гостей 
везде ждал радушный прием, и они 
получили возможность не только 
насладиться футбольными состяза-
ниями, но и познакомиться с нашей 
страной, увидеть самое интересное 
и необычное, что у нас есть, в целом, 
приятно провести время.

В России создан беспрецедентный 
уровень безопасности. Большой опыт 
антитеррористической деятельности 
и профилактики правонарушений 
у российских правоохранительных 
органов является залогом того, что с 
гостями Чемпионата не случится ни-
каких неприятностей.

В городах проведения матчей раз-
работаны специальные туристские 
«маршруты болельщиков». Каждым 
городом-организатором Чемпионата 
мира по футболу FIFA 2018 совместно с 
отелями, перевозчиками, ресторатора-

ми, туристскими компаниями и други-
ми представителями бизнеса разрабо-
таны для болельщиков экскурсионные 
и дегустационные туры, насыщенные 
развлекательные программы.

Реализован проект «паспорт игро-
ка», призванный сделать посещение 
футбольных матчей в России макси-
мально удобным для иностранных 
болельщиков.

Разработана система продажи би-
летов, которая дает всем болельщи-
кам равные шансы и предусматрива-
ет периоды распределения билетов 
методом случайной жеребьевки по 
заранее поданным заявкам, а также 
периоды продаж в порядке живой 
очереди.

Гостей Чемпионата у нас в стра-
не ждут отели любой категории, на 
любой вкус и кошелек. 183 отеля, из 
которых 39 являются пятизвездоч-
ными, будут размещать болельщиков 
по договорам с компанией MATCH 
Accommodation, являющейся офици-
альным агентством Международной 
федерации футбольный ассоциаций. 
Специально к Чемпионату мира по 
футболу 2018 года в городах-органи-
заторах уже построены или достраи-

ваются 24 новые гостиницы катего-
рии от трех до пяти звезд.

В городах-организаторах рекон-
струированы международные аэро-
порты – их пропускная способность 
и комфорт серьезно увеличены, – а 
также автомагистрали и железнодо-
рожные вокзалы.

Расширена сеть авиамаршрутов, 
чтобы обеспечить удобное транспорт-
ное сообщение городов-организаторов 
с зарубежными государствами.

Между городами проведения мат-
чей будут курсировать специальные 
поезда, в которых проезд для облада-
телей «паспорта болельщика» будет 
бесплатным.

Кстати, в дни проведения матчей об-
ладатели «паспорта болельщика» смо-
гут также бесплатно пользоваться го-
родским общественным транспортом.

В городах-организаторах Чемпи-
оната болельщиков встретит благо-
приятная туристская среда и обнов-
ленная туристская навигация.

Пребывание в России будет ком-
фортным для представителей всех 
культур и вероисповеданий. Росту-
ризмом с 2016 года реализуется про-
грамма «Русское гостеприимство», 

которая нацелена на адаптацию 
сервиса в гостиницах, аэропортах, 
ресторанах, вокзалах, музеях и т.д. 
под индивидуальные особенности 
и специфические потребности раз-
личных массовых культурных и 
этноконфессиональных групп. Ее 
направлениями являются «China 
Friendly», «Halal Friendly», «India 
Friendly», «Kosher Friendly» и другие 
«Friendly»-проекты.

В ресторанах и кафе городов-ор-
ганизаторов Чемпионата для болель-
щиков будут представлены специ-
альные «футбольные меню», а также 
традиционные блюда и традиции на-
циональной кухни, которые позволят 
лучше ощутить этнокультурное свое-
образие регионов проведения матчей.

Города-организаторы Чемпионат 
мира по футболу FIFA 2018 года сами 
по себе очень интересны и обещают 
подарить своим гостям множество 
позитивных эмоций. Это крупные 
центры с развитой туристской и 
развлекательной инфраструктурой, 
тысячами разнообразных достопри-
мечательностей, в число которых 
входят памятники Всемирного на-
следия ЮНЕСКО. Так что болель-
щики из Греции, приехав в Россию 
на Чемпионат мира, получат «два в 
одном»: они увидят захватывающие 
матчи и познакомятся с культурно-
историческим наследием России. А в 
Сочи и Калининграде они смогут еще 
и насладиться морскими купаниями.

Необходимо отметить что регио-
ны-спутники – субъекты Российской 
Федерации, которые расположены 
по соседству с городами-организато-
рами Чемпионата или находятся на 
пересечении основных магистралей, 
которые связывают их между собой, 
также готовы и приему болельщи-
ков и смогут предложить им широ-
кий спектр вариантов интересного и 
приятного времяпровождения. Это, 
к примеру, регионы, входящие в из-
вестный туристический маршрут 
«Золотое кольцо России».

Наконец, нельзя не отметить, что 
футбольные матчи будут проходить в 
новых или реконструированных ста-
дионах, отвечающих всем современ-
ным требованиям и мировым тен-
денциям развития футбольных арен в 
части архитектуры, комфорта, дизай-
нерских и инженерных решений.

Россия приглашает на Чемпионат 
мира по футболу FIFA 2018 года и 
сделает все для того, поездка в страну 
подарила болельщикам массу пози-
тивных эмоций и ярких впечатлений 
и стала незабываемой.

Пресс-служба Ростуризма

Россия готовится принимать 
Чемпионат мира по футболу FIFA 2018
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Russia is going to host  
the FIFA 2018 World Cup

The FIFA 2018 World Cup is a 
very important event for Russia.

The football championship will be 
held next year from June 14 to July 
15 at 12 stadiums in 11 cities of 
Russia: in Volgograd, Yekaterinburg, 
Kazan, Kaliningrad, Moscow, Nizhny 
Novgorod, Rostov-on-Don, Samara, St. 
Petersburg, Saransk and Sochi.

The country’s leadership pays much 
attention to the creation of favorable 
conditions for reception of foreign 
guests during the Championship. It were 
undertaken a wide array of measures to 
modernize hub airports and highways, 
and to extend the coverage of high-
speed rail traffic. For the 2018 FIFA 
World Cup, new hotels and stadiums 

have been built, tourist clusters in 
regions developed, and people for work 
in hospitality industry trained.

A lot of work has been done to ensure 
most comfortable fans’ trips to Russia 
and welcoming atmosphere at the 
Championship, so that guests have the 
opportunity not only to enjoy football 
competitions, but also to get to know 
our country, see the most interesting 
and unusual in it, and have a good time 
in general.

An unprecedented level of security 
has been provided in Russia. A great 
experience of anti-terrorist activities 
and crime prevention among Russian 
law enforcement agencies is a guarantee 
against any trouble with the guests of 
the Championship.

In host cities for matches, special 
tourist «routes of fans» have been 
created. For FIFA 2018 World Cup, each 

host city together with hotels, carriers, 
restaurateurs, tourist companies and 
other business representatives designed 
for fans excursion and tasting tours as 
well as rich entertainment programs.

A Fan ID project is implemented. 
It’s designed for foreign fans to make 
visiting football matches in Russia as 
convenient as possible.

A ticketing system has been 
developed that gives all fans equal 
chances and provides for the 
distribution of tickets by random draw 
after pre-submitted applications as well 
as sales taken periodically on a first-
come, first-served basis.

In our country, hotels of any class, 
every taste and purse are waiting for 

guests of the Championship: 183 of 
them, including 39 five-star hotels, will 
accommodate fans under contracts 
with MATCH Accommodation, the 
official agency of the International 
Federation of Football Associations 
(FIFA). Specially, for the 2018 FIFA 
World Cup, 24 new hotels from three 
to five stars have already been built 
or are being completed in the host 
cities; their international airports, as 
well as highways, and railway stations, 
have been modernized, significantly 
improving capacity and comfort,.

The network of air routes has 
been expanded to provide convenient 
transport communication between the 
host cities and foreign countries.

Between the host cities of matches 
will run special trains providing free 
travel for owners of Fan ID cards.

By the way, on match days, Fan 

ID owners will have free use of public 
urban transport.

For fans, there will be a favorable 
tourist environment and updated 
tourist navigation in the host cities 
of the Championship. This staying in 
Russia will be comfortable for people 
of all cultures and religions. Since 
2016, Russian Hospitality Program 
is implemented by Rostourism with 
the aim to adapt the service in hotels, 
airports, restaurants, railway stations, 
museums etc. to specific characteristics 
and needs of various large cultural 
and ethno-confessional groups. It’s 
encompassing such fields as «China 
Friendly», «Halal Friendly», «India 
Friendly», «Kosher Friendly» and other 
«Friendly» projects.

In restaurants and cafes in the host 
cities of the Championship, fans will be 
offered special «football menus» as well 
as traditional dishes of national cuisine 
for a better experience of ethno-cultural 
origins of host regions for matches.

The host cities of the 2018 FIFA 
World Cup are very interesting and 
promise to give their guests a lot of 
positive emotions. These are large 
agglomerations with a developed tourist 
and entertainment infrastructure, 
thousands of various attractions, 
including UNESCO World Heritage 
Sites. After having arrived in Russia 
for the World Cup fans from Greece 
will receive «two in one»: they will see 
exciting matches and get acquainted 
with cultural and historical heritage of 
Russia. In Sochi and Kaliningrad they 
can also enjoy sea bathing.

It should be noted that the 
regions of the Russian Federation, 
located in vicinity of the host cities of 
Championship or at the intersection 
of the main thoroughfares that link 
these regions to each other, are also 
ready to receive fans and will be able to 
offer them a wide range of interesting, 
and enjoyable pastimes. These are, for 
example, the regions included in the 
famous tourist route «Golden Ring of 
Russia».

Finally, it should be said that football 
matches will take place at new or 
reconstructed stadiums that meet all 
modern requirements and world trends 
in the development of football arenas in 
terms of architecture, comfort, design, 
and engineering solutions.

Russia invites to the FIFA World 2018 
and will do everything for football fans 
to make their trip to the country most 
emotive, impressive and unforgettable.

Press service of Rostourism

Чемпионат 
мира 2018
= 21-й Чeмпиoнaт миpa пo 
футбoлу пpoйдeт в Рoссии с 14 
июня пo 15 июля 2018 гoдa.

Рoссия пepвый paз в свoeй 
истopии стaнeт стpaнoй хoзяйкoй 
миpoвoгo чeмпиoнaтa пo футбoлу.

Пoлуфинaлы Чeмпиoнaтa 
Миpa 2018 гoдa пpoйдут в 
Сaнкт-Пeтepбуpгe и в Мoсквe.

Пepвый этaп пpoдaж биле-
тов стapтуeт 1 дeкaбpя 2017. 
Пpи этoм тe, у кoгo eсть кapты 
VISA, смoгут купить билeты 
ужe с 8 пo 17 нoябpя 2017.

Всe билeты будут пpoдaвaться 
тoлькo нa oфициaльнoм сaйтe 
FIFA – FIFA.com.

The World  
Cup 2018
= The 21st soccer World Cup 
will be held in Russia from June 
14 to July 15, 2018, and Russia 
is to become its host for the first 
time in the history.

The semi-finals of the World 
Cup 2018 will be held in St. 
Petersburg and Moscow.

The sale of tickets starts on 
December 1, 2017, but owners of 
VISA cards can buy tickets even 
from 8 to 17 November.

All tickets will be sold only 
on the official website of FIFA at 
FIFA.com
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На Крит зимой!   To Crete in winter!
Отдых зимой на Крите это не стан-
дартный выбор. Туроператоры не 

предложат Вам готовый пакет, в лучшем 
случае предложат индивидуальный тур. 
Поэтому это отдых для людей, которые 
сами его могут планировать и орга-
низовывать. Надоели пластмассовые 
елки, а Турция и Эмираты не Ваша 
тема. Добро пожаловать на Крит!

Что с погодой, будет ли снег? Ко-
нечно это не лето, когда весь день 
можно валяться на пляже. Зато можно 
посетить множество интересных мест 
без толп туристов, спокойно пока-
таться на машине и просто погулять, 
расслабиться. Зимой на Крите очень 
и очень спокойно. Погода в это время 
весьма разнообразна. Конечно летней 
жары ждать не стоит, но солнечно и 
15 градусов тепла бывает очень часто. 
Также нужно быть готовым к дождю 
и ветру. Соберетесь в горы запасай-
тесь теплой одеждой, там найдете снег 
и минусовые температуры.

Купаться не получится все-
таки прохладно. Температура воды 
редко опускается ниже 16 граду-
сов тепла. Многие пляжи и зимой 
не теряют своего очаровательного 
вида. Поэтому смельчаки могут и 
окунуться после стаканчика раки 
(местной виноградной самогонки) 
особенно на южном побережье, ко-
торое теплее чем северное и где зи-
мой меньше ветров. 

Чем заниматься? Это прекрас-
ное время для осмотра достопри-
мечательностей, мало туристов, 
тихо, спокойно. Большинство мест 
открыты для посещения особенно 
в крупных городах таких как Ира-
клион или Ханья. Как правило, все 
муниципалитеты организуют свои 
зимние праздничные программы, 
которые начинаются с середины де-
кабря. В городах открываются вы-
ставки, организуются концерты и 
театральные представления.

Как добраться на остров Зимой. 
Прямых перелетов зимой на Крит нет. 
Добираться придется с пересадками. 
Можно взять билеты на регулярные 
рейсы до Афин или Салоник. Лучше 
всего Эгейский авиалинии или Аэро-
флот. Дальше необходимо лететь вну-

тренним рейсом до Крита или от 
Афин можно добраться на пароме 
из порта Пирей. Внутренних рей-
сов до Ираклиона более 5 в день, 
так что пересадка долгой не будет, 
а багаж Эгейские авиалинии пере-
кладывают автоматически.

Где жить? Крупные отели зимой 
закрыты. Несмотря на это в любой ча-
сти острова Вы сможете найти вари-
ант проживания по своему вкусу. Это 
могут быть и небольшие семейные 
апартаменты, и прекрасные виллы 
(villa-wild-pear.com, mamalaroosavilla.
com), и гостиницы в городах, если за-
хочется быть поближе к цивилизации 
и украшенным, праздничным улицам.

Практически все маленькие тури-
стические магазинчики и кафе будут 
закрыты. Не сезон. Зато Вы сможе-
те насладиться настоящей Критской 
кухней в тавернах для своих «мест-
ных». Мед, оливковое масло, местное 
вино всегда купите в любой деревне.

Если Вы арендуете машину (мы ре-
комендуем компанию thenewrentcar.
com) будьте осторожны при выборе 
маршрута. Дорога по горным сер-
пантинам может быть небезопасна 
в зимнее время.

Рождество и Новый год на Крите!
В волшебный рождественский пе-

риод Крит особенно интересен. Даже 
в самых удалённых горных деревуш-
ках можно стать свидетелем прове-
дения древних обрядов. Так, в Мара-
фокефалас (Ханья) в пещере Святого 
Иоанна устанавливают инсталляции 
на тему библейских сюжетов с уча-
стием животных. А плато Омалос 
превращается в настоящую рожде-
ственскую деревню, иллюминацию в 
которой не гасят до 8 января.

Рождество – особенное время для 
критян. Самые шумные мероприятия 
проводятся в крупных городах Ира-
клионе, Ханье и Ретимно. Дома ярко 
украшают, а в местных пекарнях по-
являются ароматные угощения кура-
бьедес и меломакарона. 

Декабрь интересен многочислен-
ными культурными мероприятиями. 
Стоит следить за афишей – с начала 
декабря до Рождества на Крите про-
водятся выставки и концерты. 

Winter holidays on Crete are 
unusual. No one tour operator 

will offer you a complete package tour, 
at best, a personal tour. Therefore such 
holidays are for people with planning 
and organizing skills for it. If you are 
weary of artificial Christmas trees and 
your choice is not Turkey or Emirates, 
then you are welcome to Crete!

Will it be snowing? It is certainly 
not summer, when you can lie on the 
beach the whole day, but you can visit 
many interesting places not wearing 
of tourist crowds and enjoy relaxed 
driving or just take a calm walk. Crete 
is very quite and calm in the winter but 
has a very diverse weather. Of course, do 
not expect the summer heat, but sunny 
days with temperatures of 15° C are 
particularly frequent. Your also need to 
be prepared for rain and wind. If you 
are going in the mountains, have warm 
clothing. You will find there snow and 
freezing temperatures.

Cool weather will not give any 
possibility to swim. The water 
temperature rarely drops below 16° 
C, but many beaches do not lose their 
welcoming appearance, and some 
daredevils can try to dive after a glass 
of Raki (local moonshine made with 
grape mash), especially on the south 
coast where it is much warmer than at 
the north and less windy in the winter. 
We recommend that you have a jacket 
as well as a swimming suit because the 
weather can not be guessed.

How to pass the time? It is a great time 
for sightseeing: there are few tourists, it 
is quite and calm. Most such places are 
open for public access, especially in cities 
like Heraklion or Chania. Usually all 
the municipalities organize their winter 
holiday programs, which begin in mid-
December. In cities, there are exhibitions, 
concerts and theatrical performances.

How to get to the island in winter? 
There are no direct flights to Crete in 
winter, and one needs multiple flights. 
You can get tickets for a scheduled 
flight to Athens or Thessaloniki. 
Aeroflot, Aegean Airlines or Lufthansa 
are the best. Then you can use a 
domestic flight to Crete or ferry from 
Athenian port of Piraeus.

Where to live? Large hotels are 
closed in winter. Despite this you will 
find a residence to suite your taste in any 
part of the island. It may be also small 
and family apartments or beautiful villas 
(villa-wild-pear.com, mamalaroosavilla.
com), and hotels in cities if you want 
to be closer to civilization and festive 
decorated streets.

It is off-season. Almost all the little 
tourist shops and cafes will be closed, but 
you can enjoy authentic Cretan cuisine in 
the taverns for the natives, and always bay 
honey, olive oil, local wine in any village.

If you rent a car (we recommend you 
thenewrentcar.com), be careful when 
choosing a route. The serpentine road 
can be unsafe in winter.

Рождество 
и Новый год 
на Крите!

Круглый год. Аренда шикарной 
виллы c бассейном, видом на 
море и курортный городок 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
Сауна, деревянная купель бочка 

с печкой, вид на море.
Для большой компании дешевле, 

чем в городском отеле. 
Contact us: + 30 694 8487750.

Christmas and  
New Year in Crete!

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
Sauna, wooden barrel with stove, 

sea view.
For a large company is cheaper 

than in a city hotel. 
Contact us: + 30 694 8487750.
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PHONES FOR INFORMATION:
 +302810372547, +306949978516, +306948487750

Preliminary costs calculation is available on the website 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

RENT A CAR IN CRETE ALL YEAR ROUND

BEST OFFERS

CARS OF «THE 

NEWCRETE» COMPANY 

ARE PROTECTED BY FULL

INSURANCE COVERAGE  

OF THE MAXIMUM  

SET OF RISKS.

DRAW YOUR 
ATTENTION

A/C, ABS, CD, 
Manual transmission

A/C, ABS, CD, 
Manual transmission

A/C, ABS, CD, Automatic transmission

A/C, ABS, CD, 
Manual transmission

A/C, ABS, CD, 
Manual transmission

A/C, ABS, CD, Automatic transmission

A/C, ABS, CD, 
Manual transmission

A/C, ABS, CD, Automatic transmission

A/C, ABS, CD, Automatic transmission

A/C, ABS, CD, Automatic transmission

B manual RENAULT TWINGO

Критскую дикую кошку  
поймали в Белых Горах?

Was it really a Cretan wild cat that  
was caught in the White Mountains?

Дикое животное Кри-
та, давно ставшее ле-

гендой – Критская дикая 
кошка или Фурогатос 
(Φουρόγατος) драгоцен-
ный эндемичный вид 
многие годы считалась 
исчезнувшим видом. По-
этому, после того, как в 
ловушку, установленную 
пастухом в районе Ома-
лос области Ханья по-
палось животное, очень 
похожее на исчезнувший 
вид Критской дикой кош-
ки, о находке сообщили 
учёным из Музея Есте-
ственной Истории Крита.

Когда фермер обна-
ружил множество заду-
шенных ягнят, он решил 
установить ловушку, что-
бы поймать вредите-
ля. Каково же было 
его удивление, когда 
в ловушку попалась 
кошка, причём на-
столько дикая, что не 
давала приблизиться 
к клетке.

Фермер сообщил 
о необычной находке 
в Управление Лесным 
Хозяйством Ханьи, 
а те в свою очередь, 
проинформировали 
работников Музея 
Естественной Истории 
Крита. После того, как 
учёные взяли у кошки не-
обходимые анализы для 
проведения тестов на ге-
нетическую идентифика-
цию вида, они отпустили 
животное на свободу, об-
ратно в Белые Горы.

До 1996 года счита-
лось, что этот подвид вы-
мер. Однако экспедиции 
итальянского универси-
тета Перуджи в этом году 
удалось выловить один 
экземпляр кошки, кото-
рый изучался в сотрудни-
честве с греческим музе-
ем естественной истории 
в университете Крита. 
Через несколько дней жи-
вотное было выпущено в 
свою среду обитания и в 
течение 3 месяцев отсле-
живалось по радиопере-
датчику. Немного позже 
пастух нашел гнездо с 5 
котятами в лесу Рувас.

Дикая критская кош-
ка несколько больше до-
машней кошки. Самцы 
имеют длину тела 50 см и 
длину хвоста 30 см. Окра-
ска светло-коричневая с 
темными пятнами и по-
лосами. Хвост узкий в 
основании и расширен на 
конце; он имеет несколь-
ко черных колец, а сам ко-
нец всегда черный.

Питаются критские 
дикие кошки кроликами, 
птицами, насекомыми и 
грызунами. В помете 4-7 
котят, помет бывает 1-2 
раза в году. Обитают в 
скалистых лесистых рай-
онах на высоте 900-1200 
м. Эти чрезвычайно ред-
кие животные живут в 

основном на горе Ида и 
в лесу Рувас. Кроме того, 
в Белых Горах в 1997 году 
был найден труп живот-
ного, подтверждая отче-
ты о ночном вое кошек в 
ущелье Самария.

Long ago a wild animal 
of Crete, the Cretan wild 

cat or fourogatos, become 
a legend: this precious 
endemic species have been 
for many years considered 
extinct. Therefore, about an 
animal, caught in a trap set 
by a shepherd in the Omalos 
area of the Chania region 
and being very similar to 
the disappeared species of 
the Cretan wild cat, was 
reported to the scientists 
of the Cretan Museum of 
Natural History.

W h e n  t h e  f a r m e r 
discovered a lot of smothered 
lambs, he decided to set 

a trap to catch the pest. 
Imagine his surprise when a 
cat got caught in a trap and 
so wild one, that it did not let 
him approach the cage.

The farmer reported his 
unusual find to the Forestry 
Administration of Chania, 
which in turn informed the 
staff of the Cretan Museum 
of Natural History. After 
making necessary genetic 
tests for cat to identify the 
species, the scientists have 
released the animal to 
freedom, back to the White 
Mountains.

Until 1996 it was 
believed that this subspecies 
was extinct. However, an 
expedition of the Italian 
University of Perugia 

managed that year to 
catch one of such cats, 
which was studied in 
cooperation with the 
Greek Museum of 
Natural History at the 
University of Crete. 
A few days later the 
animal was released 
into its habitat and 
was monitored by a 
radio transmitter for 3 
months. A little later a 
shepherd found a nest 
with 5 kittens in the 

forest of Rouvas.
The Cretan wild cat is 

somewhat larger than a 
domestic one. Males have 
a body length of 19,7 in 
and a tail length of 12 in. 
The coloration is light 
brown with dark spots and 
stripes. The tail is narrow 
at the base and widened 
at the tip having several 
black rings, and its end is 
always black.

Cretan wild cats eat 
rabbits, birds, insects and 
rodents. There are 4-7 
kittens in the litter 1-2 
times a year. They live in 
rocky wooded areas at 
an altitude of 3000-4000 
feet. These extremely rare 
animals live mainly on 
Mount Ida and in the forest 
of Rouvas. In 1997 a corpse of 
a cat was found in the White 
Mountains, confirming 
reports of night cat meowing 
in the Samaria gorge.

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 КРУГЛЫЙ ГОД

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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Со времен становления христи-
анства в Европе остров Крит 

становится в центре православного 
развития. Множество религиозных 
памятников культуры сосредоточено 
на острове. Православные традиции 
и жизнь населения неразрывно свя-
заны. История христианства на Кри-
те насчитывает около двух тысячеле-
тий. Христианство на острове Крит 
проповедовали еще в I веке апостол 
Павел со своим учеником Титом, ко-
торый впоследствии стал первым 
епископом острова.

В настоящее время остров Крит 
представляет собой собственную ар-
хиепископскую епархию, отдельную 
от остальной Греции и здесь функ-
ционируют множество церквей и де-
сятки монастырей, которые оказали 
существенную роль в становлении 
христианства на данной территории. 
В женских монастырях много мона-
хинь, до 60-ти человек, а в мужских 
монахов - 3-4. Критская архиеписко-
пия (8 митрополий) является полу-
автономной в составе Константи-
нопольского Патриархата, признана 
всеми православными церквами. 
Статус полуавтономии получен 20 
декабря 1965 года, с 28 февраля 1967 
года стала архиепископией.

Главой Критской Церкви являет-
ся 82-летний архиепископ Ириней 
(Афанасиадис), избранный на этот 
пост в 2006 году.

Существуют и старостильники, 
которые не приняли новый стиль 
(григориане). Они не имеют канони-
ческого общения ни с одной право-
славной Церковью.

 Ранние годы зарождения 
 православного христианства 
 на острове Крит и аскетизм 

Прежде чем отправиться в Рим, 
Святой Павел два года провел на 
Крите, проповедуя христианское уче-
ние. С этого момента началась много-
вековая традиция аскетизма, которая 
сохраняется до сих пор. По преда-
нию, апостол Павел два года жил в 
маленькой пещере возле деревни 
Кали Лименес. Пещера сейчас откры-
та для посетителей. Перед отъездом в 
Рим Павел рукоположил своего уче-
ника Тита в первого епископа Крита.

Новое запрещенное верование 
начало постепенно распространять-
ся на острове. А после Миланского 
эдикта 313 года, провозгласившего 
религиозную терпимость к христи-
анству на территории Римской импе-
рии, стали возводиться первые боль-
шие храмы.

С прибытием на Крит Иоанна 
Отшельника начало развиваться 
мощное направление аскетизма, со-
храняющееся и по сей день. Сотни 
отшельников стали уединяться в от-
даленных уголках острова и сформи-

ровали целые аскетические сообще-
ства, которые позже превратились в 
процветающие монастыри.

Для многих людей аскетизм может 
быть полезен не только тем, кто ин-
тересуется им в силу своей веры, но 
и обычному современному человеку, 
которому интересно самосовершен-
ствование, которое, как известно, не-
возможно без очищения тела и созна-
ния от всего лишнего. Христианская 
аскеза - это, в том числе, разнообраз-
ные посты, обеты, идея смирения, 
любви к ближнему, преодоление 
«комплекса плоти».

Особым примером отшельни-
чества служит католический мона-
стырь на мысе Акротири, где мона-
хи живут в пещерах и выполняют 
свое служение вдали от мирских 
удовольствий. Также важную роль 
сыграли религиозные общины на 
уединенных полуостровах Грамвуса 
и Родопу, где было несколько не-
больших монастырей.

Важнейшим обиталищем отшель-
ников стали естественным образом 
изолированные непроходимые горы 
Астерусия к югу от Ираклиона. В 
сотнях пещер между Агиос Нико-
лаос и мысом Литино до сих пор 
живут отшельники. Они практи-
чески не общаются друг с другом. 
Отшельники районов Агиофараго 
и Марцало собираются раз год в 
пещере Гуменоспилиос, чтобы вы-
яснить, кто пережил этот год.

На востоке Крита в северной про-
винции Мирабелло находится круп-
нейший район обитания аскетов, где 

возведены десятки небольших мона-
стырских строений. Здесь отшельни-
ки строят крошечные монастыри, где 
обычно живут в одиночку.

 Первые христианские 
 памятники острова Крит 

Первые базилики (тип строения 
прямоугольной формы, которое со-
стоит из нечётного числа (1, 3 или 
5) нефов - различных по высоте по-
мещений, разделённых колоннами) 
были построены в IV веке. Их раз-
валины до сих пор поражают своими 
размерами и величественностью.

На острове Крит обнаружено по-
рядка 80 таких базилик. Их коли-
чество свидетельствует об эконо-

мическом благополучии, поскольку 
строительство таких больших памят-
ников требовало огромных затрат. В 
Гортисе, который был столицей Крита 
до прихода арабов, располагалась са-
мая большая базилика, посвященная 
Святому Титу. Ее остатки можно уви-
деть недалеко от деревни Митрополи, 
а в археологическом заповеднике Гор-
тиса находится базилика поменьше, 
также посвященная этому Святому.

Помимо базилик Гортиса разва-
лины подобных памятников можно 
увидеть в Херсониссосе, Франгока-
стелло, Элунде, Альмириде, Панор-
мо, Гуледиане, Суйе, Элефтерне и в 
других частях острова Крит.

 Критская школа иконописи 
На острове Крит имеются следы 

ранних христианских базилик, часов-
ни в пещерах и византийские церкви 
расписанные орнаментами, соответ-
ствующими веяниями того времени. 
Особое внимание стоит уделить по-
ствизантийской школе иконописи, 
существовавшей на острове Крит в 
XV-XVII века в период владения им 
Венецианской республикой. После 
изгнания турками в середине XVII 
века с острова венецианцев шко-
ла живописи сохранялась на Иони-
ческих островах. Критская школа 
иконописи сочетала византийские 
образцы с мотивами итальянского 
искусства. Работы её мастеров зака-
зывали как православные так и като-
лики. Существовало письмо на заказ 
с использованием греческого или ка-
толического стилей. Критская школа 
иконописи достигла своего расцвета 
в венецианский период, а самым зна-
менитыми ее представителями были 
известные мастера: Эль Греко, Миха-
ил Дамаскин, Феофан Критский, Эм-
мануил Цанес, Теодорос Пулакис.

Остров Крит и православное христианство

  >    Церковь 4 мучеников в Ретимно   Church of the Four Martyrs in Rethymnon 

  >    Чтимая святыня самого большого мужского монастыря (святого Георгия) 
 на острове – часть мощей (ребро)  св. вмч. Георгия Победоносца 
 The revered  shrine of the largest male monastery (St. George) 
 on the island is part of the relics (rib)  of St. vmch. George the Victorious 
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Since the emergence of Christianity 
in Europe, the island of Crete has 

tended toward the center of Orthodoxy. 
A lot of religious monuments are 
concentrated on the island. Orthodox 
traditions and daily life of the population 
are inextricably interconnected. The 
history of Christianity in Crete has 
about two millennia. In the I century it 
was preached by the apostle Paul with 
his disciple Titus who later became the 
first bishop of the island.

Currently, the island of Crete is an 
archbishopric diocese, separate from 
the rest of Greece, and there are there 
very many churches, and dozens of 
monasteries, which played a significant 
role in the development of Christianity 
in this territory. In the nunneries there 
are many nuns, up to 60 people, but in 
each monastery are only 3-4 monks. 
The Cretan Archdiocese consisting of 8 
Metropolises is a semi-autonomous one, 
recognized by all Orthodox churches, 
and is acting under the jurisdiction 
of the Ecumenical Patriarchate of 
Constantinople. The status of semi-
autonomy was received on December 20, 
1965, and it became an Archbishopric 
on February 28, 1967.1

The head of the Cretan Church is 
the 82-year-old Archbishop Irinaios 
(Athanasiadis), elected to this post in 2006.

There are also old-calendarists who 
have not adopted a new style (a Gregorian 
one). They do not have canonical contacts 
with any Orthodox Church.

 Early years of Orthodox 
 Christianity on the island 
 and asceticism 

Before going to Rome, St. Paul 
spent two years on Crete preaching the 
Christian teaching. The centuries-old 
tradition of asceticism began from that 
time and is still preserved. According to 
a legend, the Apostle Paul lived all said 
time in a small cave near the village Kali 
Limenes, and the cave is now open to 
visitors. On the eve of his departure to 
Rome, Paul has consecrated his disciple 
Titus as the first bishop of Crete.

The new forbidden belief began to 
spread gradually on the island. After the 
Milan Edict of 313, which proclaimed 
religious tolerance for Christianity in 
the territory of the Roman Empire, the 
first large churches began to be built.

After an appearance on Crete of 
John the Hermit, a powerful trend of 
asceticism began to develop there, and 
it continues to this day. Hundreds of 
hermits retreated to remote corners of 
the island and formed whole ascetic 
communities that later turned into 
thriving monasteries.

For many people, asceticism can 
be useful: not only for those who are 
interested in them by virtue of their faith, 
but also for the ordinary modern man, 
who is interested in self-improvement, 

which, as is known, is impossible without 
cleansing the body and consciousness of 
everything superfluous. Among other 
things, Christian asceticism includes a 
variety of posts, vows, ideas of humility, 
love for one’s neighbor and overcoming 
the «complex of flesh».

A special example of asceticism is the 
Katholiko monastery on Cap Akrotiri, 
where the monks live in caves and 
perform their service far from worldly 
pleasures. Also important were religious 
communities on isolated peninsulas of 
Gramvoussa and Rhodopou. There are 
there several small monasteries.

The most important habitat of 
hermits became the naturally isolated 
impassable mountains of Asterousia to 
the south of Heraklion. In hundreds of 
caves between Agios Nikolaos and Cape 
Litino still live hermits. They practically 
do not communicate with each other. 
Hermits of the region of Agiofarago and 
Marzalo gather once a year in the cave of 
Goumenospilios to find out how many 
of them survived the year.

In eastern Crete, in the northern 

province of Mirabello, there is the largest 
area of ascetic dwelling, where dozens of 
small monastic buildings are erected. 
Here the hermits build tiny monasteries 
and are usually living alone there.

 The first Christian 
 monuments of Crete 

The first basilicas were built in the IV 
century. Their ruins are still striking in 
the size and grandeur.

There are found about 80 such 
basilicas on Crete. Their number 
indicates economic prosperity, since the 
construction of such large monuments 
required enormous costs. In Gortis, 
the capital of Crete before the arrival of 
the Arabs, there was the largest basilica 
dedicated to Saint Titus. Its remains can 
be seen near the village of Mitropoli, and 
in Gortis Archeological Reserve, there is 
a smaller one dedicated also to this saint.

In addition to the basilicas of Gortis, 
ruins of such monuments can be seen in 
Hersonissos, Frangokastello, Elounda, 
Almirida, Panormo, Goulediana, Sougia, 
Eleftherna and in other places on Crete.

 Cretan School of Icon Painting 
On the island there are traces of 

early Christian basilicas, chapels in 
caves as well as Byzantine churches 
painted with ornaments corresponding 
to trends of the time.

Particular attention should be 
paid to the post-Byzantine school of 
iconography that existed on the island 
of Crete in the XV-XVII centuries, when 
it was held by the Venetian Republic. 
The school of painting was preserved 
on the Ionian Islands when the Turks 
exiled the Venetians from Crete in the 
middle of the XVII century.

The Cretan school of iconography 
combined Byzantine patterns with 
motifs of Italian art. The works of its 
masters were ordered by both Orthodox 
and Catholics. Some paintings were 
ordered with the use of only Greek or 
only Catholic style. The Cretan school 
of icon painting reached its peak in the 
Venetian period. The most famous of 
its representatives were such masters 
as El Greco, Michael Damaskinos, 
Theophanes the Cretan, Emmanuel 
Tzanes and Theodore Poulakis.

ОСТРОВ   ISLAND

По вопросам паломничества 
и организации православных 

экскурсий, Вы можете 
обращаться на адрес

 info@snamitravel.com 
а также по телефону 

+30 6992717637, +30 6972419597 
(whats app/ viber)

Все поездки проводятся с разрешения 
местной Архиепископии 

и на лицензированных авто.

Crete and Orthodox Christianity

  >    Малый синаксис – совещание Предстоятелей 
 автокефальных  Православных Церквей на Крите в 2016 г. 
 Small Synaxis - Meeting of the Heads of Autocephalous 
 Orthodox Churches in Crete in 2016 

  >    Монастырь Восаку построен в 1195 году   The monastery of Vosaku was built in 1195 
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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

PORTO MYKONOS 
Оазис греческого гостепреимства!

= 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!

V ТЕАТРАЛЬНЫЙ СЕЗОН
«АНТИГОНА» в новом 
театральном 2017-2018 сезоне 
для всех желающих приобщиться 
к культурному наследию Эллады.

ЖДЕМ ВАС!
= Это совместный проект Грече-
ского Культурного Центра и Мо-
сковского Театра «Луны», в по-
становке известного российского 
театроведа и режиссера Александра 
Смольякова, под эгидой Министер-
ства культуры Греческой Республи-
ки и Посольства Греции в Москве. 
Спектакль вошел в список лучших 
спектаклей по классике, по версии 
журнала «Ваш Досуг»!

Эта древняя история переносит 
нас в мир архаически прекрасный 
и столь же жестокий. Поэтические 
строки Софокла соединяются с тан-
цем, роскошь царских одежд – со 
звуками лютни, барабана и флейты, 
и кажется, что магия древних про-
роков оживает в пространстве, оза-
ренном холодной луной. И тем не-
ожиданнее оказывается финал…

Главные роли исполняют грече-
ские актеры – заслуженный артист 
России, актер театра и кино Эвклид 
Кюрдзидис(Креонт) и Теодора Ян-
ници (Антигона). Музыка написан-
ная греческим композитором Нико-
сом Ксантулисом.
Приобрести билеты Вы 
можете: https://www.
ticketland.ru/teatry/teatr-luny/
antigona/20171206_1900-1857954/ 
https://www.ticketland.ru/teatry/teatr-
luny/antigona/ http://bigbilet.ru/event/
buy?id=464B63D9E2D3BA44E0504B5
E01F52C57

Театр Луны: 8 (495) 953-13-17
Ул. Малая Ордынка, д. 31

= 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!

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/ 

Электронную версию газеты 
«THE NEW CRETE» читайте 

на сайте www.thenewcrete.ru



Небольшой остро-
вок Мохлос, на-

ходящийся напротив 
одноименного посел-
ка на востоке острова 
Крит, примерно в 40 км 
от Агиос-Николаоса, по-
шатнул теорию о гибели 
минойского Крита от 
цунами, вызванного из-
вержением вулкана на 
острове Санторини. 

Во времена Миной-
ской цивилизации, 
остров Мохлос был 
соединён с Критом 
небольшим пере-
шейком и, таким 
образом, образовы-
вал две гавани. По 
результатам архе-
ологических нахо-
док можно судить, 
что Мохлос в то 
время был доволь-
но значительным 
портом. Здесь были 
найдены свидетель-
ства Додворцового, 
Стародворцового и Но-
водворцового периодов 
– это золотые ювелир-
ные украшения, оружие 
и медные инструменты, 
печати и сосуды очень 
высокого качества. 

Но самое главная 
находка, которая была 
найдена на Мохлосе – 
это вулканический пе-
пел, на котором было 
построено множество 
домов минойцев. То 
есть, после изверже-
ния вулкана на острове 

Санторини, принесше-
го разрушения на Крит, 
древние минойцы вовсе 
не погибли, а сразу же 
начали заново отстраи-
вать свои разрушенные 
дома на остатках пеп-
ла. Потому что если бы 
дома были бы построе-
ны не сразу после извер-
жения вулкана, а через 
несколько лет, то пепел 
смыло бы дождями или 

развеяло бы ветром. Та-
ким образом, загадка ги-
бели минойского остро-
ва Крит по-прежнему  
не разгадана…

The small island of 
Mochlos, opposite of 

homonymous settlement 
in the east of Crete, 
about 25 mi from Agios 
Nikolaos, has tuned down 
the theory of the collapse 
of the Minoan Crete after 
a tsunami caused by a 
volcanic eruption on the 

island of Santorini. At the 
Minoan time the island of 
Mochlos was connected to 
Crete by a small isthmus 
and, thus, the latter 
formed two harbors.

Archeological finds 
provide the basis from 
which results can be 
judged that Moсhlos was 
quite a significant harbor 
at that time. There were 
found traces of the late 

Early Minoan, Old 
Palace and New 
Palace periods: these 
are gold jewelry, 
weapons and brass 
instruments, seals, 
and pottery of very 
high quality.

But the most 
important find on 
Moсhlos is volcanic 
ash, on which many 
Minoan houses 
were built. That is, 
the ancient Minoans 
didn’t perish at all 

after the eruption of the 
volcano on the island of 
Santorini, which brought 
destruction to Crete: they 
immediately began to 
rebuild their destroyed 
houses on ashes. If the 
houses were not built 
immediately after the 
eruption but a few years 
later, the ash would be 
washed away by rain or 
dispersed by wind.

Thus, the mystery of 
the collapse of the Minoan 
Crete is still unsolved…
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По пути на Спиналонгу
= Попробовать настоящий греческий кофе вы можете в старейшем месте 
деревушки 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

ИНТЕРЕСНО  INTERESTING

Мохлос пошатнул теорию гибели 
Минойской цивилизации

Mochlos tuned down the theory  
of the Minoan civilization collapse

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! 



НЕИЗВЕСТНЫЙ КРИТ   UNKNOWN CRETE
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Продолжение, начало в № 3(17), 2017

Жители некогда господствовавшего в Сре-
диземном море Крита самой природой были 

предназначены становиться моряками. Критяне, 
несомненно, были народом, столетиями форми-
ровавшим морскую элиту – шкиперов и специ-
алистов в области навигации. Эта прослойка была 
принципиально важна, ибо создавала базу для 
экстренного наращивания морских сил для любо-
го государства, которому требовалось господство 
на море, а это являлось задачей империй.

Власть Венеции привнесла в состав критян осо-
бый этнос – гасмулов. Так в поздневизантийском об-
ществе называли детей от связей италиков с ромей-
ками, византийскими гречанками. В подавляющем 
большинстве италийские пришельцы были нежена-
тыми юношами, и часто их пребывание на землях 
Эллады вследствие IV Крестового похода влекло к 
связи с гречанками. При этом они не обладали со-
словной полноправностью, а если не находили себе 
подходящего применения (чаще всего – в качестве 
наемных воинов или моряков), то становились пи-
ратами: угрозой для городов и кораблей Poмaнии. 
Латиняне проклинали гасмулов, само название ко-
торых имело негативную коннотацию, давали им 
скверные характеристики, зато византийцы цени-
ли их воинские качества и привлекали на службу. В 
1260-х годах, когда Византийская империя была вос-
становлена, гасмулы служили в рядах византийской 
армии, пытаясь, часто очень успешно, выбить ры-
царей и венецианцев. Например, экипаж флота, по-
строенного византийским императором Михаилом 
VIII, состоял преимущественно из гасмулов. Вместе 
с тем по договору 1277 г., который Михаил VIII за-
ключил с Венецией, гасмулы признавались гражда-
нами Венеции. К середине ХIV в. Византия потеряла 
всю свою мощь. Поэтому гасмулы этого периода, 
равно как и их потомки, обычно исповедовали ка-
толичество и полностью разделяли интересы запад-
ноевропейских государств. Византийский историк 
Георгий Пахимер отмечал, что гасмулы соединяли 
ромейскую предусмотрительность и благоразумие 
в битвах со стремительностью и дерзновением ла-
тинян. Византийский флот, пока существовал, про-
должал держать их на службе. Гасмулы сыграли 
роль в гражданской войне в Византии 1341-1347 гг., 
решительно поддержав своего командира, великого 
дуку Алексея Апокавка против Иоанна VI Канта-
кузена. После победы последнего они были распу-
щены и часть ушла к туркам. Первый османский 
гарнизон, размещённый в Галли-
поли в 1421-1422 гг. состоял из 
легковооружённых гасмулов. 
Несколько позднее, в 1474 г., 
османские источники упо-
минают о существовании 
там же двух подразделений 
грекоязычных мусульман. 
Гасмулы же набирались в 
команды создававшегося 
первого османского флота.

Некоторые из гасму-
лов оседали на земле, 
занимались торгово-
предпринимательской де-
ятельностью. Итальянцы 
из высших и средних слоёв не были 
склонны натурализовываться на ви-

зантийских территориях, а принадлежащие к низше-
му классу гасмулы, полностью слились с местным 
населением, потеряв собственную «латинскую» 
идентичность. Об их близких итальянских корнях 
свидетельствуют лишь их прозвища. Очень много 
таких гасмулов обосновалось на Крите, где в силу 
специфических условий самым активным образом 
шёл процесс эллинизации италиков и формиро-
вания этого забытого теперь, растворившегося в 
позднейших поколениях этноса.

В XVII в. критская гасмулка Евгения или Евме-
ния по прозвищу Вория («северная») стала продол-
жательницей рода османских султанов. Она - дочь 
гречанки и греческого священника Верзиззи из-под 
Ретимно, венецианского происхождения. Такой гре-
ческой фамилии не встречается, но до сих пор су-
ществуют распространённая итальянская фамилия 
Верниззи и менее распространённая Верзини. Во 
время затяжной Критской войны около 1657 г. или 
в 1659 г. она была похищена у родителей и достав-
лена командующим османским экспедиционным 
корпусом на Крите Хюсейн-пашой Бешеным в по-
дарок султану, обращена в ислам и покорила сердце 
19-летнего полу-русского по крови султана Мехмеда 
IV, будущего гонителя греков в Османской империи 
под предлогом того, что государственные деятели 
из них и купцы сотрудничали с царём. В гареме 
её называли по-персидски Махпаре – полумесяц, 
а когда она стала наложницей султана – Рабиа 
Гюльнуш. Это арабско-персидское сочетание оз-
начало «четвёртая; розовый мёд». К тому времени, 
как она стала матерью двух султанов, Мустафы II  
и Ахмеда III, прибавилось и ещё одно арабское 
имя – Эметуллах, значившее «хвалы Аллаху».

Чтобы облегчить задачу контроля над островом, 
турки восстановили православную иерархию для 
привлечения симпатии греческого клира. В своё 
время это же было сделано ими после завоевания 
Константинополя, и никогда, как во время осман-
ского господства, греческая православная церковь 
не была так богата. При этом турки параллельно 
превратили множество церквей в мечети и учреди-
ли сеть вакуфов – благотворительных фондов, пред-
назначенных удовлетворять текущие социальные 
потребности жителей и утверждать ислам. Начался 
массовый переход местного населения в ислам. До-
бровольно переходили как целыми семьями и даже 
деревнями, так и индивидуально (в городах), что на 

первый взгляд кажется странным, учиты-
вая, что остров был завоёван сравни-

тельно поздно и мизерную долю соб-
ственно турецких иммигрантов на 
нём (прибыли лишь небольшое ко-

личество чиновников и духовенства 
и сколько-то групп военных посе-
ленцев, получивших землю). Так, на 

Кипре, отвоёванном у ве-
нецианцев гораздо рань-
ше – в 1571 году – пере-
ход в ислам среди греков 
был минимальным. 
Как показывает более 
детальный анализ до-
кументов того времени, 
большинство греков 
перешли в ислам из 
чисто экономических 
соображений (вопро-
сы наследования, осво-

бождение от уплаты налога джизья, налагаемого на 
подданных не мусульман). Очень быстро ислами-
зировалась греческая элита острова из-за перспек-
тив карьерного роста для детей в новом исламском 
государстве, особенно это касалось молодых лю-
дей, нацеленных на карьеру в Константинополе. 
Критяне хотели, чтобы только им предоставили 
полные права граждан: дали спокойно заниматься 
мирным трудом или поступить на военную служ-
бу тому, кто хотел воевать, так как христиан в ар-
мию не брали, но облагали специальным налогом 
– джизьей, которая была одним из основных ис-
точников дохода османского государства. Её эко-
номическое значение сильно тормозило стремле-
ние властей исламизировать зимми: так называли 
христианских подданных. Размеры джизьи были 
не одинаковы в разных частях империи и, надо по-
лагать, для островного населения были особенно 
накладны.

По мере бурного роста мусульманской общины 
в XVII-XVIII веках (турецкие источники сообщают, 
что ⅔ населения острова составляли мусульмане), 
оставшиеся христиане начинают ощущать посте-
пенно нарастающее давление со стороны осман-
ского государства. Увеличивается конфликтный 
потенциал острова. Так, в одной из деревень му-
сульмане-неофиты (недавно перешедшие в ислам) 
жалуются на раздражающую их службу в право-
славной церкви, окружённой дворами 25 семей, 
перешедших в ислам. Власти принимают решение 
закрыть церковь. Ситуация накаляется ещё боль-
ше, когда до турецких властей в Константинополе 
доходят слухи о том, что далеко не все мусульмане 
на острове озабочены соблюдением своей религии. 
Так, большинство «мусульман» острова продолжа-
ет вести двойную жизнь, мужчины отказываются 
проводить обрезание (надо сказать, что для первых 
христиан-евреев обрезание было обязательным и 
только святой Павел, добился отмены этого обычая 
для всех неофитов) и пьют вино, женщины продол-
жают сохранять обычай накопления приданого. В 
мечетях же местные мусульмане молятся Христу и 
Деве Марии (распространённый обычай в турец-
кой Анатолии); турецкий язык по-прежнему сла-
бо представлен в жизни острова. Перед началом 
Греческой войны за независимость на Крите про-
живало поровну мусульман и христиан. В период 
критских восстаний критянам-мусульманам силь-
но досталось от соотечественников-христиан. По 
мере роста освободительного движения на материке 
это ведёт к сильнейшему расколу общества, и Крит 
охватывают идеи энозиса, то есть воссоединения с 
Грецией. После событий 1828-1830 гг. начинается 
массовая эмиграция мусульман с острова (в Ана-
толию и Константинополь), хотя он по-прежнему 
является частью Османской империи (фактиче-
ской до 1908 г., формально до 1912). После 1830 г. 
остров погружается в хаос: православные греки 
начинают партизанскую войну, в ходе которой 
большинство мусульман, опасаясь за свою жизнь, 
вынуждены укрыться за крепостными стенами 4-х 
городов северного побережья.

Религиозная нетерпимость в большинстве стран 
мира приводила к жутким кровопролитиям даже 
среди единоплеменников, и в XIX в. после очеред-
ного восстания (мы писали об одном из них, когда 
рассказывали про Айвазовского) турецкий султан 
Абдул-Хамид II вынужден был переселить критских 
мусульман в Левант. Он принял программу пересе-

О Крите и его жителях
Crete and its inhabitants
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ления, и в 1896 г. в Сирии ими был основан первый 
населённый пункт, который в честь султана назвали 
Амидие. Высадка десанта великих держав на Крите 
и вооружённая поддержка ими Османской империи 
предотвратила попытку греческих добровольцев, за-
нявших горную часть острова, присоединить его к 
Греции, так что следующая волна исламизированных 
греков с острова Крит обосновалась в континенталь-
ной Турции в 1908 г. Их численность достигает 300 
тысяч. Самоназвание этой группы – критские му-
сульмане. Те, кто покинул Крит в конце XIX-начале 
ХХ вв. расселились в Османской империи вдоль по-
бережья Эгейского и Средиземного морей. 

Продолжение следует
Олег Логинов

Continuation, beginning in the number 3 (17), 2017

By nature itself, the inhabitants of Crete, once dominant 
in the Mediterranean, were predestined to become 

seamen, and Cretans, of course, were the people who for 
centuries formed the sea elite – skippers, and experts in 
the field of navigation. This stratum was of fundamental 
importance, creating a possibility for an 
emergency build-up of naval forces for 
any state that required supremacy at sea, 
and this was the task of empires.

The power of Venice added to the 
inhabitants of Crete a special ethnos –
Gasmouloi. So in the late Byzantine 
society they called children of mixed 
Byzantine Greek and «Latin» unions. 
In the overwhelming majority Italian 
aliens were unmarried boys, and often 
their stay on Byzantine soil following the 
Fourth Crusade led to the said unions. The 
Gasmouloi were socially ostracized and 
distrusted by both the Byzantines and the 
Latins, who distrusted their ambiguous 
identity. If they did not find a suitable 
application (most often as hired warriors 
or sailors), they became pirates: a threat to 
ships and coastal towns of the Latin lands. 
The Latins cursed the Gasmouloi, whose 
name itself had a negative connotation, 
and gave them bad characteristics, but the 
Byzantines valued their military qualities and recruited 
them. In the 1260s, when the Byzantine Empire was 
rebuilt, Gasmouloi served in the Byzantine army, 
trying, often very successful, to knock out knights and 
Venetians. For example, the crew of the fleet, built by 
the Byzantine emperor Michael VIII, consisted mainly 
of Gasmouloi. At the same time, under the treaty of 
1277, which Michael VIII concluded with Venice, the 
Gasmouloi were recognized as citizens of Venice. By 
the middle of the XIV century the Byzantine Empire 
lost all its power and the Gasmouloi as well as their 
descendants usually professed Catholicism at that time 
and fully shared the interest of Western European states. 
The Byzantine historian George Pachymeres noted that 
the Gasmouloi combined Byzantine forethought and 
prudence in battles with impetuosity and audacity of 
the Latins. The Byzantine navy, such as it was during 
the empire's last century, continued to use their services. 
Gasmouloi played a role in the Byzantine civil war 
of 1341-1347, fiercely supporting their commander, 
the megas doux Alexios Apokaukos, against John VI 
Kantakouzenos. After the latter's victory, many of 
Gasmouloi of Constantinople must have been dismissed 
and a part of them went to the Turks: the first Ottoman 
garrison, stationed in Gallipoli in 1421-1422, consisted 
of the lightly armed Gasmouloi. Later, in 1474, Ottoman 
sources mention the existence of two units of Greek-
speaking Muslims there. The crews for the first Ottoman 
fleets were also provided by the Gasmouloi.

A part of Gasmouloi settled on land, another engaged 
in trade and business. The Italians from the upper 

and middle strata were not inclined to settle in the 
Byzantine territories, but the lower-class Gasmouloi 
completely merged with the local population, losing 
their own «Latin» identity. Their close Italian roots are 
evidenced only by their nicknames. A lot of Gasmouloi 
settled in Crete where, due to specific conditions, the 
process of Hellenization of the Italics and the formation 
of this ethnos, which has been forgotten now because 
has dissolved in the next generations of the islanders, 
continued in the most active way.

In the XVII century a Cretan Gasmoul woman 
Eugenia or Evmenia nicknamed Voria («northern» in 
Greek) became the successor of the genus of Ottoman 
sultans. She was the daughter of a Greek woman and 
a Greek priest Verzizzy from Rethymnon of Venetian 
origin: such a Greek name is not found, but there is still 
a common Italian surname Vernizi and a less common 
Verzini. During the protracted Cretan War around 
1657 or in 1659, she was abducted from her parents and 
taken by the commander of the Ottoman expeditionary 
corps on Crete Deli Hussein Pasha as a gift to the Sultan. 
Converted to Islam she conquered the heart of the 
Sultan’s son, the 19-year-old future Sultan Mehmed IV, 

half-Russian by blood and the future persecutor of the 
Greeks in the Ottoman Empire on the pretext that some 
Greek statesmen and traders had colluded with the Tsar. 
In harem she was called in Persian Mahpare (meaning a 
crescent moon), and when she became a concubine of the 
sultan – Rabia Gulnush: this Arab-Persian combination 
means «the fourth», «roses honey». By the time she 
became mother of two sons (future sultans Mustafa II 
and Ahmed III), and another Arabic name was added – 
Emetullah, which means «praise to Allah».

To facilitate his task of controlling the island, the 
Turks restored the Orthodox hierarchy aiming to attract 
sympathy of the Greek clergy. Much earlier, this has 
been done by them after the conquest of Constantinople, 
and never the Greek Orthodox Church was so rich, as 
during the Ottoman rule. At the same time, the Turks 
turned many churches into mosques and established a 
network of waqfs – charitable foundations designed to 
meet current social needs of inhabitants, and to assert 
Islam. It began a wide conversion of local population to 
Islam: whole families and even villages as well as some 
persons did it in the towns. At first sight it seems strange, 
given that the island has been conquered relatively late 
and a meager share of Turkish immigrant on it: only a 
small number of officials and clergy arrived there with 
some groups of military settlers who received land. Thus, 
in Cyprus, conquered from the Venetians earlier, in 
1571, the conversion to Islam was minimal. As the more 
detailed analysis of the documents of that time shows 
that most of the Cretan Greek converted to Islam from 
purely economic considerations (inheritance, exemption 

from payment of jizya – a tax imposed on non-Muslims). 
Very quickly, the Greek elite of the island was Islamized 
because of career prospects for children in the new Islamic 
state, especially for young people searching for wide 
opportunities in Constantinople. The Cretans wanted 
only to be granted full rights of citizens: a peaceful work 
or possibility of military service for those who wanted 
to risk, since Christians were not taken into army and 
were taxed with jizya, which was one of the main sources 
of income for the Ottoman State and greatly hampered 
the authorities’ desire to Islamize the Dhimmi (the non-
Muslims) due to its economic significance. The jizya 
amount was not the same in different parts of the empire 
and, presumably, especially expensive for the islanders.

With the rapid growth of the Muslim community in 
the XVII and XVIII centuries (Turkish sources report 
that ⅔ of the island’s population were Muslims), the 
remaining Christians are beginning to feel gradually 
increasing pressure from the Ottoman state. The conflict 
potential on the island is growing. For example, in one 
of the villages, neophyte Muslims complain of annoying 
service in a neighboring church, surrounded by courts 
of 25 families converted to Islam, and the authorities 

decide to close it. The situation gets even 
worse when the Turkish authorities in 
Constantinople hear rumors that not all 
Muslims on the island are concerned about 
observing the religion rules. Thus, most 
of the «Muslims» on the island continue 
to lead a double life, men drink wine and 
refuse to circumcise (it must be said that 
for the first Christian Jews circumcision 
had been compulsory, and only St. Paul 
as a goy has succeeded in abolishing this 
custom for all neophytes), and women 
continue to preserve the custom of dowry 
accumulation. In mosques local Muslims 
pray to Christ and the Virgin Mary (a 
common custom in Turkish Anatolia); 
Turkish language is still poorly represented 
in the life of the islanders. Before the 
Greek War of Independence, the number 
of Muslims and Christians were equal in 
Crete, and during the period of Cretan 
uprisings, the Muslims were greatly 
affected by the Cretan Christians. As the 

liberation movement on the mainland grows, this leads 
to a strong split in the Cretan society: the idea of enosis 
(reunification with Greece) embraces the islanders. After 
the events of 1828-1830, it begins a wide emigration 
of Cretan Muslims to Anatolia and Constantinople, 
although the island is still a part of the Ottoman Empire: 
actual until 1908, formally until 1912. After 1830, the 
island plunges into chaos: the Orthodox Greeks begin 
guerilla warfare, during which most Muslims, fearing for 
their lives, are forced to take refuge behind the fortress’ 
walls of 4 cities on the north coast.

In most countries of the world religious intolerance 
led to terrible bloodshed even among compatriots. In 
the XIX century, after a new uprising, the Turkish Sultan 
Abdul-Hamid II was forced to move Cretan Muslims 
to the Levant. He adopted a resettlement program, and 
in 1886 in Syria they founded the first settlement, which 
was named Amidya in honor of the Sultan. The landing 
of great powers’ forces on Crete and armed support for 
the Ottoman Empire prevented the attempt of Greek 
volunteers, occupying the mountainous part of the 
island, to join Crete to Greece, and led to the next wave of 
immigration: Muslims from Crete settled in continental 
Turkey in 1908. The majority moved to Turkey where 
their descendants became part of the Turkish ethnos. The 
self-name of this group is Cretan Muslims. Those who left 
Crete in the late XIX-early XX century settled largely along 
Turkey’s Aegean and Mediterranean coast; other waves of 
refuges settled in Syrian cities like Damascus and Aleppo. 

To be continued
Oleg Loginov

  >    Гюльнуш-султан. Старшая жена  
 The elder wife  

  >    Султан Мехмед IV 
 Sultan Mehmed IV 
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Greece/Crete, novoteka.ru.

www.svadbakrit.com / info@svadbakrit.com
00306943777694 (WhatsApp, Viber)

00302815106812 / 84993507726

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

Красивые свадьбы и яркие праздники в Греции
= Символическая церемония
= Официальная регистрация
= Обновление клятв
= Подготовка документов

= Православное венчание 
= Крестины для детей и взрослых
= Мальчишник и девичник
= Организация праздников

Таверна «Сирокко» в красивом месте 
с отличным пляжем недалеко от Ираклиона
= Традиционная семейная таверна Сирокко на берегу 
залива Лигария рядом с курортным городком Агия- 
Пелагия. Управляют ею три брата, они же и их семьи 
- готовят, сервируют. Вкусно, чисто, честно. Все при-
готовленные блюда основаны на домашних рецептах. 
Свежие продукты, большие порции, талантливый по-
вар. Дружелюбная атмосфера, чарующий вид на море.

Оборудованный пляж с душами - прямо напротив та-
верны. Покупались, позагорали, отдохнули на море, де-
сять шагов и в обеденное время с детьми вкусно поели.

Попробуйте: колохтипа на гриле (лобстер Эгей-
ского моря), бараньи ребрышки на гриле, греческий 
салат с глистридой (такая трава съедобная), сыр са-
ганаки, шашлык, и конечно, великолепная свежая 
рыба, как на гриле, так и жареная. Выбор всегда есть. 
Оптимальное соотношение цены и качества. В конце 
трапезы - комплимент от таверны: фрукты, малень-
кие 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
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Crete's winter climate is similar to the South of Spain 
and Cyprus. These regions have the warmest winters 

in Europe but strangely, whilst South Spain and Cyprus are 
also winter destinations, there is no winter tourism in Crete 
between November and April.

The climate in winter (see Crete's weather for November, 
December, January, February and March) is of course 
much milder than anywhere further north but apart from 
November it will not be suitable if you are looking for a 
beach holiday. It can still be a wonderful time to visit and 
escape the greyness of a northern European winter.

 WINTER HOLIDAYS IN CRETE:
= no crowds anywhere. This is especially nice in famous 
sites such as Knossos or Elafonisi
= it won't be too hot
= you won't be an anonymous tourist and can get closer to 
«normal» life in Crete
= Crete is green and the mountains are covered in snow 
(generally from December onwards) making it all much 
more beautiful than during the dry summer
= you'll see plenty of spring flowers from January onwards 

 THE CONS
= if you catch a bad weather spell it could be cold, wet and 
windy
= normal tourist resorts are mostly shut down
= from December the sea is generally too cold to swim in 
it comfortably
= there are no organized excursions (bus tours) and public 
transport to some places might be more limited or non-
existent (but renting a car is cheaper than in summer).

Continued on page 4

Зимний климат Крита похож на климат юга Ис-
пании и Кипра. Эти регионы имеют самые теплые 

зимы в Европе, но странно, в то время как Южная Ис-
пания и Кипр также являются зимними направления-
ми, в период с ноября по апрель зимний организован-
ный туризм на Крите отсутствует.

Климат зимой на Крите конечно, намного мягче, чем 
где-либо на севере Европы, но (кроме ноября) он не под-
ходит, если вы ищете пляжный отдых. Ноябрь-апрель мо-
гут быть прекрасными месяцами для посещения остро-
ва и побега от серости северной европейской зимы.

 ЗИМНИЕ КАНИКУЛЫ НА КРИТЕ:
= Нет толпы нигде. Это особенно приятно в известных 
местах, таких как Кносс или Элафониси
= не будет жарко
= вы будете индивидуальным туристом и можете при-
общиться к «традиционной» жизни на Крите
= Крит круглый год зеленый, а горы покрыты снегом 
(обычно с декабря), что делает его намного красивее, 
чем в течение сухого лета
= вы увидите множество весенних цветов с января

 МИНУСЫ:
= если вы поймаете плохую погоду, то может быть 
прохладно, мокро и ветрено
= обычные туристические курорты в основном закрыты
= с декабря море, как правило, слишком холодно, что-
бы плавать в нем долго и комфортно
= нет организованных экскурсий (автобусных туров) 
и общественный транспорт в некоторые места может 
не ходить (но аренда автомобиля дешевле, чем летом).

 Продолжение на странице 4

Crete WinterКрит зимой

О Крите 
и его жителях
Crete and its inhabitants

10

  >    Зима. Набережная Ханьи   Winter. Quay of Chania 
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Чемпионат мира по футболу 
FIFA 2018 является очень важ-

ным событием для России. Футболь-
ное первенство пройдет с 14 июня по 
15 июля 2018 года на 12 стадионах 
в 11 городах России – в Волгограде, 
Екатеринбурге, Казани, Калинин-
граде, Москве, Нижнем Новгороде, 
Ростове-на-Дону, Самаре, Санкт-
Петербурге, Саранске и Сочи.

Руководство страны уделяет 
большое внимание созданию благо-
приятных условий для приема зару-
бежных гостей Чемпионата. Реали-
зован целый комплекс мероприятий 
по модернизации узловых аэропор-
тов, расширению сети автодорог, 
маршрутов скоростных поездов, 
строительству новых гостиниц и 
стадионов к Чемпионату мира по 
футболу 2018 года, созданию ту-
ристских кластеров в регионах и 
подготовке персонала индустрии го-
степриимства.

Проведена большая работа для 
того, чтобы поездка болельщиков в 
Россию на Чемпионат стала макси-
мально комфортной, чтобы гостей 
везде ждал радушный прием, и они 
получили возможность не только 
насладиться футбольными состяза-
ниями, но и познакомиться с нашей 
страной, увидеть самое интересное 
и необычное, что у нас есть, в целом, 
приятно провести время.

В России создан беспрецедентный 
уровень безопасности. Большой опыт 
антитеррористической деятельности 
и профилактики правонарушений 
у российских правоохранительных 
органов является залогом того, что с 
гостями Чемпионата не случится ни-
каких неприятностей.

В городах проведения матчей раз-
работаны специальные туристские 
«маршруты болельщиков». Каждым 
городом-организатором Чемпионата 
мира по футболу FIFA 2018 совместно с 
отелями, перевозчиками, ресторатора-

ми, туристскими компаниями и други-
ми представителями бизнеса разрабо-
таны для болельщиков экскурсионные 
и дегустационные туры, насыщенные 
развлекательные программы.

Реализован проект «паспорт игро-
ка», призванный сделать посещение 
футбольных матчей в России макси-
мально удобным для иностранных 
болельщиков.

Разработана система продажи би-
летов, которая дает всем болельщи-
кам равные шансы и предусматрива-
ет периоды распределения билетов 
методом случайной жеребьевки по 
заранее поданным заявкам, а также 
периоды продаж в порядке живой 
очереди.

Гостей Чемпионата у нас в стра-
не ждут отели любой категории, на 
любой вкус и кошелек. 183 отеля, из 
которых 39 являются пятизвездоч-
ными, будут размещать болельщиков 
по договорам с компанией MATCH 
Accommodation, являющейся офици-
альным агентством Международной 
федерации футбольный ассоциаций. 
Специально к Чемпионату мира по 
футболу 2018 года в городах-органи-
заторах уже построены или достраи-

ваются 24 новые гостиницы катего-
рии от трех до пяти звезд.

В городах-организаторах рекон-
струированы международные аэро-
порты – их пропускная способность 
и комфорт серьезно увеличены, – а 
также автомагистрали и железнодо-
рожные вокзалы.

Расширена сеть авиамаршрутов, 
чтобы обеспечить удобное транспорт-
ное сообщение городов-организаторов 
с зарубежными государствами.

Между городами проведения мат-
чей будут курсировать специальные 
поезда, в которых проезд для облада-
телей «паспорта болельщика» будет 
бесплатным.

Кстати, в дни проведения матчей об-
ладатели «паспорта болельщика» смо-
гут также бесплатно пользоваться го-
родским общественным транспортом.

В городах-организаторах Чемпи-
оната болельщиков встретит благо-
приятная туристская среда и обнов-
ленная туристская навигация.

Пребывание в России будет ком-
фортным для представителей всех 
культур и вероисповеданий. Росту-
ризмом с 2016 года реализуется про-
грамма «Русское гостеприимство», 

которая нацелена на адаптацию 
сервиса в гостиницах, аэропортах, 
ресторанах, вокзалах, музеях и т.д. 
под индивидуальные особенности 
и специфические потребности раз-
личных массовых культурных и 
этноконфессиональных групп. Ее 
направлениями являются «China 
Friendly», «Halal Friendly», «India 
Friendly», «Kosher Friendly» и другие 
«Friendly»-проекты.

В ресторанах и кафе городов-ор-
ганизаторов Чемпионата для болель-
щиков будут представлены специ-
альные «футбольные меню», а также 
традиционные блюда и традиции на-
циональной кухни, которые позволят 
лучше ощутить этнокультурное свое-
образие регионов проведения матчей.

Города-организаторы Чемпионат 
мира по футболу FIFA 2018 года сами 
по себе очень интересны и обещают 
подарить своим гостям множество 
позитивных эмоций. Это крупные 
центры с развитой туристской и 
развлекательной инфраструктурой, 
тысячами разнообразных достопри-
мечательностей, в число которых 
входят памятники Всемирного на-
следия ЮНЕСКО. Так что болель-
щики из Греции, приехав в Россию 
на Чемпионат мира, получат «два в 
одном»: они увидят захватывающие 
матчи и познакомятся с культурно-
историческим наследием России. А в 
Сочи и Калининграде они смогут еще 
и насладиться морскими купаниями.

Необходимо отметить что регио-
ны-спутники – субъекты Российской 
Федерации, которые расположены 
по соседству с городами-организато-
рами Чемпионата или находятся на 
пересечении основных магистралей, 
которые связывают их между собой, 
также готовы и приему болельщи-
ков и смогут предложить им широ-
кий спектр вариантов интересного и 
приятного времяпровождения. Это, 
к примеру, регионы, входящие в из-
вестный туристический маршрут 
«Золотое кольцо России».

Наконец, нельзя не отметить, что 
футбольные матчи будут проходить в 
новых или реконструированных ста-
дионах, отвечающих всем современ-
ным требованиям и мировым тен-
денциям развития футбольных арен в 
части архитектуры, комфорта, дизай-
нерских и инженерных решений.

Россия приглашает на Чемпионат 
мира по футболу FIFA 2018 года и 
сделает все для того, поездка в страну 
подарила болельщикам массу пози-
тивных эмоций и ярких впечатлений 
и стала незабываемой.

Пресс-служба Ростуризма

Россия готовится принимать 
Чемпионат мира по футболу FIFA 2018
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Russia is going to host  
the FIFA 2018 World Cup

The FIFA 2018 World Cup is a 
very important event for Russia.

The football championship will be 
held next year from June 14 to July 
15 at 12 stadiums in 11 cities of 
Russia: in Volgograd, Yekaterinburg, 
Kazan, Kaliningrad, Moscow, Nizhny 
Novgorod, Rostov-on-Don, Samara, St. 
Petersburg, Saransk and Sochi.

The country’s leadership pays much 
attention to the creation of favorable 
conditions for reception of foreign 
guests during the Championship. It were 
undertaken a wide array of measures to 
modernize hub airports and highways, 
and to extend the coverage of high-
speed rail traffic. For the 2018 FIFA 
World Cup, new hotels and stadiums 

have been built, tourist clusters in 
regions developed, and people for work 
in hospitality industry trained.

A lot of work has been done to ensure 
most comfortable fans’ trips to Russia 
and welcoming atmosphere at the 
Championship, so that guests have the 
opportunity not only to enjoy football 
competitions, but also to get to know 
our country, see the most interesting 
and unusual in it, and have a good time 
in general.

An unprecedented level of security 
has been provided in Russia. A great 
experience of anti-terrorist activities 
and crime prevention among Russian 
law enforcement agencies is a guarantee 
against any trouble with the guests of 
the Championship.

In host cities for matches, special 
tourist «routes of fans» have been 
created. For FIFA 2018 World Cup, each 

host city together with hotels, carriers, 
restaurateurs, tourist companies and 
other business representatives designed 
for fans excursion and tasting tours as 
well as rich entertainment programs.

A Fan ID project is implemented. 
It’s designed for foreign fans to make 
visiting football matches in Russia as 
convenient as possible.

A ticketing system has been 
developed that gives all fans equal 
chances and provides for the 
distribution of tickets by random draw 
after pre-submitted applications as well 
as sales taken periodically on a first-
come, first-served basis.

In our country, hotels of any class, 
every taste and purse are waiting for 

guests of the Championship: 183 of 
them, including 39 five-star hotels, will 
accommodate fans under contracts 
with MATCH Accommodation, the 
official agency of the International 
Federation of Football Associations 
(FIFA). Specially, for the 2018 FIFA 
World Cup, 24 new hotels from three 
to five stars have already been built 
or are being completed in the host 
cities; their international airports, as 
well as highways, and railway stations, 
have been modernized, significantly 
improving capacity and comfort,.

The network of air routes has 
been expanded to provide convenient 
transport communication between the 
host cities and foreign countries.

Between the host cities of matches 
will run special trains providing free 
travel for owners of Fan ID cards.

By the way, on match days, Fan 

ID owners will have free use of public 
urban transport.

For fans, there will be a favorable 
tourist environment and updated 
tourist navigation in the host cities 
of the Championship. This staying in 
Russia will be comfortable for people 
of all cultures and religions. Since 
2016, Russian Hospitality Program 
is implemented by Rostourism with 
the aim to adapt the service in hotels, 
airports, restaurants, railway stations, 
museums etc. to specific characteristics 
and needs of various large cultural 
and ethno-confessional groups. It’s 
encompassing such fields as «China 
Friendly», «Halal Friendly», «India 
Friendly», «Kosher Friendly» and other 
«Friendly» projects.

In restaurants and cafes in the host 
cities of the Championship, fans will be 
offered special «football menus» as well 
as traditional dishes of national cuisine 
for a better experience of ethno-cultural 
origins of host regions for matches.

The host cities of the 2018 FIFA 
World Cup are very interesting and 
promise to give their guests a lot of 
positive emotions. These are large 
agglomerations with a developed tourist 
and entertainment infrastructure, 
thousands of various attractions, 
including UNESCO World Heritage 
Sites. After having arrived in Russia 
for the World Cup fans from Greece 
will receive «two in one»: they will see 
exciting matches and get acquainted 
with cultural and historical heritage of 
Russia. In Sochi and Kaliningrad they 
can also enjoy sea bathing.

It should be noted that the 
regions of the Russian Federation, 
located in vicinity of the host cities of 
Championship or at the intersection 
of the main thoroughfares that link 
these regions to each other, are also 
ready to receive fans and will be able to 
offer them a wide range of interesting, 
and enjoyable pastimes. These are, for 
example, the regions included in the 
famous tourist route «Golden Ring of 
Russia».

Finally, it should be said that football 
matches will take place at new or 
reconstructed stadiums that meet all 
modern requirements and world trends 
in the development of football arenas in 
terms of architecture, comfort, design, 
and engineering solutions.

Russia invites to the FIFA World 2018 
and will do everything for football fans 
to make their trip to the country most 
emotive, impressive and unforgettable.

Press service of Rostourism

Чемпионат 
мира 2018
= 21-й Чeмпиoнaт миpa пo 
футбoлу пpoйдeт в Рoссии с 14 
июня пo 15 июля 2018 гoдa.

Рoссия пepвый paз в свoeй 
истopии стaнeт стpaнoй хoзяйкoй 
миpoвoгo чeмпиoнaтa пo футбoлу.

Пoлуфинaлы Чeмпиoнaтa 
Миpa 2018 гoдa пpoйдут в 
Сaнкт-Пeтepбуpгe и в Мoсквe.

Пepвый этaп пpoдaж биле-
тов стapтуeт 1 дeкaбpя 2017. 
Пpи этoм тe, у кoгo eсть кapты 
VISA, смoгут купить билeты 
ужe с 8 пo 17 нoябpя 2017.

Всe билeты будут пpoдaвaться 
тoлькo нa oфициaльнoм сaйтe 
FIFA – FIFA.com.

The World  
Cup 2018
= The 21st soccer World Cup 
will be held in Russia from June 
14 to July 15, 2018, and Russia 
is to become its host for the first 
time in the history.

The semi-finals of the World 
Cup 2018 will be held in St. 
Petersburg and Moscow.

The sale of tickets starts on 
December 1, 2017, but owners of 
VISA cards can buy tickets even 
from 8 to 17 November.

All tickets will be sold only 
on the official website of FIFA at 
FIFA.com
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На Крит зимой!   To Crete in winter!
Отдых зимой на Крите это не стан-
дартный выбор. Туроператоры не 

предложат Вам готовый пакет, в лучшем 
случае предложат индивидуальный тур. 
Поэтому это отдых для людей, которые 
сами его могут планировать и орга-
низовывать. Надоели пластмассовые 
елки, а Турция и Эмираты не Ваша 
тема. Добро пожаловать на Крит!

Что с погодой, будет ли снег? Ко-
нечно это не лето, когда весь день 
можно валяться на пляже. Зато можно 
посетить множество интересных мест 
без толп туристов, спокойно пока-
таться на машине и просто погулять, 
расслабиться. Зимой на Крите очень 
и очень спокойно. Погода в это время 
весьма разнообразна. Конечно летней 
жары ждать не стоит, но солнечно и 
15 градусов тепла бывает очень часто. 
Также нужно быть готовым к дождю 
и ветру. Соберетесь в горы запасай-
тесь теплой одеждой, там найдете снег 
и минусовые температуры.

Купаться не получится все-
таки прохладно. Температура воды 
редко опускается ниже 16 граду-
сов тепла. Многие пляжи и зимой 
не теряют своего очаровательного 
вида. Поэтому смельчаки могут и 
окунуться после стаканчика раки 
(местной виноградной самогонки) 
особенно на южном побережье, ко-
торое теплее чем северное и где зи-
мой меньше ветров. 

Чем заниматься? Это прекрас-
ное время для осмотра достопри-
мечательностей, мало туристов, 
тихо, спокойно. Большинство мест 
открыты для посещения особенно 
в крупных городах таких как Ира-
клион или Ханья. Как правило, все 
муниципалитеты организуют свои 
зимние праздничные программы, 
которые начинаются с середины де-
кабря. В городах открываются вы-
ставки, организуются концерты и 
театральные представления.

Как добраться на остров Зимой. 
Прямых перелетов зимой на Крит нет. 
Добираться придется с пересадками. 
Можно взять билеты на регулярные 
рейсы до Афин или Салоник. Лучше 
всего Эгейский авиалинии или Аэро-
флот. Дальше необходимо лететь вну-

тренним рейсом до Крита или от 
Афин можно добраться на пароме 
из порта Пирей. Внутренних рей-
сов до Ираклиона более 5 в день, 
так что пересадка долгой не будет, 
а багаж Эгейские авиалинии пере-
кладывают автоматически.

Где жить? Крупные отели зимой 
закрыты. Несмотря на это в любой ча-
сти острова Вы сможете найти вари-
ант проживания по своему вкусу. Это 
могут быть и небольшие семейные 
апартаменты, и прекрасные виллы 
(villa-wild-pear.com, mamalaroosavilla.
com), и гостиницы в городах, если за-
хочется быть поближе к цивилизации 
и украшенным, праздничным улицам.

Практически все маленькие тури-
стические магазинчики и кафе будут 
закрыты. Не сезон. Зато Вы сможе-
те насладиться настоящей Критской 
кухней в тавернах для своих «мест-
ных». Мед, оливковое масло, местное 
вино всегда купите в любой деревне.

Если Вы арендуете машину (мы ре-
комендуем компанию thenewrentcar.
com) будьте осторожны при выборе 
маршрута. Дорога по горным сер-
пантинам может быть небезопасна 
в зимнее время.

Рождество и Новый год на Крите!
В волшебный рождественский пе-

риод Крит особенно интересен. Даже 
в самых удалённых горных деревуш-
ках можно стать свидетелем прове-
дения древних обрядов. Так, в Мара-
фокефалас (Ханья) в пещере Святого 
Иоанна устанавливают инсталляции 
на тему библейских сюжетов с уча-
стием животных. А плато Омалос 
превращается в настоящую рожде-
ственскую деревню, иллюминацию в 
которой не гасят до 8 января.

Рождество – особенное время для 
критян. Самые шумные мероприятия 
проводятся в крупных городах Ира-
клионе, Ханье и Ретимно. Дома ярко 
украшают, а в местных пекарнях по-
являются ароматные угощения кура-
бьедес и меломакарона. 

Декабрь интересен многочислен-
ными культурными мероприятиями. 
Стоит следить за афишей – с начала 
декабря до Рождества на Крите про-
водятся выставки и концерты. 

Winter holidays on Crete are 
unusual. No one tour operator 

will offer you a complete package tour, 
at best, a personal tour. Therefore such 
holidays are for people with planning 
and organizing skills for it. If you are 
weary of artificial Christmas trees and 
your choice is not Turkey or Emirates, 
then you are welcome to Crete!

Will it be snowing? It is certainly 
not summer, when you can lie on the 
beach the whole day, but you can visit 
many interesting places not wearing 
of tourist crowds and enjoy relaxed 
driving or just take a calm walk. Crete 
is very quite and calm in the winter but 
has a very diverse weather. Of course, do 
not expect the summer heat, but sunny 
days with temperatures of 15° C are 
particularly frequent. Your also need to 
be prepared for rain and wind. If you 
are going in the mountains, have warm 
clothing. You will find there snow and 
freezing temperatures.

Cool weather will not give any 
possibility to swim. The water 
temperature rarely drops below 16° 
C, but many beaches do not lose their 
welcoming appearance, and some 
daredevils can try to dive after a glass 
of Raki (local moonshine made with 
grape mash), especially on the south 
coast where it is much warmer than at 
the north and less windy in the winter. 
We recommend that you have a jacket 
as well as a swimming suit because the 
weather can not be guessed.

How to pass the time? It is a great time 
for sightseeing: there are few tourists, it 
is quite and calm. Most such places are 
open for public access, especially in cities 
like Heraklion or Chania. Usually all 
the municipalities organize their winter 
holiday programs, which begin in mid-
December. In cities, there are exhibitions, 
concerts and theatrical performances.

How to get to the island in winter? 
There are no direct flights to Crete in 
winter, and one needs multiple flights. 
You can get tickets for a scheduled 
flight to Athens or Thessaloniki. 
Aeroflot, Aegean Airlines or Lufthansa 
are the best. Then you can use a 
domestic flight to Crete or ferry from 
Athenian port of Piraeus.

Where to live? Large hotels are 
closed in winter. Despite this you will 
find a residence to suite your taste in any 
part of the island. It may be also small 
and family apartments or beautiful villas 
(villa-wild-pear.com, mamalaroosavilla.
com), and hotels in cities if you want 
to be closer to civilization and festive 
decorated streets.

It is off-season. Almost all the little 
tourist shops and cafes will be closed, but 
you can enjoy authentic Cretan cuisine in 
the taverns for the natives, and always bay 
honey, olive oil, local wine in any village.

If you rent a car (we recommend you 
thenewrentcar.com), be careful when 
choosing a route. The serpentine road 
can be unsafe in winter.

Рождество 
и Новый год 
на Крите!

Круглый год. Аренда шикарной 
виллы c бассейном, видом на 
море и курортный городок 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
Сауна, деревянная купель бочка 

с печкой, вид на море.
Для большой компании дешевле, 

чем в городском отеле. 
Contact us: + 30 694 8487750.

Christmas and  
New Year in Crete!

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
Sauna, wooden barrel with stove, 

sea view.
For a large company is cheaper 

than in a city hotel. 
Contact us: + 30 694 8487750.
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PHONES FOR INFORMATION:
 +302810372547, +306949978516, +306948487750

Preliminary costs calculation is available on the website 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

RENT A CAR IN CRETE ALL YEAR ROUND

BEST OFFERS

CARS OF «THE 

NEWCRETE» COMPANY 

ARE PROTECTED BY FULL

INSURANCE COVERAGE  

OF THE MAXIMUM  

SET OF RISKS.

DRAW YOUR 
ATTENTION

A/C, ABS, CD, 
Manual transmission

A/C, ABS, CD, 
Manual transmission

A/C, ABS, CD, Automatic transmission

A/C, ABS, CD, 
Manual transmission

A/C, ABS, CD, 
Manual transmission

A/C, ABS, CD, Automatic transmission

A/C, ABS, CD, 
Manual transmission

A/C, ABS, CD, Automatic transmission

A/C, ABS, CD, Automatic transmission

A/C, ABS, CD, Automatic transmission

B manual RENAULT TWINGO

Критскую дикую кошку  
поймали в Белых Горах?

Was it really a Cretan wild cat that  
was caught in the White Mountains?

Дикое животное Кри-
та, давно ставшее ле-

гендой – Критская дикая 
кошка или Фурогатос 
(Φουρόγατος) драгоцен-
ный эндемичный вид 
многие годы считалась 
исчезнувшим видом. По-
этому, после того, как в 
ловушку, установленную 
пастухом в районе Ома-
лос области Ханья по-
палось животное, очень 
похожее на исчезнувший 
вид Критской дикой кош-
ки, о находке сообщили 
учёным из Музея Есте-
ственной Истории Крита.

Когда фермер обна-
ружил множество заду-
шенных ягнят, он решил 
установить ловушку, что-
бы поймать вредите-
ля. Каково же было 
его удивление, когда 
в ловушку попалась 
кошка, причём на-
столько дикая, что не 
давала приблизиться 
к клетке.

Фермер сообщил 
о необычной находке 
в Управление Лесным 
Хозяйством Ханьи, 
а те в свою очередь, 
проинформировали 
работников Музея 
Естественной Истории 
Крита. После того, как 
учёные взяли у кошки не-
обходимые анализы для 
проведения тестов на ге-
нетическую идентифика-
цию вида, они отпустили 
животное на свободу, об-
ратно в Белые Горы.

До 1996 года счита-
лось, что этот подвид вы-
мер. Однако экспедиции 
итальянского универси-
тета Перуджи в этом году 
удалось выловить один 
экземпляр кошки, кото-
рый изучался в сотрудни-
честве с греческим музе-
ем естественной истории 
в университете Крита. 
Через несколько дней жи-
вотное было выпущено в 
свою среду обитания и в 
течение 3 месяцев отсле-
живалось по радиопере-
датчику. Немного позже 
пастух нашел гнездо с 5 
котятами в лесу Рувас.

Дикая критская кош-
ка несколько больше до-
машней кошки. Самцы 
имеют длину тела 50 см и 
длину хвоста 30 см. Окра-
ска светло-коричневая с 
темными пятнами и по-
лосами. Хвост узкий в 
основании и расширен на 
конце; он имеет несколь-
ко черных колец, а сам ко-
нец всегда черный.

Питаются критские 
дикие кошки кроликами, 
птицами, насекомыми и 
грызунами. В помете 4-7 
котят, помет бывает 1-2 
раза в году. Обитают в 
скалистых лесистых рай-
онах на высоте 900-1200 
м. Эти чрезвычайно ред-
кие животные живут в 

основном на горе Ида и 
в лесу Рувас. Кроме того, 
в Белых Горах в 1997 году 
был найден труп живот-
ного, подтверждая отче-
ты о ночном вое кошек в 
ущелье Самария.

Long ago a wild animal 
of Crete, the Cretan wild 

cat or fourogatos, become 
a legend: this precious 
endemic species have been 
for many years considered 
extinct. Therefore, about an 
animal, caught in a trap set 
by a shepherd in the Omalos 
area of the Chania region 
and being very similar to 
the disappeared species of 
the Cretan wild cat, was 
reported to the scientists 
of the Cretan Museum of 
Natural History.

W h e n  t h e  f a r m e r 
discovered a lot of smothered 
lambs, he decided to set 

a trap to catch the pest. 
Imagine his surprise when a 
cat got caught in a trap and 
so wild one, that it did not let 
him approach the cage.

The farmer reported his 
unusual find to the Forestry 
Administration of Chania, 
which in turn informed the 
staff of the Cretan Museum 
of Natural History. After 
making necessary genetic 
tests for cat to identify the 
species, the scientists have 
released the animal to 
freedom, back to the White 
Mountains.

Until 1996 it was 
believed that this subspecies 
was extinct. However, an 
expedition of the Italian 
University of Perugia 

managed that year to 
catch one of such cats, 
which was studied in 
cooperation with the 
Greek Museum of 
Natural History at the 
University of Crete. 
A few days later the 
animal was released 
into its habitat and 
was monitored by a 
radio transmitter for 3 
months. A little later a 
shepherd found a nest 
with 5 kittens in the 

forest of Rouvas.
The Cretan wild cat is 

somewhat larger than a 
domestic one. Males have 
a body length of 19,7 in 
and a tail length of 12 in. 
The coloration is light 
brown with dark spots and 
stripes. The tail is narrow 
at the base and widened 
at the tip having several 
black rings, and its end is 
always black.

Cretan wild cats eat 
rabbits, birds, insects and 
rodents. There are 4-7 
kittens in the litter 1-2 
times a year. They live in 
rocky wooded areas at 
an altitude of 3000-4000 
feet. These extremely rare 
animals live mainly on 
Mount Ida and in the forest 
of Rouvas. In 1997 a corpse of 
a cat was found in the White 
Mountains, confirming 
reports of night cat meowing 
in the Samaria gorge.

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 КРУГЛЫЙ ГОД

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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Со времен становления христи-
анства в Европе остров Крит 

становится в центре православного 
развития. Множество религиозных 
памятников культуры сосредоточено 
на острове. Православные традиции 
и жизнь населения неразрывно свя-
заны. История христианства на Кри-
те насчитывает около двух тысячеле-
тий. Христианство на острове Крит 
проповедовали еще в I веке апостол 
Павел со своим учеником Титом, ко-
торый впоследствии стал первым 
епископом острова.

В настоящее время остров Крит 
представляет собой собственную ар-
хиепископскую епархию, отдельную 
от остальной Греции и здесь функ-
ционируют множество церквей и де-
сятки монастырей, которые оказали 
существенную роль в становлении 
христианства на данной территории. 
В женских монастырях много мона-
хинь, до 60-ти человек, а в мужских 
монахов - 3-4. Критская архиеписко-
пия (8 митрополий) является полу-
автономной в составе Константи-
нопольского Патриархата, признана 
всеми православными церквами. 
Статус полуавтономии получен 20 
декабря 1965 года, с 28 февраля 1967 
года стала архиепископией.

Главой Критской Церкви являет-
ся 82-летний архиепископ Ириней 
(Афанасиадис), избранный на этот 
пост в 2006 году.

Существуют и старостильники, 
которые не приняли новый стиль 
(григориане). Они не имеют канони-
ческого общения ни с одной право-
славной Церковью.

 Ранние годы зарождения 
 православного христианства 
 на острове Крит и аскетизм 

Прежде чем отправиться в Рим, 
Святой Павел два года провел на 
Крите, проповедуя христианское уче-
ние. С этого момента началась много-
вековая традиция аскетизма, которая 
сохраняется до сих пор. По преда-
нию, апостол Павел два года жил в 
маленькой пещере возле деревни 
Кали Лименес. Пещера сейчас откры-
та для посетителей. Перед отъездом в 
Рим Павел рукоположил своего уче-
ника Тита в первого епископа Крита.

Новое запрещенное верование 
начало постепенно распространять-
ся на острове. А после Миланского 
эдикта 313 года, провозгласившего 
религиозную терпимость к христи-
анству на территории Римской импе-
рии, стали возводиться первые боль-
шие храмы.

С прибытием на Крит Иоанна 
Отшельника начало развиваться 
мощное направление аскетизма, со-
храняющееся и по сей день. Сотни 
отшельников стали уединяться в от-
даленных уголках острова и сформи-

ровали целые аскетические сообще-
ства, которые позже превратились в 
процветающие монастыри.

Для многих людей аскетизм может 
быть полезен не только тем, кто ин-
тересуется им в силу своей веры, но 
и обычному современному человеку, 
которому интересно самосовершен-
ствование, которое, как известно, не-
возможно без очищения тела и созна-
ния от всего лишнего. Христианская 
аскеза - это, в том числе, разнообраз-
ные посты, обеты, идея смирения, 
любви к ближнему, преодоление 
«комплекса плоти».

Особым примером отшельни-
чества служит католический мона-
стырь на мысе Акротири, где мона-
хи живут в пещерах и выполняют 
свое служение вдали от мирских 
удовольствий. Также важную роль 
сыграли религиозные общины на 
уединенных полуостровах Грамвуса 
и Родопу, где было несколько не-
больших монастырей.

Важнейшим обиталищем отшель-
ников стали естественным образом 
изолированные непроходимые горы 
Астерусия к югу от Ираклиона. В 
сотнях пещер между Агиос Нико-
лаос и мысом Литино до сих пор 
живут отшельники. Они практи-
чески не общаются друг с другом. 
Отшельники районов Агиофараго 
и Марцало собираются раз год в 
пещере Гуменоспилиос, чтобы вы-
яснить, кто пережил этот год.

На востоке Крита в северной про-
винции Мирабелло находится круп-
нейший район обитания аскетов, где 

возведены десятки небольших мона-
стырских строений. Здесь отшельни-
ки строят крошечные монастыри, где 
обычно живут в одиночку.

 Первые христианские 
 памятники острова Крит 

Первые базилики (тип строения 
прямоугольной формы, которое со-
стоит из нечётного числа (1, 3 или 
5) нефов - различных по высоте по-
мещений, разделённых колоннами) 
были построены в IV веке. Их раз-
валины до сих пор поражают своими 
размерами и величественностью.

На острове Крит обнаружено по-
рядка 80 таких базилик. Их коли-
чество свидетельствует об эконо-

мическом благополучии, поскольку 
строительство таких больших памят-
ников требовало огромных затрат. В 
Гортисе, который был столицей Крита 
до прихода арабов, располагалась са-
мая большая базилика, посвященная 
Святому Титу. Ее остатки можно уви-
деть недалеко от деревни Митрополи, 
а в археологическом заповеднике Гор-
тиса находится базилика поменьше, 
также посвященная этому Святому.

Помимо базилик Гортиса разва-
лины подобных памятников можно 
увидеть в Херсониссосе, Франгока-
стелло, Элунде, Альмириде, Панор-
мо, Гуледиане, Суйе, Элефтерне и в 
других частях острова Крит.

 Критская школа иконописи 
На острове Крит имеются следы 

ранних христианских базилик, часов-
ни в пещерах и византийские церкви 
расписанные орнаментами, соответ-
ствующими веяниями того времени. 
Особое внимание стоит уделить по-
ствизантийской школе иконописи, 
существовавшей на острове Крит в 
XV-XVII века в период владения им 
Венецианской республикой. После 
изгнания турками в середине XVII 
века с острова венецианцев шко-
ла живописи сохранялась на Иони-
ческих островах. Критская школа 
иконописи сочетала византийские 
образцы с мотивами итальянского 
искусства. Работы её мастеров зака-
зывали как православные так и като-
лики. Существовало письмо на заказ 
с использованием греческого или ка-
толического стилей. Критская школа 
иконописи достигла своего расцвета 
в венецианский период, а самым зна-
менитыми ее представителями были 
известные мастера: Эль Греко, Миха-
ил Дамаскин, Феофан Критский, Эм-
мануил Цанес, Теодорос Пулакис.

Остров Крит и православное христианство

  >    Церковь 4 мучеников в Ретимно   Church of the Four Martyrs in Rethymnon 

  >    Чтимая святыня самого большого мужского монастыря (святого Георгия) 
 на острове – часть мощей (ребро)  св. вмч. Георгия Победоносца 
 The revered  shrine of the largest male monastery (St. George) 
 on the island is part of the relics (rib)  of St. vmch. George the Victorious 
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Since the emergence of Christianity 
in Europe, the island of Crete has 

tended toward the center of Orthodoxy. 
A lot of religious monuments are 
concentrated on the island. Orthodox 
traditions and daily life of the population 
are inextricably interconnected. The 
history of Christianity in Crete has 
about two millennia. In the I century it 
was preached by the apostle Paul with 
his disciple Titus who later became the 
first bishop of the island.

Currently, the island of Crete is an 
archbishopric diocese, separate from 
the rest of Greece, and there are there 
very many churches, and dozens of 
monasteries, which played a significant 
role in the development of Christianity 
in this territory. In the nunneries there 
are many nuns, up to 60 people, but in 
each monastery are only 3-4 monks. 
The Cretan Archdiocese consisting of 8 
Metropolises is a semi-autonomous one, 
recognized by all Orthodox churches, 
and is acting under the jurisdiction 
of the Ecumenical Patriarchate of 
Constantinople. The status of semi-
autonomy was received on December 20, 
1965, and it became an Archbishopric 
on February 28, 1967.1

The head of the Cretan Church is 
the 82-year-old Archbishop Irinaios 
(Athanasiadis), elected to this post in 2006.

There are also old-calendarists who 
have not adopted a new style (a Gregorian 
one). They do not have canonical contacts 
with any Orthodox Church.

 Early years of Orthodox 
 Christianity on the island 
 and asceticism 

Before going to Rome, St. Paul 
spent two years on Crete preaching the 
Christian teaching. The centuries-old 
tradition of asceticism began from that 
time and is still preserved. According to 
a legend, the Apostle Paul lived all said 
time in a small cave near the village Kali 
Limenes, and the cave is now open to 
visitors. On the eve of his departure to 
Rome, Paul has consecrated his disciple 
Titus as the first bishop of Crete.

The new forbidden belief began to 
spread gradually on the island. After the 
Milan Edict of 313, which proclaimed 
religious tolerance for Christianity in 
the territory of the Roman Empire, the 
first large churches began to be built.

After an appearance on Crete of 
John the Hermit, a powerful trend of 
asceticism began to develop there, and 
it continues to this day. Hundreds of 
hermits retreated to remote corners of 
the island and formed whole ascetic 
communities that later turned into 
thriving monasteries.

For many people, asceticism can 
be useful: not only for those who are 
interested in them by virtue of their faith, 
but also for the ordinary modern man, 
who is interested in self-improvement, 

which, as is known, is impossible without 
cleansing the body and consciousness of 
everything superfluous. Among other 
things, Christian asceticism includes a 
variety of posts, vows, ideas of humility, 
love for one’s neighbor and overcoming 
the «complex of flesh».

A special example of asceticism is the 
Katholiko monastery on Cap Akrotiri, 
where the monks live in caves and 
perform their service far from worldly 
pleasures. Also important were religious 
communities on isolated peninsulas of 
Gramvoussa and Rhodopou. There are 
there several small monasteries.

The most important habitat of 
hermits became the naturally isolated 
impassable mountains of Asterousia to 
the south of Heraklion. In hundreds of 
caves between Agios Nikolaos and Cape 
Litino still live hermits. They practically 
do not communicate with each other. 
Hermits of the region of Agiofarago and 
Marzalo gather once a year in the cave of 
Goumenospilios to find out how many 
of them survived the year.

In eastern Crete, in the northern 

province of Mirabello, there is the largest 
area of ascetic dwelling, where dozens of 
small monastic buildings are erected. 
Here the hermits build tiny monasteries 
and are usually living alone there.

 The first Christian 
 monuments of Crete 

The first basilicas were built in the IV 
century. Their ruins are still striking in 
the size and grandeur.

There are found about 80 such 
basilicas on Crete. Their number 
indicates economic prosperity, since the 
construction of such large monuments 
required enormous costs. In Gortis, 
the capital of Crete before the arrival of 
the Arabs, there was the largest basilica 
dedicated to Saint Titus. Its remains can 
be seen near the village of Mitropoli, and 
in Gortis Archeological Reserve, there is 
a smaller one dedicated also to this saint.

In addition to the basilicas of Gortis, 
ruins of such monuments can be seen in 
Hersonissos, Frangokastello, Elounda, 
Almirida, Panormo, Goulediana, Sougia, 
Eleftherna and in other places on Crete.

 Cretan School of Icon Painting 
On the island there are traces of 

early Christian basilicas, chapels in 
caves as well as Byzantine churches 
painted with ornaments corresponding 
to trends of the time.

Particular attention should be 
paid to the post-Byzantine school of 
iconography that existed on the island 
of Crete in the XV-XVII centuries, when 
it was held by the Venetian Republic. 
The school of painting was preserved 
on the Ionian Islands when the Turks 
exiled the Venetians from Crete in the 
middle of the XVII century.

The Cretan school of iconography 
combined Byzantine patterns with 
motifs of Italian art. The works of its 
masters were ordered by both Orthodox 
and Catholics. Some paintings were 
ordered with the use of only Greek or 
only Catholic style. The Cretan school 
of icon painting reached its peak in the 
Venetian period. The most famous of 
its representatives were such masters 
as El Greco, Michael Damaskinos, 
Theophanes the Cretan, Emmanuel 
Tzanes and Theodore Poulakis.

ОСТРОВ   ISLAND

По вопросам паломничества 
и организации православных 

экскурсий, Вы можете 
обращаться на адрес

 info@snamitravel.com 
а также по телефону 

+30 6992717637, +30 6972419597 
(whats app/ viber)

Все поездки проводятся с разрешения 
местной Архиепископии 

и на лицензированных авто.

Crete and Orthodox Christianity

  >    Малый синаксис – совещание Предстоятелей 
 автокефальных  Православных Церквей на Крите в 2016 г. 
 Small Synaxis - Meeting of the Heads of Autocephalous 
 Orthodox Churches in Crete in 2016 

  >    Монастырь Восаку построен в 1195 году   The monastery of Vosaku was built in 1195 
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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

PORTO MYKONOS 
Оазис греческого гостепреимства!

= 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!

V ТЕАТРАЛЬНЫЙ СЕЗОН
«АНТИГОНА» в новом 
театральном 2017-2018 сезоне 
для всех желающих приобщиться 
к культурному наследию Эллады.

ЖДЕМ ВАС!
= Это совместный проект Грече-
ского Культурного Центра и Мо-
сковского Театра «Луны», в по-
становке известного российского 
театроведа и режиссера Александра 
Смольякова, под эгидой Министер-
ства культуры Греческой Республи-
ки и Посольства Греции в Москве. 
Спектакль вошел в список лучших 
спектаклей по классике, по версии 
журнала «Ваш Досуг»!

Эта древняя история переносит 
нас в мир архаически прекрасный 
и столь же жестокий. Поэтические 
строки Софокла соединяются с тан-
цем, роскошь царских одежд – со 
звуками лютни, барабана и флейты, 
и кажется, что магия древних про-
роков оживает в пространстве, оза-
ренном холодной луной. И тем не-
ожиданнее оказывается финал…

Главные роли исполняют грече-
ские актеры – заслуженный артист 
России, актер театра и кино Эвклид 
Кюрдзидис(Креонт) и Теодора Ян-
ници (Антигона). Музыка написан-
ная греческим композитором Нико-
сом Ксантулисом.
Приобрести билеты Вы 
можете: https://www.
ticketland.ru/teatry/teatr-luny/
antigona/20171206_1900-1857954/ 
https://www.ticketland.ru/teatry/teatr-
luny/antigona/ http://bigbilet.ru/event/
buy?id=464B63D9E2D3BA44E0504B5
E01F52C57

Театр Луны: 8 (495) 953-13-17
Ул. Малая Ордынка, д. 31

= 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!

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/ 

Электронную версию газеты 
«THE NEW CRETE» читайте 

на сайте www.thenewcrete.ru



Небольшой остро-
вок Мохлос, на-

ходящийся напротив 
одноименного посел-
ка на востоке острова 
Крит, примерно в 40 км 
от Агиос-Николаоса, по-
шатнул теорию о гибели 
минойского Крита от 
цунами, вызванного из-
вержением вулкана на 
острове Санторини. 

Во времена Миной-
ской цивилизации, 
остров Мохлос был 
соединён с Критом 
небольшим пере-
шейком и, таким 
образом, образовы-
вал две гавани. По 
результатам архе-
ологических нахо-
док можно судить, 
что Мохлос в то 
время был доволь-
но значительным 
портом. Здесь были 
найдены свидетель-
ства Додворцового, 
Стародворцового и Но-
водворцового периодов 
– это золотые ювелир-
ные украшения, оружие 
и медные инструменты, 
печати и сосуды очень 
высокого качества. 

Но самое главная 
находка, которая была 
найдена на Мохлосе – 
это вулканический пе-
пел, на котором было 
построено множество 
домов минойцев. То 
есть, после изверже-
ния вулкана на острове 

Санторини, принесше-
го разрушения на Крит, 
древние минойцы вовсе 
не погибли, а сразу же 
начали заново отстраи-
вать свои разрушенные 
дома на остатках пеп-
ла. Потому что если бы 
дома были бы построе-
ны не сразу после извер-
жения вулкана, а через 
несколько лет, то пепел 
смыло бы дождями или 

развеяло бы ветром. Та-
ким образом, загадка ги-
бели минойского остро-
ва Крит по-прежнему  
не разгадана…

The small island of 
Mochlos, opposite of 

homonymous settlement 
in the east of Crete, 
about 25 mi from Agios 
Nikolaos, has tuned down 
the theory of the collapse 
of the Minoan Crete after 
a tsunami caused by a 
volcanic eruption on the 

island of Santorini. At the 
Minoan time the island of 
Mochlos was connected to 
Crete by a small isthmus 
and, thus, the latter 
formed two harbors.

Archeological finds 
provide the basis from 
which results can be 
judged that Moсhlos was 
quite a significant harbor 
at that time. There were 
found traces of the late 

Early Minoan, Old 
Palace and New 
Palace periods: these 
are gold jewelry, 
weapons and brass 
instruments, seals, 
and pottery of very 
high quality.

But the most 
important find on 
Moсhlos is volcanic 
ash, on which many 
Minoan houses 
were built. That is, 
the ancient Minoans 
didn’t perish at all 

after the eruption of the 
volcano on the island of 
Santorini, which brought 
destruction to Crete: they 
immediately began to 
rebuild their destroyed 
houses on ashes. If the 
houses were not built 
immediately after the 
eruption but a few years 
later, the ash would be 
washed away by rain or 
dispersed by wind.

Thus, the mystery of 
the collapse of the Minoan 
Crete is still unsolved…
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По пути на Спиналонгу
= Попробовать настоящий греческий кофе вы можете в старейшем месте 
деревушки 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
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Продолжение, начало в № 3(17), 2017

Жители некогда господствовавшего в Сре-
диземном море Крита самой природой были 

предназначены становиться моряками. Критяне, 
несомненно, были народом, столетиями форми-
ровавшим морскую элиту – шкиперов и специ-
алистов в области навигации. Эта прослойка была 
принципиально важна, ибо создавала базу для 
экстренного наращивания морских сил для любо-
го государства, которому требовалось господство 
на море, а это являлось задачей империй.

Власть Венеции привнесла в состав критян осо-
бый этнос – гасмулов. Так в поздневизантийском об-
ществе называли детей от связей италиков с ромей-
ками, византийскими гречанками. В подавляющем 
большинстве италийские пришельцы были нежена-
тыми юношами, и часто их пребывание на землях 
Эллады вследствие IV Крестового похода влекло к 
связи с гречанками. При этом они не обладали со-
словной полноправностью, а если не находили себе 
подходящего применения (чаще всего – в качестве 
наемных воинов или моряков), то становились пи-
ратами: угрозой для городов и кораблей Poмaнии. 
Латиняне проклинали гасмулов, само название ко-
торых имело негативную коннотацию, давали им 
скверные характеристики, зато византийцы цени-
ли их воинские качества и привлекали на службу. В 
1260-х годах, когда Византийская империя была вос-
становлена, гасмулы служили в рядах византийской 
армии, пытаясь, часто очень успешно, выбить ры-
царей и венецианцев. Например, экипаж флота, по-
строенного византийским императором Михаилом 
VIII, состоял преимущественно из гасмулов. Вместе 
с тем по договору 1277 г., который Михаил VIII за-
ключил с Венецией, гасмулы признавались гражда-
нами Венеции. К середине ХIV в. Византия потеряла 
всю свою мощь. Поэтому гасмулы этого периода, 
равно как и их потомки, обычно исповедовали ка-
толичество и полностью разделяли интересы запад-
ноевропейских государств. Византийский историк 
Георгий Пахимер отмечал, что гасмулы соединяли 
ромейскую предусмотрительность и благоразумие 
в битвах со стремительностью и дерзновением ла-
тинян. Византийский флот, пока существовал, про-
должал держать их на службе. Гасмулы сыграли 
роль в гражданской войне в Византии 1341-1347 гг., 
решительно поддержав своего командира, великого 
дуку Алексея Апокавка против Иоанна VI Канта-
кузена. После победы последнего они были распу-
щены и часть ушла к туркам. Первый османский 
гарнизон, размещённый в Галли-
поли в 1421-1422 гг. состоял из 
легковооружённых гасмулов. 
Несколько позднее, в 1474 г., 
османские источники упо-
минают о существовании 
там же двух подразделений 
грекоязычных мусульман. 
Гасмулы же набирались в 
команды создававшегося 
первого османского флота.

Некоторые из гасму-
лов оседали на земле, 
занимались торгово-
предпринимательской де-
ятельностью. Итальянцы 
из высших и средних слоёв не были 
склонны натурализовываться на ви-

зантийских территориях, а принадлежащие к низше-
му классу гасмулы, полностью слились с местным 
населением, потеряв собственную «латинскую» 
идентичность. Об их близких итальянских корнях 
свидетельствуют лишь их прозвища. Очень много 
таких гасмулов обосновалось на Крите, где в силу 
специфических условий самым активным образом 
шёл процесс эллинизации италиков и формиро-
вания этого забытого теперь, растворившегося в 
позднейших поколениях этноса.

В XVII в. критская гасмулка Евгения или Евме-
ния по прозвищу Вория («северная») стала продол-
жательницей рода османских султанов. Она - дочь 
гречанки и греческого священника Верзиззи из-под 
Ретимно, венецианского происхождения. Такой гре-
ческой фамилии не встречается, но до сих пор су-
ществуют распространённая итальянская фамилия 
Верниззи и менее распространённая Верзини. Во 
время затяжной Критской войны около 1657 г. или 
в 1659 г. она была похищена у родителей и достав-
лена командующим османским экспедиционным 
корпусом на Крите Хюсейн-пашой Бешеным в по-
дарок султану, обращена в ислам и покорила сердце 
19-летнего полу-русского по крови султана Мехмеда 
IV, будущего гонителя греков в Османской империи 
под предлогом того, что государственные деятели 
из них и купцы сотрудничали с царём. В гареме 
её называли по-персидски Махпаре – полумесяц, 
а когда она стала наложницей султана – Рабиа 
Гюльнуш. Это арабско-персидское сочетание оз-
начало «четвёртая; розовый мёд». К тому времени, 
как она стала матерью двух султанов, Мустафы II  
и Ахмеда III, прибавилось и ещё одно арабское 
имя – Эметуллах, значившее «хвалы Аллаху».

Чтобы облегчить задачу контроля над островом, 
турки восстановили православную иерархию для 
привлечения симпатии греческого клира. В своё 
время это же было сделано ими после завоевания 
Константинополя, и никогда, как во время осман-
ского господства, греческая православная церковь 
не была так богата. При этом турки параллельно 
превратили множество церквей в мечети и учреди-
ли сеть вакуфов – благотворительных фондов, пред-
назначенных удовлетворять текущие социальные 
потребности жителей и утверждать ислам. Начался 
массовый переход местного населения в ислам. До-
бровольно переходили как целыми семьями и даже 
деревнями, так и индивидуально (в городах), что на 

первый взгляд кажется странным, учиты-
вая, что остров был завоёван сравни-

тельно поздно и мизерную долю соб-
ственно турецких иммигрантов на 
нём (прибыли лишь небольшое ко-

личество чиновников и духовенства 
и сколько-то групп военных посе-
ленцев, получивших землю). Так, на 

Кипре, отвоёванном у ве-
нецианцев гораздо рань-
ше – в 1571 году – пере-
ход в ислам среди греков 
был минимальным. 
Как показывает более 
детальный анализ до-
кументов того времени, 
большинство греков 
перешли в ислам из 
чисто экономических 
соображений (вопро-
сы наследования, осво-

бождение от уплаты налога джизья, налагаемого на 
подданных не мусульман). Очень быстро ислами-
зировалась греческая элита острова из-за перспек-
тив карьерного роста для детей в новом исламском 
государстве, особенно это касалось молодых лю-
дей, нацеленных на карьеру в Константинополе. 
Критяне хотели, чтобы только им предоставили 
полные права граждан: дали спокойно заниматься 
мирным трудом или поступить на военную служ-
бу тому, кто хотел воевать, так как христиан в ар-
мию не брали, но облагали специальным налогом 
– джизьей, которая была одним из основных ис-
точников дохода османского государства. Её эко-
номическое значение сильно тормозило стремле-
ние властей исламизировать зимми: так называли 
христианских подданных. Размеры джизьи были 
не одинаковы в разных частях империи и, надо по-
лагать, для островного населения были особенно 
накладны.

По мере бурного роста мусульманской общины 
в XVII-XVIII веках (турецкие источники сообщают, 
что ⅔ населения острова составляли мусульмане), 
оставшиеся христиане начинают ощущать посте-
пенно нарастающее давление со стороны осман-
ского государства. Увеличивается конфликтный 
потенциал острова. Так, в одной из деревень му-
сульмане-неофиты (недавно перешедшие в ислам) 
жалуются на раздражающую их службу в право-
славной церкви, окружённой дворами 25 семей, 
перешедших в ислам. Власти принимают решение 
закрыть церковь. Ситуация накаляется ещё боль-
ше, когда до турецких властей в Константинополе 
доходят слухи о том, что далеко не все мусульмане 
на острове озабочены соблюдением своей религии. 
Так, большинство «мусульман» острова продолжа-
ет вести двойную жизнь, мужчины отказываются 
проводить обрезание (надо сказать, что для первых 
христиан-евреев обрезание было обязательным и 
только святой Павел, добился отмены этого обычая 
для всех неофитов) и пьют вино, женщины продол-
жают сохранять обычай накопления приданого. В 
мечетях же местные мусульмане молятся Христу и 
Деве Марии (распространённый обычай в турец-
кой Анатолии); турецкий язык по-прежнему сла-
бо представлен в жизни острова. Перед началом 
Греческой войны за независимость на Крите про-
живало поровну мусульман и христиан. В период 
критских восстаний критянам-мусульманам силь-
но досталось от соотечественников-христиан. По 
мере роста освободительного движения на материке 
это ведёт к сильнейшему расколу общества, и Крит 
охватывают идеи энозиса, то есть воссоединения с 
Грецией. После событий 1828-1830 гг. начинается 
массовая эмиграция мусульман с острова (в Ана-
толию и Константинополь), хотя он по-прежнему 
является частью Османской империи (фактиче-
ской до 1908 г., формально до 1912). После 1830 г. 
остров погружается в хаос: православные греки 
начинают партизанскую войну, в ходе которой 
большинство мусульман, опасаясь за свою жизнь, 
вынуждены укрыться за крепостными стенами 4-х 
городов северного побережья.

Религиозная нетерпимость в большинстве стран 
мира приводила к жутким кровопролитиям даже 
среди единоплеменников, и в XIX в. после очеред-
ного восстания (мы писали об одном из них, когда 
рассказывали про Айвазовского) турецкий султан 
Абдул-Хамид II вынужден был переселить критских 
мусульман в Левант. Он принял программу пересе-

О Крите и его жителях
Crete and its inhabitants
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ления, и в 1896 г. в Сирии ими был основан первый 
населённый пункт, который в честь султана назвали 
Амидие. Высадка десанта великих держав на Крите 
и вооружённая поддержка ими Османской империи 
предотвратила попытку греческих добровольцев, за-
нявших горную часть острова, присоединить его к 
Греции, так что следующая волна исламизированных 
греков с острова Крит обосновалась в континенталь-
ной Турции в 1908 г. Их численность достигает 300 
тысяч. Самоназвание этой группы – критские му-
сульмане. Те, кто покинул Крит в конце XIX-начале 
ХХ вв. расселились в Османской империи вдоль по-
бережья Эгейского и Средиземного морей. 

Продолжение следует
Олег Логинов

Continuation, beginning in the number 3 (17), 2017

By nature itself, the inhabitants of Crete, once dominant 
in the Mediterranean, were predestined to become 

seamen, and Cretans, of course, were the people who for 
centuries formed the sea elite – skippers, and experts in 
the field of navigation. This stratum was of fundamental 
importance, creating a possibility for an 
emergency build-up of naval forces for 
any state that required supremacy at sea, 
and this was the task of empires.

The power of Venice added to the 
inhabitants of Crete a special ethnos –
Gasmouloi. So in the late Byzantine 
society they called children of mixed 
Byzantine Greek and «Latin» unions. 
In the overwhelming majority Italian 
aliens were unmarried boys, and often 
their stay on Byzantine soil following the 
Fourth Crusade led to the said unions. The 
Gasmouloi were socially ostracized and 
distrusted by both the Byzantines and the 
Latins, who distrusted their ambiguous 
identity. If they did not find a suitable 
application (most often as hired warriors 
or sailors), they became pirates: a threat to 
ships and coastal towns of the Latin lands. 
The Latins cursed the Gasmouloi, whose 
name itself had a negative connotation, 
and gave them bad characteristics, but the 
Byzantines valued their military qualities and recruited 
them. In the 1260s, when the Byzantine Empire was 
rebuilt, Gasmouloi served in the Byzantine army, 
trying, often very successful, to knock out knights and 
Venetians. For example, the crew of the fleet, built by 
the Byzantine emperor Michael VIII, consisted mainly 
of Gasmouloi. At the same time, under the treaty of 
1277, which Michael VIII concluded with Venice, the 
Gasmouloi were recognized as citizens of Venice. By 
the middle of the XIV century the Byzantine Empire 
lost all its power and the Gasmouloi as well as their 
descendants usually professed Catholicism at that time 
and fully shared the interest of Western European states. 
The Byzantine historian George Pachymeres noted that 
the Gasmouloi combined Byzantine forethought and 
prudence in battles with impetuosity and audacity of 
the Latins. The Byzantine navy, such as it was during 
the empire's last century, continued to use their services. 
Gasmouloi played a role in the Byzantine civil war 
of 1341-1347, fiercely supporting their commander, 
the megas doux Alexios Apokaukos, against John VI 
Kantakouzenos. After the latter's victory, many of 
Gasmouloi of Constantinople must have been dismissed 
and a part of them went to the Turks: the first Ottoman 
garrison, stationed in Gallipoli in 1421-1422, consisted 
of the lightly armed Gasmouloi. Later, in 1474, Ottoman 
sources mention the existence of two units of Greek-
speaking Muslims there. The crews for the first Ottoman 
fleets were also provided by the Gasmouloi.

A part of Gasmouloi settled on land, another engaged 
in trade and business. The Italians from the upper 

and middle strata were not inclined to settle in the 
Byzantine territories, but the lower-class Gasmouloi 
completely merged with the local population, losing 
their own «Latin» identity. Their close Italian roots are 
evidenced only by their nicknames. A lot of Gasmouloi 
settled in Crete where, due to specific conditions, the 
process of Hellenization of the Italics and the formation 
of this ethnos, which has been forgotten now because 
has dissolved in the next generations of the islanders, 
continued in the most active way.

In the XVII century a Cretan Gasmoul woman 
Eugenia or Evmenia nicknamed Voria («northern» in 
Greek) became the successor of the genus of Ottoman 
sultans. She was the daughter of a Greek woman and 
a Greek priest Verzizzy from Rethymnon of Venetian 
origin: such a Greek name is not found, but there is still 
a common Italian surname Vernizi and a less common 
Verzini. During the protracted Cretan War around 
1657 or in 1659, she was abducted from her parents and 
taken by the commander of the Ottoman expeditionary 
corps on Crete Deli Hussein Pasha as a gift to the Sultan. 
Converted to Islam she conquered the heart of the 
Sultan’s son, the 19-year-old future Sultan Mehmed IV, 

half-Russian by blood and the future persecutor of the 
Greeks in the Ottoman Empire on the pretext that some 
Greek statesmen and traders had colluded with the Tsar. 
In harem she was called in Persian Mahpare (meaning a 
crescent moon), and when she became a concubine of the 
sultan – Rabia Gulnush: this Arab-Persian combination 
means «the fourth», «roses honey». By the time she 
became mother of two sons (future sultans Mustafa II 
and Ahmed III), and another Arabic name was added – 
Emetullah, which means «praise to Allah».

To facilitate his task of controlling the island, the 
Turks restored the Orthodox hierarchy aiming to attract 
sympathy of the Greek clergy. Much earlier, this has 
been done by them after the conquest of Constantinople, 
and never the Greek Orthodox Church was so rich, as 
during the Ottoman rule. At the same time, the Turks 
turned many churches into mosques and established a 
network of waqfs – charitable foundations designed to 
meet current social needs of inhabitants, and to assert 
Islam. It began a wide conversion of local population to 
Islam: whole families and even villages as well as some 
persons did it in the towns. At first sight it seems strange, 
given that the island has been conquered relatively late 
and a meager share of Turkish immigrant on it: only a 
small number of officials and clergy arrived there with 
some groups of military settlers who received land. Thus, 
in Cyprus, conquered from the Venetians earlier, in 
1571, the conversion to Islam was minimal. As the more 
detailed analysis of the documents of that time shows 
that most of the Cretan Greek converted to Islam from 
purely economic considerations (inheritance, exemption 

from payment of jizya – a tax imposed on non-Muslims). 
Very quickly, the Greek elite of the island was Islamized 
because of career prospects for children in the new Islamic 
state, especially for young people searching for wide 
opportunities in Constantinople. The Cretans wanted 
only to be granted full rights of citizens: a peaceful work 
or possibility of military service for those who wanted 
to risk, since Christians were not taken into army and 
were taxed with jizya, which was one of the main sources 
of income for the Ottoman State and greatly hampered 
the authorities’ desire to Islamize the Dhimmi (the non-
Muslims) due to its economic significance. The jizya 
amount was not the same in different parts of the empire 
and, presumably, especially expensive for the islanders.

With the rapid growth of the Muslim community in 
the XVII and XVIII centuries (Turkish sources report 
that ⅔ of the island’s population were Muslims), the 
remaining Christians are beginning to feel gradually 
increasing pressure from the Ottoman state. The conflict 
potential on the island is growing. For example, in one 
of the villages, neophyte Muslims complain of annoying 
service in a neighboring church, surrounded by courts 
of 25 families converted to Islam, and the authorities 

decide to close it. The situation gets even 
worse when the Turkish authorities in 
Constantinople hear rumors that not all 
Muslims on the island are concerned about 
observing the religion rules. Thus, most 
of the «Muslims» on the island continue 
to lead a double life, men drink wine and 
refuse to circumcise (it must be said that 
for the first Christian Jews circumcision 
had been compulsory, and only St. Paul 
as a goy has succeeded in abolishing this 
custom for all neophytes), and women 
continue to preserve the custom of dowry 
accumulation. In mosques local Muslims 
pray to Christ and the Virgin Mary (a 
common custom in Turkish Anatolia); 
Turkish language is still poorly represented 
in the life of the islanders. Before the 
Greek War of Independence, the number 
of Muslims and Christians were equal in 
Crete, and during the period of Cretan 
uprisings, the Muslims were greatly 
affected by the Cretan Christians. As the 

liberation movement on the mainland grows, this leads 
to a strong split in the Cretan society: the idea of enosis 
(reunification with Greece) embraces the islanders. After 
the events of 1828-1830, it begins a wide emigration 
of Cretan Muslims to Anatolia and Constantinople, 
although the island is still a part of the Ottoman Empire: 
actual until 1908, formally until 1912. After 1830, the 
island plunges into chaos: the Orthodox Greeks begin 
guerilla warfare, during which most Muslims, fearing for 
their lives, are forced to take refuge behind the fortress’ 
walls of 4 cities on the north coast.

In most countries of the world religious intolerance 
led to terrible bloodshed even among compatriots. In 
the XIX century, after a new uprising, the Turkish Sultan 
Abdul-Hamid II was forced to move Cretan Muslims 
to the Levant. He adopted a resettlement program, and 
in 1886 in Syria they founded the first settlement, which 
was named Amidya in honor of the Sultan. The landing 
of great powers’ forces on Crete and armed support for 
the Ottoman Empire prevented the attempt of Greek 
volunteers, occupying the mountainous part of the 
island, to join Crete to Greece, and led to the next wave of 
immigration: Muslims from Crete settled in continental 
Turkey in 1908. The majority moved to Turkey where 
their descendants became part of the Turkish ethnos. The 
self-name of this group is Cretan Muslims. Those who left 
Crete in the late XIX-early XX century settled largely along 
Turkey’s Aegean and Mediterranean coast; other waves of 
refuges settled in Syrian cities like Damascus and Aleppo. 

To be continued
Oleg Loginov

  >    Гюльнуш-султан. Старшая жена  
 The elder wife  

  >    Султан Мехмед IV 
 Sultan Mehmed IV 
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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

Красивые свадьбы и яркие праздники в Греции
= Символическая церемония
= Официальная регистрация
= Обновление клятв
= Подготовка документов

= Православное венчание 
= Крестины для детей и взрослых
= Мальчишник и девичник
= Организация праздников

Таверна «Сирокко» в красивом месте 
с отличным пляжем недалеко от Ираклиона
= Традиционная семейная таверна Сирокко на берегу 
залива Лигария рядом с курортным городком Агия- 
Пелагия. Управляют ею три брата, они же и их семьи 
- готовят, сервируют. Вкусно, чисто, честно. Все при-
готовленные блюда основаны на домашних рецептах. 
Свежие продукты, большие порции, талантливый по-
вар. Дружелюбная атмосфера, чарующий вид на море.

Оборудованный пляж с душами - прямо напротив та-
верны. Покупались, позагорали, отдохнули на море, де-
сять шагов и в обеденное время с детьми вкусно поели.

Попробуйте: колохтипа на гриле (лобстер Эгей-
ского моря), бараньи ребрышки на гриле, греческий 
салат с глистридой (такая трава съедобная), сыр са-
ганаки, шашлык, и конечно, великолепная свежая 
рыба, как на гриле, так и жареная. Выбор всегда есть. 
Оптимальное соотношение цены и качества. В конце 
трапезы - комплимент от таверны: фрукты, малень-
кие 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


