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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).
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Футбол  является очень попу-
лярным видом спорта в Греции. 

Поэтому перед чемпионатом мира 
по футболу в 2018 году, который со-
стоится в России, редакция приняла 
решение опубликовать несколько ма-
териалов о том, как обстоят дела с 
футболом в Греции

 История Греческого футбола 
Около 2000 лет до нашей эры 

древние греки изобрели игру с бро-
санием мяча, которая называлась 
«эпискирос», или «файининда». Игра 
упоминается греческим драматургом 
антифаном (388-311 до н.э.), а позже 
христианским богословом  Климен-
том александрийским (прибл. 150-215 
н.э.). Эти игры, скорее всего, напоми-
нали современное регби.

В нее играли в основном мужчи-
ны. Независимо от пола, греки обычно 
играли голыми. Один из гранитных 
рельефов афинского Государственного 
музея археологии  изображает грече-
ского атлета, удерживающего мяч у себя 
на колене, возможно, демонстрируя 
этот прием мальчику, стоящему рядом.

Греческую игру «эпискирос» позже 
переняли римляне, которые измени-
ли ее и переименовали в «гарпастум». 
римляне называли мяч «фоллис», что 
означало «кожаный мешок». сначала 
мячи делались из льна или шерсти, 
обматывались веревкой. Они практи-
чески не отскакивали. римские мячи 
типа «фоллис» (так же римляне назы-
вали монету и кожаный мешочек для 
денег – «калиту») делались из наду-
того мочевого пузыря свиньи, плот-
но обернутого кожей (той же свиньи 
или замшей). Другая техника созда-
ния мячей подразумевала измельче-
ние морских губок и оборачивание их 
тканью и веревками.

В новое время футбол стал изве-
стен и популярен в Греции в основном 
с помощью англичан. Первые грече-
ские команды были созданы в тече-
ние 1890-х годов в османской смирне 
(ныне  Измир), населённой в основ-
ном греками. В конце греко-турец-
кой войны 1919-1922 годов  команды 
«Паниониос» (Panionios Gymnastikos 
Syllogos Smyrnis  - Панионийский Гим-
настический Клуб смирны)  и «апо-
лон смирнис»  (Гимнастический клуб 
«аполлон смирнский») были переве-
дены в афины и тем самым спасены 
от смерти, постигшей многих жителей 
города во время смирнской резни, 
устроенной турками после отступле-
ния греческих войск: епископа города 
сожгли живьем.  

Греческие клубы играют в евро-
пейских турнирах под юрисдикци-
ей  уЕФа  -лиге Чемпионов и  лиге 
Европы. Единственным греческим 
клубом, который доходил до финаль-
ного матча еврокубков является  «Па-
натинаикос». Он вышел в финал кубка 
европейских чемпионов в сезоне 1970-
71, где проиграл со счетом 2:0 нидер-
ландскому «аяксу».

сборная Греции. Первый матч 
сборной Греции состоялся  7 апре-
ля 1929 года и завершился поражением 

1:4 от Италии. Греция впервые приня-
ла участие в крупном международном 
турнире в 1980 году, когда стала участ-
ницей финальной стадии  чемпиона-
та Европы. Однако участие в Чем-
пионате Европы в 1980 г. и дебют в 
финале Чемпионата мира в 1994 г. не 
принесли успехов команде. самым 
большим успехом сборной является 
победа на  Чемпионате Европы 2004 
года, где греки выиграли, не пропу-
стив ни одного мяча на протяжении 
358 минут игр.

 Футбольные лиги 
система футбольных лиг Греции 

состоит из 4 уровней.
1. суперлига Греции является самой 

высшей профессиональной футболь-
ной лигой в Греции, поэтому победи-
тель становится Чемпионом Греции. 
сегодня в суперлиге соревнуются 16 
команд, которые играют каждый с 
каждым два матча: дома и на выезде. 
По результатам сезона 2 команды, за-
нимающие 15 и 16 места, оставляют 
суперлигу, а их места занимают 2 луч-
шие команды из второй лиги.

В сезоне 2017/2018 с Крита в ней 
играет только одна команда. Athlitikos 
omilos Platania Chanion (обычно упо-
минается просто как Platanias, что 
по-гречески означает «платаны») - 
футбольный клуб, базирующийся в 
Платаниасе, Ханья. 

2. Вторая профессиональная лига 
в Греции (www.footballleague.gr). ра-
нее эта лига называлась Бета Этника 
(Beta Ethniki). состоит из 18 команд. 
лучшие 2 команды получают автома-
тическое продвижение в суперлигу, 
худшие 4 команды уходят в лигу Гам-
му Этника. 

Крит в этой лиге в настоящее время 
представлен 2 клубами: 

A.o.Chania - Kissamikos F.C. клуб, 
базирующийся в Киссамосе, Ханья; 

omilos Filathlon Irakleiou клуб бази-
рующимся в Ираклионе. За пределами 

Греции клуб, как правило, известен как 
oFI Crete.

3.  Гамма Этника (Gamma Ethniki) 
– третья футбольная лига (любитель-
ский дивизион). 

Для Gamma Ethniki сезон 2017-18 
- 35-й с момента официального соз-
дания в 1983 году. Он начинатся 1 ок-
тября 2017 года. В соответствии с гео-
графическими критериями 97 команд 
разделены на 8 групп. Победители в 
группах затем будут играть матчи на 
выбытие из двух групп, чтобы опре-
делить, какие 4 команды перейдут во 
вторую футбольную лигу.

В новом сезоне в 8-ой группе с 
острова Крит будет играть 6 команд: 
Atsalenios (heraklion); oF Ierapetra 
(Ierapetra, lasithi); AE Mylopotamos 
(Mylopotamos, rethymno); Irodotos 
(Nea Alikarnassos, Ierapetra); Palaiochora 
(Palaiochora, Chania); Ermis Zoniana 
(Zoniana, rethymno). 

До 2013 г. существовала 4-я, низ-
шая лига – Дельта Этника, основан-
ная в 1982 г.

4. местные футбольные чемпио-
наты Греции. участниками являются 
только любительские клубы из раз-
ных греческих городов или деревень. 
В Греции насчитывается 53 футболь-
ные ассоциации. у каждой футболь-
ной ассоциации есть свой чемпио-
нат. Победители затем участвуют в 
Чемпионате местных футбольных 
ассоциаций, который проходит по 4 
группам (деление по территориаль-
ному признаку). лучшие 2 команды 
из каждой группы этого Чемпионата 
переходят в лигу Гамма Этника. 

На Крите, состоящем из 4 регионов, 
соответственно созданы и 4 футболь-
ные ассоциации (heraklion FCA - 1929, 
Chania FCA - 1950, rethymno FCA - 
1951, lasithi FCA – 1951).

 ассоциация футбольных клубов 
Ираклиона является организацией, от-
ветственной за управление футболом 
в регионе Ираклион. Она базируется 

в городе Ираклион и является членом 
Федерации футбола Греции. ассоци-
ация отвечает за организацию регио-
нальных чемпионатов для взрослых и 
молодежных команд, играющих в сво-
их дивизионах. ассоциация в настоя-
щее время является одной из крупней-
ших в Греции. В неё входит более 85 
клубов. Клубы делятся на 4 дивизиона 
(а1, а2, В и с). Чемпион верхнего ди-
визиона а1 является Чемпионом Ира-
клионской футбольной ассоциации.

 Чемпионат по футболу 
Первый чемпионат по профес-

сиональному футболу в Греции был 
официально основан в 1927 году под 
названием  Панэллинский чемпионат.  
Этот чемпионат проводился и ранее 
(стартовал в 1906 году), но считал-
ся неофициальным. Панэллинским 
чемпионатом управляли различные 
организации: с 1906 по 1913 - Эллин-
ская ассоциация атлетов-любителей 
(SEGAS), предшественник Эллинской 
федерации футбола  (EPo), с 1922 по 
1927 - союз футбольных ассоциаций 
Греции (EPSE), а с 1927 года  чемпионат 
возглавила EPo.

Греческая федерация футбола (греч. 
Ελληνική Ποδοσφαιρική Ομοσπονδία 
- EPo) организация, осуществляю-
щая контроль и управление  футбо-
лом  в  Греции. Основана в  1926 году. 
Член ФИФа с 1927 года и уЕФа с 1954 
года. Под эгидой Футбольной феде-
рации Греции проводятся Чемпио-
нат и Кубок Греции. Федерация органи-
зовывает деятельность и управление 
национальными сборными по фут-
болу, в их число входит также и глав-
ная сборная страны. Офис находится 
в афинах (сайт www.epo.gr).

В 1959 году Панэллинский чем-
пионат заменила альфа Этники 
(Alpha  Ethniki) высшая футбольная 
лига страны. В отличие от Панэллин-
ского чемпионата количество команд 
в альфа Этники увеличилось, поэто-
му повысился общенациональный 
интерес к турниру. До этого в Панэл-
линском чемпионате соревновались 
только футбольные команды с «ма-
терика»: афины, Пирей, салоники и 
Патры. альфа Этника со времени ос-
нования была любительской лигой и 
только в 1979 году  приобрела статус 
профессиональной.

В 2006 году была создана Греческая 
футбольная суперлига  (греч.  Σούπερ 
Λίγκα Ελλάδα), которая заменила аль-
фа Этники на вершине греческой си-
стемы футбольных лиг. Победитель и 
второй призёр Чемпионата Греции из 
суперлиги имеет право на участие в 
лиге чемпионов уЕФа.

со времени основания Панэллин-
ского чемпионата (с сезона 1927-28), 
только шестерым клубам удавалось 
стать Чемпионами Греции. Это ко-
манды «большой тройки» из афин 
(«Олимпиакос», «Панатинаикос», 
«аЕК афины»), которые постоянно 
доминируют в чемпионате, а также 
футбольные клубы ПаОК, «арис» и 
«лариса», которым удалось выиграть 
первенство несколько раз. Действу-

Футбол в Греции
Football in Greece

  >    Ангелос Харистеас забивает победный гол в финале Евро-2004 в ворота португальцев  
         Angelos Charisteas scores the winning goal in the final of Euro 2004 at the gates of the Portuguese 
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ющий чемпион  (сезон 20016/2017) 
"Олимпиакос" является одним из са-
мых титулованных клубов лиги. стал 
Чемпионом Греции 44 раза.

В настоящее время проходит ещё 
одно основное ежегодное соревнова-
ние в греческом футболе – Кубок Гре-
ции, в котором играют команды из всех 
футбольных лиг. Команды низших лиг 
имеют шанс победить сильные клубы, 
однако они редко попадают в финал. 
В мае 2017 года кубок Греции выигра-
ла команда ПаОК, Победитель Кубка 
Греции автоматически получает право 
на участие в лиге Европы уЕФа.

Иногда проводится суперкубок 
Греции по футболу - матч между по-
бедителем Чемпионата и обладателем 
Кубка Греции. Если команда одновре-
менно выиграла Чемпионат и Кубок, 
то тогда матч играется с командой, 
проигравшей в финале Кубка стра-
ны. Первый официальный розыгрыш 
турнира произошел в 1987 году. с 2008 
года не проводился.

It’s a very popular sport in Greece. 
Therefore, in expectation of World 

Cup 2018 in Russia, the editorial board 
decided to start a series of publications on 
football in Greece

 History of football in Greece 
Around 2000 BC the ancient Greeks 

invented a game with a ball. The game 
was called episkyros or phaininda, is 
mentioned by the Greek playwright 
Antiphanes (388-311 BC) and later by 
the Christian theologian Clement of 
Alexandria (about 150-215). Most likely, 
these games resembled modern rugby. 

It was played mostly by men. 
regardless of gender, the Greeks used to 
play naked. one of granite relieves of the 
Athenian State Museum of Archeology 
depicts a Greek athlete holding the ball on 
his knee, possibly showing a maneuver to 
a boy standing beside him. 

The Greek game episkyros was later 
adopted by the romans, who changed 
it and renamed harpastum. The romans 
called the ball “follis” because that was the 
name for the money bag made of leather 
(and also for their coin): at first the balls 
were made of flax or wool, wrapped in 
rope, and they practically did not bounce, 
but roman balls like “follis” were made 
from the swollen bladder of a pig, tightly 
wrapped in leather of the pig or in suede. 
Another ball making required shredding 
sea sponges and wrapping them with 
cloth and ropes. 

In modern time, football became 
known and popular in Greece, mainly 
with the help of the British. During 
the 1890s the first Greek teams were 
established in ottoman Smyrna (now 
Izmir) inhabited mainly by the Greeks. 
At the end of the Second Greek-turkish 
war Panionios (Panionios Gymnastikos 
Syllogos Smyrnis - the Pan-Ionian 
Gymnastics Club of Smyrna) and Apollon 
Smyrni (Gymnastics Society Apollon of 
Smyrna) were transferred to Athens and 
thus have been saved from the death that 
befell many residents of the city during the 
Smyrna massacre, organized by the turks 

after the retreat of the Greek troops: the 
bishop of the city was burned alive.    

Greek clubs play in tournaments of 
the UEFA-Champions league and UEFA 
Europa league. The only Greek club 
that has ever reached a final match of the 
European competition is Panathinaikos. 
It lost 2-0 to Netherlands Ajax in the final 
play of 1970/71 European Champions Cup. 

As to the Greek national team, its first 
match took place on April 7, 1929 when 
it lost 1:4 to Italy. Its first participation in 
a major international tournament did not 
succeed in gaining the final play of the 
European Championships in 1980, and its 
debut in the World Cup final in 1994 has 
also ended in failure. The biggest success 
of the team is the victory at the European 
Championships in 2004, where the Greeks 
have won without conceding a goal for 
358 minutes during the games.  

Football leagues
The system of Greek football leagues 

consists of 4 levels.    
1. The Greek Super league is the 

highest professional football league 
in Greece, so its winner becomes the 
Champion of Greece. 16 teams compete 
today in it, playing two matches with 
each other: one at home, another away. 
According to results of the season the 
teams, occupying 2 last places, leave the 
Super league, and their places are taken 
by 2 best teams from the second league. 

In the current season only one team 
from Crete participates in it: Athlitikos 
omilos Platania Chanion (commonly 
referred to as Platanias, meaning plane 
trees in Greek), a football club based in 
Platanias, Chania.    

2. Second league in Greece (Football 
league – www.footballleague.gr) was 
previously called Beta Ethniki and 
consists of 18 teams. The top 2 teams of 
it get automatic promotion to the Super 
league. The worst 4 go into the Gamma 
Ethniki league.  

Nowadays there are 2 Cretan clubs in 
this league:

A.o.Chania – Kissamikos F.C., a club 
from Kissamos in Chania and omilos 
Filathon Irakleiou, a club from heraklion. 

outside Greece, the club is usually known 
as oFI Crete.

3. Gamma Ethniki is the third football 
league (amateur division).

The season 2017-18 is for Gamma 
Ethniki the 35th since its official creation. It 
begins on october 1, 2017. In accordance 
with geographical criteria, 97 teams are 
divided into 8 groups, and the winners 
in each of them, divided then into two 
groups, will participate in a playoff round 
to determine 4 teams for their move into 
the second football league.     

In the new season, 6 teams from 
Crete will play in the 8tn group: 
Atsalenios (heraklion), oF Ierapetra 
(Ierapetra in lasithi), AE Mylopotamos 
(Mylopotamos in rethymno), Irodotos 
(Nea Alikarnassos in Ierapetra), 
Palaiochora (Palaiochora in Chania), 
Ermis Zoniana (Zoniana in rethymno). 

Until 2013, there was a Delta Ethniki, 
the 4th league, the lowest national 
division, created in 1982.

4. The local football championships 
are only for amateur clubs from Greek 
cities and villages. There are 53 football 
associations in Greece, and each of them 
has its own championship. Then the 
winners, divided in four territorial groups, 
take part in the Championship of local 
Football Associations. 2 best teams from 
each group advance into the Gamma 
Ethniki.   

Crete consists of 4 regional units and 
accordingly, 4 football associations have 
been created on it (heraklion FCA – 1929, 
Chania FCA – 1950, rethymno FCA – 
1951, lasithi FCA - 1951).   

The Soccer Association of heraklion 
is responsible for the management of 
soccer in the regional unit of heraklion. 
located in the city of heraklion and being 
a member of the Football Federation of 
Greece it’s responsible for championships 
of adults, and youth teams inside of the 
unit. The Association is currently one of 
the largest in Greece. It includes more than 
85 clubs divided into 4 groups (A1, A2, B 
and C). The champion of the top division 
A1 is the Champion of the heraklion 
Soccer Association. 

Football championship
The first professional football 

championship in Greece was officially 
created in 1927 under the name 
Panhellenic championship and was held 
much earlier, in 1906, but was considered 
unofficial. The Panhellenic championship 
was run by various organizations: from 
1906 till 1913 by the hellenic Association 
of Amateur Athletics (SEGAS, the 
predecessor of the hellenic Football 
Federation – EPo), from 1922 till 1927 by 
the Union of Greek Football Associations 
(EPSE) and since 1927 by the EPo.

The hellenic Football Federation 
(Ελληνική Ποδοσφαιρική Ομοσπονδία – 
EPo), created in 1926, is the organizer and 
controller of football in Greece, member 
of FIFA since 1927 and of UEFA since 
1954. The national Championship and the 
Greek Cup are held under the auspices of 
it, and activities of national football teams 
are also managed by EPo, whose office is 
located in Athens (web link www.epo.gr).           

In 1959 the Panhellenic championship 
was replaced by the Alpha Ethniki (the 
highest football league) one. Unlike the 
Panhellenic championship, the number 
of teams increased this time, and it 
raised the interest of the nation to the 
tournament. Prior to this, only football 
teams from the mainland have competed 
in the Panhellenic championship - such as 
Ahtens, Piraeus, Thessaloniki and Patras. 
Since its creation, Alpha Ethniki was 
an amateur league, which acquired the 
professional status only in 1959.    

The Greek Football Super league 
(Σούπερ Λίγκα Ελλάδα) was created in 
2006 and has replaced Alpha Ethniki on 
the top of the national system of football 
leagues. The champion and the second 
prize winner of the Super league have 
the right to participate in the UEFA 
Champions league.     

Since the season of 1927-28, the first 
after the creation of the Panhellenic 
championship, only six clubs managed 
to become champions. They were the 
“big three” from Athens (“olympiakos”, 
“Panathinaikos” and “AEK Athens”), 
which constantly dominate the 
championship, as well as the football clubs 
“PAoK”, “Aris”, and “larisa”. The current 
champion is “olympiakos”, one of the 
most titled clubs in the league: it became 
the champion of Greece 44 times.    

Currently another major annual 
competition takes place in Greek football 
– the Greek Cup with participation of 
teams from all football leagues. teams of 
the lower leagues have a chance to defeat 
strong clubs, but they rarely get to the 
final. In May 2017 the Greek Cup was won 
by the PAoK team, and it automatically 
gets the right to participate in the UEFA 
Europa league matches.    

Sometimes the Greek Super Cup is 
held: a match between the winner of the 
Championship and the winner of the 
Cup. If it’s one and the same team, then 
it will be a match with the team that lost 
the final play of the Greek Cup. The first 
such play took place in 1987, and the last 
was in 2008.  

rthodox Church.

 Early years of Orthodox 
 Christianity on the island 
 and asceticism 

Before go

  >    Pankritio Stadium in Heraklion, 26.240 seats.. It was officially opened 
on August 11, 2004, just before the beginning of the 2004 Summer Olympics 
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Новый Год на Крите   New Year in Crete
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

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

Операция по спасению кита на пляже Каравовриси 
Operation of rescuing a whale on the beach of Karavovrisi 

молодой кит, длиной около 4,5 
метров был обнаружен на пляже 

Каравовриси, расположенном на юге 
острова в области Ираклион (муници-
палитет Фестос). 15 сентября 2017 г., на 
рассвете работники порта и местные 
жители начали операцию по спасению 
животного.

В течение нескольких часов про-
должалась операция по спасению кита, 
но как только добровольцам удавалось 
сдвинуть животное в воду, оно опять 
выбрасывалось на берег.

согласно сообщению на Flashnews.
gr и на сайте e-mesara.gr была опубли-
кована информация и фотографии, 
свидетельствующие о том, что опера-
ция по спасению кита успешно завер-
шилась, и он ушёл в море. 

A young whale, about 4,5 meters 
in length, was found on the beach 

of Karavovrisi, located in the sought of 
the island, in the heraklion regional 
unit (municipality of Phaistos). At 
dawn on the 15th of September 2017 

the port workers and local residents 
launched an operation of rescuing 
the animal.

The whale rescue operation 
continued for several hours, but as 
soon as the volunteers managed to 
move the animal into water, it beached 
itself again and again.

According to messages of Flashnews.
gr and e-mesara.gr, there were 
information and photos showing that the 
whale rescue operation was successfully 
completed, and it went to sea. 

У берегов греческого 
острова Крит в последние 
годы стали появляться киты

= уже не впервые на Крите рыбаки и 
владельцы судов наблюдают за кита-
ми. Киты длиной до 12 м и весом до 45 
тонн питаются мелкими кальмарами, 
изобилующими в этом районе.

At the coast of the Greek 
island of Crete in recent 
years began to appear whales

= It's not the first time in Crete that 
fishermen and ship owners are watching 
whales. Whales up to 12 m long and 
weighing up to 45 tons feed on small 
squids abundant in the area. 
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Бизнес-иммиграция в Грецию 
не теряет своей актуальности. 

В частности, купить бизнес в Греции 
или создать новую компанию стре-
мятся иностранцы, как из развитых 
европейских стран, так и граждане 
постсоветского пространства. Вла-
сти страны не устанавливают особых 
ограничений для зарубежных пред-
принимателей, готовых вкладывать 
инвестиции в греческую экономику.

В Греции комфортный климат, 
удачное географическое расположе-
ние на юге Европы, выход к четырем 
морям, красивейшая архитектура и 
множество исторических памятни-
ков. университеты Греции славятся 
своими древними традициями и каче-
ством образования. Полученный ди-
плом поможет найти работу в Греции 
и других странах мира.

уровень безработицы в Греции в 
2017 году составляет 21,7%, тем не ме-
нее около пятой части греческой ра-
бочей силы составляют иностранцы. 
В основном трудовые мигранты ра-
ботают в сельском хозяйстве и других 
видах неквалифицированного труда. 
Главными торговыми партнерами 
Греции являются Италия, Германия и 
турция. В эти страны направляется 
около 25% греческого экспорта.

 Как открыть бизнес в Греции 
Экономические сложности Гре-

ции вносят коррективы в построе-
ние благоприятного инвестицион-
ного климата в стране. тем не менее 
опытные предприниматели находят 
способы максимально эффективных 
вложений в некоторые сектора эко-
номики Греции.

 Какой бизнес можно 
 открыть в Греции? 

В первую очередь, обратите вни-
мание на такие сферы, как туризм, 
сельское хозяйство, пищевая про-

мышленность, энергетика, строитель-
ство, розничная торговля и медицина, 
в частности, фармацевтическое на-
правление. При поиске региона для 
ведения бизнеса в Греции не стоит 
заострять внимание только на столи-
це страны афинах, где уровень кон-
куренции достаточно высок. Больше 
возможностей могут предоставить 
такие города, как салоники, Пирей, 
Патры или остров Крит.

Население Греции в 2017 году со-
ставляет около 10,8 млн человек. Офи-
циальный язык в стране — греческий, 
однако в деловой среде достаточно 
распространен и английский. По-
давляющее большинство греческой 
рабочей силы занято в сфере услуг, в 
районе 73%. В промышленном секторе 
трудится до 15% граждан и около 12% 
заняты в сельском хозяйстве. средняя 
заработная плата – 1092 евро. Бизнес-
культура Греции мало чем отличается 
от других европейских стран. Боль-
шое внимание уделяется личным и се-
мейным отношениям.

Бизнес в Греции для русских, если 
есть намерения управлять компанией 
непосредственно на греческой тер-
ритории, подразумевает оформление 
долгосрочной визы (тип D), которая 
позволяет находиться в стране более 
3 месяцев. В случае пребывания в Гре-
ции по туристической визе, то есть с 
правом нахождения до 90 дней и на-
рушения установленных сроков, ино-
странцу грозят штрафы вплоть до 1,2 
тысяч евро.

Хороший бизнес-план, создание 
рабочих мест и прибыльная деятель-
ность компании позволят зарубежно-
му предпринимателю получить вид на 
жительство в Греции сроком действия 
до 5 лет, после чего можно оформить 
постоянное жительство, а в дальней-
шем и греческое гражданство.

Важно. Покупка недвижимости в 
Греции на сумму более 250 тысяч евро 

дает автоматическое право на оформ-
ление вида на жительство.

 Этапы регистрации 
 бизнеса в Греции 

Получение в органах налоговой 
службы специального бланка, свиде-
тельствующего об отсутствии задол-
женности по налоговым обязатель-
ствам, что позволяет начать 
регистрацию новой компании. Проце-
дура бесплатная и делается онлайн.

регистрация компании в торго-
во-промышленной палате Греции. 
Обязательно должны быть выполне-
ны следующие условия:

- выбрано уникальное наименова-
ние для фирмы;

- открыт счет в греческом банке, на 
который вносится минимальная сум-
ма уставного капитала;

- подготовлены учредительные до-
кументы, заверенные нотариусом;

- создана сертифицированная пе-
чать;

- регистрация юридического адреса;
- сведения о собственниках;
- информация о направлении дея-

тельности компании.
Вся процедура занимает до 10 

дней. также вышеперечисленная до-
кументация направляется в местный 
суд, который присваивает регистра-
ционный номер и в национальную ти-
пографию, для публикации сведений 
о новой компании в местной газете.

регистрация сотрудников в ка-
дровой организации занятости Гре-
ции. Осуществляется за день онлайн и 
бесплатно.

регистрация в страховом учреж-
дении для самозанятых. Делается в те-
чение дня.

 Формы собственности 
 для бизнеса в Греции 

Выбор наиболее подходящей фор-
мы собственности для компании в 
Греции — это один из важных этапов 
при планировании развития бизнеса 
на перспективу. рассмотрим самые по-
пулярные виды греческих компаний.

Открытое акционерное общество 
с ограниченной ответственностью 
(AE). Подходит для ведения крупно-
го бизнеса в Греции. минимальные 

требования к уставному капиталу — 
60 тысяч евро. Ответственность соб-
ственников, которых должно быть не 
менее двух (физических или юридиче-
ских лиц), ограничивается вкладами. 
управление компанией осуществля-
ется советом директоров, а главный 
орган, принимающий решения — это 
собрание акционеров.

Частная компания с ограниченной 
ответственностью (EPE). Идеальный 
вариант для открытия малого или 
среднего бизнеса в Греции. уставный 
капитал должен составлять не менее 
18 тысяч евро. Как правило, регистри-
руется минимум на двух собствен-
ников, которые отвечают за обяза-
тельства компании своими вкладами. 
Иногда разрешается открыть EPE и на 
одно лицо. В этом случае это фикси-
руется в названии фирмы, а уставный 
капитал может составлять 5 тысяч 
евро. управление осуществляется об-
щим собранием.

Помимо двух вышеперечисленных 
форм собственности, иностранные 
бизнесмены могут заниматься инди-
видуальной предпринимательской 
деятельностью в Греции или открыть 
партнерство, филиал и представи-
тельство зарубежной компании.

 Налоги в Греции в 2017 году 
Налоговая система Греции не от-

личается прозрачностью и особой 
привлекательностью для иностран-
ных инвесторов. К сожалению ставки 
некоторых налогов с каждым годом 
только увеличиваются. Во многом это 
связано с требованиями международ-
ных финансовых институтов, предо-
ставляющих кредиты греческому пра-
вительству.

 Ставки основных 
 налогов Греции в 2017 году 

Корпоративный налог на прибыль 
— 29%

НДс - налог на добавленную сто-
имость. Основная ставка — 24%. По-
ниженные ставки 13% (гостиничные 
услуги, продукты для инвалидов) и 
6% (фармацевтическая продукция, те-
атральные представления).

Дивиденды — 10%
Подоходный налог. Прогрессивная 

ставка от 22% до 48%.
Налог на недвижимость — от 0 до 2%, 

в зависимости от стоимости объекта.

 Бизнес-виза в Грецию 
Готовый бизнес в Греции или соз-

дание нового требует от иностранно-
го предпринимателя периодического 
посещения страны, а лучше переезда 
на греческую территории с целью по-
стоянного жительства. Обычно биз-
несмены оформляют долгосрочную 
или бизнес-визу в Грецию, позволяю-
щую пребывание в стране до одного 
года и право на получение вида на 
жительство. Для этого нужно обра-
титься с заявлением и перечнем уста-
новленных документов в греческое 
Консульство.

Бизнес в Греции
Business in Greece
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 Документы на бизнес-визу 
 в Грецию в 2017 году 

Правильно заполненная на гре-
ческом или английском языке анкета 
на визу в Грецию.

Заграничный паспорт с двумя 
пустыми страницами, выданный не 
позднее последних 10 лет и сроком 
действия не менее 3 месяцев после 
окончания визы.

Одна цветная фотография па-
спортного образца, сделанная в тече-
ние последних 6 месяцев.

справка об отсутствии судимости.
медицинская страховка на весь 

срок действия визы.
справка из медицинского уч-

реждения об отсутствии серьезных 
заболеваний.

Документальное подтверждение 
владения бизнесом в Греции или офици-
альное приглашение деловых партнеров.

Квитанция об оплате визового 
сбора, если требуется.

В зависимости от оснований для по-
лучения визы сотрудники дипломати-
ческого ведомства Греции могут потре-
бовать дополнительную информацию. 
Заявитель должен явиться в греческое 
Консульство лично, также обязатель-
ным этапом является сбор биометри-
ческих данных иностранца (отпечатки 
пальцев и цветное фото), что требуется 
для оформления вида на жительство.

Использовались материалы 
статьи опубликованной на сайте 

hochusvalit.com/biznes 

Business immigration to Greece 
doesn’t lose its relevance. In 

particular, foreigners, both from 
developed European countries and from 
post-Soviet space, seek to buy a business 
in Greece or create a new company 
there. The Greek authorities don’t 
impose special restrictions on foreign 
entrepreneurs willing to invest in the 
Greek economy.

Greece has a comfortable climate, 
good geographical location in the south 
of Europe, access to four seas, beautiful 
architecture and a lot of historical 
monuments. Universities of Greece are 
famous for their ancient traditions and the 
quality of education; and their diplomas will 
help to work in Greece and other countries.

In 2017 the unemployment rate in 
Greece is 21.7%, yet every fifth working 
person is a foreigner. labor migrants 
work mostly in agriculture and at other 
unskilled jobs. The main trading partners 
of Greece are Italy, Germany and turkey: 
about 25% of Greek exports go there.

 How to start a business in Greece 
Present economic difficulties 

influence a favorable investment climate 
in the country. Nevertheless, experienced 
entrepreneurs find ways to make most 
effective investments in some sectors of 
the Greek economy.

 What business can you 
 open in Greece? 

First of all, pay attention to tourism, 
agriculture, food industry, energy, 

construction, retail trade and medicine, 
in particular to the pharmaceutical 
sector. When searching for a region with 
business possibilities in Greece, it isn’t 
worthwhile to focus on the capital: in 
Athens the level of competition is high 
enough. More opportunities can provide 
cities like Thessaloniki, Piraeus, Patras or 
the island of Crete.

In 2017 the population of Greece is 
about 10.8 million people. Though the 
official language is Greek, English is also 
quite common in business environment. 
About 73% of all employees work in the 
service sector, up to 15% work in industry 
and another 12% are employed in 
agriculture. Average wage is 1.092 Euros. 
A business culture in Greece isn’t much 
different from other European countries. 
Plenty of attention is paid to personal and 
family relationships.

If you have intentions to manage a 
company directly on Greek territory and 

are russian citizen, you need a long-term 
visa (type D), which allows to stay for more 
than 3 moths. A tourist visa gives right to 
stay up to 90 days, and a violation of the 
deadline will be fined up to € 1.2 thousand.

A good business plan, job creation and 
profitable activities of the company will 
allow a foreign entrepreneur to obtain a 
residence permit in Greece for a period 
of up to 5 years, after which it’s possible 
to obtain permanent residence right and 
later Greek citizenship.

Nota bene: a purchase of real estate 
in Greece for more then 250 thousand 
Euros gives automatically right to a 
residence permit.

 Stages of business 
 registration in Greece 

receipt in a tax authority of a 
special form, showing the absence of debt 
for tax liabilities, which allows you to 
start the registration of a company. The 
procedure is free and done online.

registration of the company in the 
Chamber of Commerce and Industry of 
Greece. The following requirements must 
be fulfilled:

- a unique name for the firm was 
chosen;

- an account is opened with a Greek 
bank for which the minimum amount of 
the authorized capital is paid;

- the constituent documents certified 
by a notary are prepared;

- a certified seal has been created;
- registration of a legal address;
- information about the owners;
- information about the direction of 

the company’s activities.
The whole procedure takes up to 

10 days. Also, the above mentioned 
documentation is sent to the local 
court, which assigns the registration 
number, and to the national printing 
house, to publish information about 
the new company in a local newspaper.

registration of employees in the 
employment agency of Greece is made in 
just one day online and free of charge.

Insurance registration as a self 

employed in Greece. It’s done during 
the day.
 Business entities in Greece 

The choice of the most suitable entity 
in Greece is one the important stages in 
planning of business. We consider below 
the most popular in Greece business 
entities.

Public limited company (AE)
It’s suitable for conducting a large 

business in Greece with a minimum 
required capital of 60 thousand Euros. 
The liability of owners, who must be at 
least two (individuals or legal entities), is 
limited to deposits. The management of 
the company is carried out by the board of 
directors, and the main decision-making 
body is a meeting of shareholders.

 Private limited liability 
 company (EPE) 

It’s ideal for opening a small or 
medium-scale business in Greece. 
The authorized capital must be at least 
18 thousand Euros. As a rule at least 
two owners are registered, who are 
responsible for company’s obligations 
with its deposit. Even one person is 
sometimes sufficient to open EPE. In this 

case it is fixed in the company name, and 
the authorized capital can be 5 thousand 
Euros. Management is carried out by a 
general meeting.

In addition to the above two forms of 
entities, foreign businessmen can engage 
in individual entrepreneurial activities in 
Greece or open a partnership, a branch and 
a representative office of a foreign company.

 Taxes in Greece in 2017 
The Greek tax system is characterized 

by opacity and relative unattractiveness 
for foreign investors. Unfortunately, the 
rates of some taxes are increasing every 
year. This is largely due to the requirements 
of international institutions that provide 
loans to the Greek government.

rates of major taxes in Greece in 2017
Corporate income tax rate is 29 %;
VAt: the basic rate is 24 %, and 

reduced rates are 13 % (hotel service, 
products for people with disabilities) and 
6 % (pharmaceutical products, theater 
performances).

Dividends – 10%;
Income tax is based on progressive 

sliding scale with rates from 22 % to 48 %.
Property tax rate is between 0 and 2 

%, depending on the value of the object.
Business visa for Greece
A ready-made business in Greece or 

a creation of a new one requires a foreign 
entrepreneur to periodically visit the 
country, and it’s better to move to Greece 
for permanent residence. typically, 
businessmen make out long-term or 
business visas to Greece, allowing stay in 
the country for up to one year with the 
right to obtain a residence permit. to do 
this, you need to submit a request with 
a full set of required documents to the 
Greek Consulate.

 Documents for business 
 visa to Greece in 2017 

Correctly filled in Greek or English 
application form for entry visa to Greece.

A foreign passport with minimum 
two blank pages, issued not later than the 
last 10 years and valid for at least 3 moths 
after the expiry of the visa.

one color photo of the passport 
sample, made within the last 6 months.

Certificate of criminal record.
Medical insurance valid for the 

duration of the visa.
Certificate from a medical 

institution providing the absence of 
serious illnesses.

Documentary evidence of business 
ownership in Greece or the official 
invitation of business partners.

receipt for payment of the visa fee, 
if required.

Depending on the aims of the travel, 
Greek diplomatic staff may require 
additional information from visitor, 
who must appear in person at the Greek 
Consulate. The collection of his biometric 
data (fingerprints and color photos) 
is also required: it’s necessary for the 
registration of a residence permit.

The text was prepared using  
an article published on the website 

hochusvalit.com/biznes
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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!

= 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

Дорогие друзья!
 Греческий Культурный Центр 
(ГКЦ) поздравляет Вас с наступа-
ющими праздниками  Нового Года 
и Рождества Христова!
Пусть наступающий 2018 год 
принесет здоровья, мира во всем 
мире, счастья, удачи,  тепла и 
света, вдохновения и творче-
ства, умиротворения и гармо-
нии. Пусть он будет полон ярких 
красок, приятных впечатлений и 
радостных событий. Пусть вера в 
чудеса и болшебная сила любви не 
покидает нас!
Искренне благодарим Вас за то, 
что Вы еще один год были с нами, 
поддерживали нас, участвовали в 
наших программах, жили нашей 
жизнью, вдохновляли нас! Про-
должаем вместе с Вами и в Новом 
2018 Году!!!

Искренне ваша Теодора Янници,
директор Греческого 

Культурного Центра (ГКЦ)

Αγαπητοί φίλοι,
Το Κέντρο Ελληνικού Πολιτισμού 
(Κ.Ε.Π.) σας εύχεται Καλά 
Χριστούγεννα και Ευτυχισμένο το 
2018, με υγεία, ειρήνη, δημιουργία, 
έμπνευση και πρόοδο,  εσωτερική 
γαλήνη και αρμονία, σωματικό και 
ψυχικό σθένος, φώτιση και πίστη στη 
μαγική δύναμη της αγάπης!
Σας ευχαριστούμε θερμά που ζήσατε 
μαζί μας και αυτή τη χρονιά, που 
ήσασταν κοινωνός και μέτοχος των 
προσπαθειών μας, συνοδοιπόρος και  
εμψυχωτής μας.
Συνεχίζουμε άοκνα μαζί και το Νέο 
Έτος 2018.

Με εκτίμηση Θεοδώρα Γιαννίτση,
διευθύντρια Κέντρου Ελληνικού 

Πολιτισμού (Κ.Ε.Π.) 

ГРЕЧЕСКИЙ КУЛЬТУРНЫЙ ЦЕНТР                    
Москва, Алтуфьевское шоссе, 44                     
офис № 9, 2 этаж                                                           
Тел.: 7084809 – Тел./Факс: 7084810                     
ΚΕΝΤΡΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ
Altufyevskoe shosse, 44, office No 9, 
2nd floor 127566 Moscow, Russia
Tel.: +7 495 7084809; 
Tel./Fax:  +7 495 7084810



VFS Global выиграла контракт 
на обработку заявлений 

на норвежские визы в 39 странах
министерство иностранных дел 

Королевства Норвегия продлило 
глобальный контракт на оказание ус-
луг по оформлению виз с компанией 
VFS Global. Обновленный контракт 
распространяется на четыре региона 
– азию и Океанию, Европу и россию, 
Ближний Восток и африку, а также 
северную и Южную америки.

VFS Global оказывает услуги Пра-
вительству Королевства Норвегия 
с 2010 г. В настоящее время у ком-
пании действует 101 визовый центр 
Норвегии в 39 странах.

На новый срок контракт под-
писали Пер Эгил селвааг, гене-
ральный директор министерства 
иностранных дел Норвегии, и Крис 
Дикс, директор по развитию бизне-
са VFS Global.

Это большое достижение для 
компании, которая каждый год об-
рабатывает около 260 000 заявлений 
на норвежские визы в мире.

Крис Дикс, директор по развитию 
бизнеса VFS Global, отметил: «мы 
рады продолжить наше сотрудни-
чество с Правительством Норвегии. 
Это не только имеет коммерческое 
значение для VFS Global, но также 
показывает, что Правительство Нор-
вегии удовлетворено работой VFS 
Global и доверяет нам, а также укре-
пляет позиции нашей компании как 
ведущего партнера по оказанию ви-
зовых услуг для стран Шенгенской 
зоны и правительствам 57 стран 
мира, которые являются нашими 
клиентами». Правительство Коро-
левства Норвегии сообщило, что в 
2016 году индустрия туризма в стра-
не снова показала рекордные резуль-
таты, вслед за резким ростом числа 
туристов в 2015 г. Данные, собранные 
норвежским Бюро статистики, пока-
зывают, что среднегодовой рост чис-
ла иностранцев, посещающих Нор-
вегию, превышает средние мировые 
показатели с 2010 г. На долю туризма 

приходится более 4% добавленной 
стоимости и почти 9% рабочих мест 
в норвежском деловом сообществе в 
2015 г. В Норвегии в туристической 
отрасли работают почти 160 000 лю-
дей. Больше всего путешественников 
приезжают в Норвегию из Китая, 
россии, таиланда и Индии.

Для VFS Global 2017 год был по-
лон событий. Компания опередила 
конкурентов и только в этом году 
заключила контракты с правитель-
ствами семи стран, которые стали ее 
новыми клиентами: Бахрейна, Кот-
д’Ивуар, Демократической республи-
ки Конго, Грузии, Нигерии, слова-
кии и украины. VFS Global является 
надежным партнером правительств 
57 стран мира и предлагает полный 
спектр услуг, связанных с выдачей 
виз, разрешений, паспортов, а также 
консульских услуг.
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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

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! 

О VFS GLOBAL

VFS Global – крупнейший в 
мире специалист по аутсорсин-
гу и оказанию технологических 
услуг правительствам и дипло-
матическим миссиям по всему 
миру. располагая 2430 визовыми 
центрами и проводя операции в 
129 странах на пяти континентах, 
VFS Global работает в интересах 
57 клиентов-правительств. На 31 
октября 2017 г. компания успешно 
обработала свыше 158 миллионов 
заявлений. Глобальные операции 
VFS Global сертифицированы по 
стандарту ISo 9001:2008 «систе-
ма управления качеством», ISo 
27001:2013 «система управления 
информационной безопасно-
стью» и ISo 14001:2004 «система 
управления окружающей сре-
дой». Дополнительную информа-
цию можно найти на сайте www.
vfsglobal.com 
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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

Города и стадионы Чемпионата 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 .

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

Гopoдa, кoтopыe пpимут Чемпионпт мира 2018 пo 
футбoлу:

Мoсквa. Чемпионат пpoйдёт нa стaдиoнaх «спapтaк» 
и «лужники». Нa Кpaснoй Плoщaди ужe зaпущeны чaсы, 
oтсчитывaющиe вpeмя дo начала Чемпионата мира. 
тaкжe в стoлицe пpoйдёт мaтч Откpытия и Финaл.

Сaнкт Пeтepбуpг. Нaзвaниe стaдиoнa — «Зeнит аpeнa ».
Кaзaнь. Игpoкoв пpимeт «Кaзaнь аpeнa» — oдин из 

сaмых вмeститeльных poссийских стaдиoнoв. Знaмeнит 
тaкжe пpoвeдeниeм лeтнeй

унивepсиaды-2013 и тeм, чтo этo eдинствeннaя apeнa 
в миpe, гдe былo устaнoвлeнo 12 миpoвых peкopдoв пo 
плaвaнию.

Сoчи. стaдиoн «Фишт» нaхoдится в Олимпийскoм 
Пapкe в адлepe. В 2014 гoду здeсь сoстoялись цepeмoнии 
oткpытия и зaкpытия Зимних Олимпийских игp.

Вoлгoгpaд. Чемпионат мира 2018 пpoйдёт нa 
стaдиoнe «Пoбeдa» — бывшeм «Цeнтpaльнoм».

Рoстoв-нa-Дoну. «рoстoв аpeнa » будeт вoзвeдён нa 
лeвoм бepeгу Дoнa.

Сaмapa. «Кoсмoс аpeнa».
Сapaнск. «мopдoвия-аpeнa». сoглaснo apхитeктуpнoму 

плaну, стaдиoн будeт нaпoминaть кpaснoe сoлнцe, 
изoбpaжённoe нa флaгe мopдoвии.

Нижний Нoвгopoд. Новый стaдиoн «Нижний 
Нoвгopoд».

Екaтepинбуpг. стaдиoн «Цeнтpaльный» сущeствуeт 
в Екaтepинбуpгe eщё с 1957 гoдa.

Кaлинингpaд. стaдиoн «Кaлинингpaд» стpoится 
спeциaльнo для пpoвeдeния Чемптоната мира. 

Host Cities of the World Cup 2018 and their Stadiums

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

host cities of the World Cup 2018
Moscow The World Cup will take place at the Spartak 

and luzhniki stadiums. A clock on the red Square has 
begun its countdown to the World Cup. The opening match 
and the final play will be also in the capital.

St. Petersburg Its host stadium is Zenit Arena.
Kazan host stadium Kazan Arena is one of the most 

spacious russian stadiums. It’s well known as a place of the 
Summer Universiade 2013 and unique because of 12 world 
records for swimming set here.

Sochi Fisht stadium is located in the olympic Park in 
Adler. In 2014 here took place the opening and closing of 
the Winter olympic Games.

Volgograd The World Cup will take place at the Pobeda 
stadium; it was formerly known as Centralny.

Rostov-on-Don rostov Arena will be finished on the left 
bank of the Don.

Samara It’s Kosmos Arena.
Saransk According to the architectural plan, Mordovia 

Arena, a stadium under construction, will look like 
a red sun, displayed on the flag of Mordovia.

Nizhniy Novgorod The new stadium 
Nizhniy Novgorod.

Yekaterinburg The Centralny stadium 
has existed in the city since 1957.

Kaliningrad the Kaliningrad 
stadium is being built specially for the 
World Cup.
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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


