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Located in the eastern part of the Mediterranean, the an-
cient island of Kaphtor is known throughout the world 

under its modern name Crete. It’s washed by the Carpathian 
(Cyprus) sea from the east, by the Libyan Sea from the south, by 
the Ionian from the west and by the Aegean Sea from the north.

The island is repeatedly mentioned in the Old Testament, 
where one can read how God brought the inhabitants of Ka-
phtor, called the Philistines (Caphtorians), to the coast of 
the Middle East to Palestine, where they settled next to the 
Phoenicians who built the cities of Tire and Sidon, spreading 
out their settlements across all accessible harbors, and form-
ing a powerful network of Phoenician colonies. The most 
famous of them was Carthage, which afterwards waged long 
wars with Rome.

Evangelist Luke also left a testimony in this respect, describ-
ing in detail the storm near the island, when the apostle Paul, 
sailing on the ship passing the capes of Sideros (Salmon) and 
Lithino, warned the sailors of an impending hurricane called 
euroclydon. The storm that took place near the southern shores 
lasted two weeks, and all this time the sun did not look out.

The chronicler-Arab Masud reported that in 535 the terrible 
earthquake changed the outlines of Crete: the western coasts rose, 
forming rocky cliffs, and the eastern ones plunged into the sea.

The largest Greek island is located immediately in two cli-
matic zones of the Mediterranean and North African one. The 
weather of Crete is very hot in summer and mild in winter.

Расположенный в восточной части Средиземного 
моря древний остров Кафтор, известный всему 

миру под своим современным названием Крит, с востока 
омывается Карпатским (Кипрским) морем, с юга – 
Ливийским, с запада – Ионическим, а с севера – Эгейским.

Он неоднократно упоминается ещё в Ветхом Завете 
Библии, где можно найти сведения о том, как Бог 
вывел жителей Кафтора, именуемых филистимлянами 
(кафторянами), на побережье Ближнего Востока в 
Палестину, где они поселились рядом с финикийцами, 
которые возвели города Тир и Сидон, раскинув свои 
поселения по всем доступным гаваням, и образовав 
мощную сеть финикийских колоний. Самая известная– 
Карфаген, впоследствии вела долгие войны с Римом.

Евангелист Лука тоже оставил свидетельства о 
Крите, подробно описав шторм около острова, когда 
апостол Павел, проплывая на корабле мимо мысов 
Сидерос (Салмон) и Литинос, предупреждал моряков 
о надвигающемся урагане, называвшемся эвроклидон. 
Буря, разыгравшаяся у южных берегов, длилась две 
недели, и за это время ни разу не выглянуло солнце.

Летописец-араб Масуд сообщает, что в 535 году 
нашей эры страшное землетрясение изменило контуры 
острова Крит: западные берега поднялись, образовав 
скалистые утёсы, а восточные погрузились в море.

Самый большой греческий остров расположен сразу 
в двух климатических зонах Средиземноморской и 
Североафриканской. Погода Крита отличается очень 
жарким летом и мягкими зимами.

Курорт Агиа Пелагиа
Resort Agia Pelagia
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Май на Крите очень солнеч-
ный! Практически все дни над 

островом сияет радостное майское 
солнышко. Погода в мае на Крите 
практически летняя, но без сильной 
жары, поэтому в это время особен-
но приятно совершать экскурсии по 
острову. Вода в море в начале месяца 
не располагает к длительному купа-
нию. Зато майская природа остро-
ва изумительно красива, а цены на 
туры еще невысокие.

Главная жемчужина острова – 
христианские святыни. Христиан-
ство на Крите проповедовали еще в I 
веке апостол Павел со своим учени-
ком Титом, который впоследствии 
стал первым епископом острова. То 
есть история христианства на Кри-
те насчитывает два тысячелетия. 
Здесь сохранилось множество исто-
рических памятников, множество 
христианских святынь разных эпох. 
Святыни Крита, к сожалению, мало 
известны в России. Поэтому поста-
раемся дать представление хотя бы о 
небольшой части из них.

Собор апостола Тита в Иракли-
оне – неповторим, он соединяет в 
себе различные архитектурные сти-
ли. Связано это с тем, что за свою 
многовековую историю он много раз 
переходил из рук в руки: православ-
ные, католики, мусульмане. Он был 
почти разрушен землетрясениями, 
уничтожен пожарами.

В одном из пожаров XVI века 
чудом уцелели главные святыни со-
бора – честная глава апостола Тита 
и чудотворная икона Пресвятой Бо-
городицы Панагия Месопандитис-
са. Позже, спасая от турок, их пере-
везли в Венецию. В 1966 году мощи 
апостола Тита вернули на Крит, а 
Панагия Месопандитисса остается в 
Венеции и сейчас.

Монастырь – Панагия Палиани
В 25 километрах от Ираклиона 

находится монастырь – Панагия Па-
лиани, известный по летописям с 632 
года. Это самый древний женский 
монастырь острова Крит. Согласно 
устному преданию, монастырь ос-
нован гораздо раньше первого упо-
минания в летописях. Название ча-
сто связывают с сочетанием «палиа 
мони» («старый монастырь»). Од-
нако это лишь одна из версий: под 
другой версии название Палиани 
связано с Аполонией – древним го-
родом, который находился недалеко 
от монастыря.

На этом месте чудом была явле-
на икона Пресвятой Богородицы. Во 
время пожара в окрестном непрохо-
димом лесу местные жители слыша-
ли голос, взывающий о помощи. И 
когда потушили пожар, в зарослях 
обгоревших колючих деревьев обре-
ли чудотворную икону. Через некото-
рое время молящиеся заметили, что 

изображенное на иконе дерево стало 
прорастать. Поначалу икона про-
сматривалась сквозь ветви, а потом 
окончательно скрылась. Пока икона 
не исчезла внутри дерева, ее переме-
щали в храм и закрывали там на за-
мок, но невидимой силой она возвра-
щалась обратно в лоно дерева.

Сейчас миртовое дерево, скры-
вающее чудотворную икону, растет 
в юго-восточном углу храма. Его 
частички – кора, листья, веточки 
являются целебными. Особое бла-
говоление Богоматерь оказывает 

женщинам, желающим иметь детей. 
Говорят, что Богородица ходатай-
ствует перед Богом об исполнении 
всех желаний, которые исходят из 
бескорыстных сердец. Невинные 
дети могут разглядеть в переплете-
нии ветвей лик Богородицы. Ещё в 
то время, когда икона была видна 
всем, с нее сделали копию, которая 
сейчас находится в храме и привле-
кает множество паломников.

Установлен специальный празд-
ник для почитания богородичного де-
рева, он отмечается 24 сентября. Но не 

один мирт является святыней. Здесь 
же в монастыре хранится камень от 
Святого Гроба Божией Матери.

Это был патриарший монастырь, 
очень богатый и с большим количе-
ством подчиненных ему монастырей 
и церквей. Во время османского пе-
риода монастырю пришлось особен-
но тяжело, поскольку турки разру-
шили его полностью, устроив резню. 
Монахини быстро его восстановили, 
и с тех пор монастырь считался од-
ним из самых богатых на Крите.

Главная монастырская церковь 

– базилика с тремя нефами, посвя-
щенными Успению, Трем Святите-
лям и Св. Пантелеимону. Там так-
же есть небольшая часовня Святых 
апостолов. Храм опирается на древ-
ние колонны в византийском стиле, 
с орнаментом в виде листьев, кото-
рые частично можно найти и в мона-
стыре. Здесь повсюду встречаются 
мраморные детали и части, которые 
относятся к византийской эпохе.

В монастыре работает музей, где 
выставлены иконы, реликвии и не-
сколько книг, имеющих огромное 

историческое и археологическое 
значение. Монастырь открыт для 
всех с рассвета и до самого заката.

Как добраться. Поверните с Но-
вой Национальной дороги в райо-
не города Ираклион по указателям 
на Мирес (Mires). Двигайтесь на юг 
до указателя на деревню Венерато 
(Venerato). В деревне ориентируй-
тесь по указателям на монастырь 
Пальяни (Paliani).

Монастырь Аркади
Монастырь Аркади (или Мони Ар-

кадиу) – один из известнейших мона-
стырей Крита. Находится в 25 км от 
Ретимно на высоте 510 метров. Дата 
основания точно не установлена. Из 
надписи на колокольне следует, что 
монастырь Аркади основан в 16 веке, 
по другим документам он был осно-
ван монахом Аркадием во 2-й визан-
тийский период (961-1204 гг.).

Арка на входе в монастырь Ар-
кади была разрушена в 1866 году 
турками и отстроена заново в 1870 
году. Хранилище останков монахов 
напротив входа до 1910 года было 
ветряной мельницей. По венециан-
ским хроникам в монастыре Аркади 
жили и трудились около 300 мона-
хов. Церковь монастыря посвящена 
Св.Константину и Преображению 
Спасителя. Во времена венецианско-
го правления на Крите монастырь 
Аркади был центром образования 
и искусства, но с приходом турок на 
остров, все работы были свернуты.

Но монастырь Аркади известен 
прежде всего своей ролью в освобо-
дительном движении греков против 
ига Османской империи. Именно 
здесь в мае 1866 года началось вос-
стание критян против захватчиков, 
в монастыре собрались 1500 чело-
век, чтобы начать боевые действия. 
Турки неоднократно пытались за-
хватить в монастыре Аркади иници-
аторов восстания, но безуспешно. И 
вот 7 ноября 1866 г. 15 тысяч солдат 
турецкой армии из Ретимно при 30 
орудиях окружили монастырь и на-
чали штурм. Но внутри находились 
только 260 вооруженных мужчин 
и около 700 женщин и детей. Силы 
были неравные и игумен монастыря 
Аркадиу с немногими оставшими-
ся в живых восставшими укрылся 
с женщинами и детьми на террито-
рии оружейного склада, где отбива-
лись до последнего и почти все по-
гибли. Итогом стали 845 погибших, 
114 пленных и 3-4 человека смогли 
скрыться. Турки потеряли в два раза 
больше, около 1500 солдат. Эти со-
бытия вошли в историю как «гено-
цид Аркади».

На территории монастыря Арка-
ди можно познакомиться с его геро-
ической историей.

Продолжение в следующих 
номерах газеты

Крит в мае — монастыри и святые места

  >    Monastery of Arkadi  
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May is very sunny in Crete. The 
joyful May sun shines over the island 

almost all the days. In May in Crete there 
is practically summer weather, but 
without intense heat, so at this time it is 
especially pleasant to make excursions 
around the island. Water in the sea 
is hardly encouraging to have a long 
bath at the beginning of the month. 
On the other hand, nature of the island 
is amazingly beautiful in May, and the 
prices for tours are still low.

Christian shrines are the greatest pride 
and joy of the island. In Crete, Christianity 
was preached by the Apostle Paul with 
his disciple Titus in the Ist century. The 
latter became later the first bishop of the 
island. That is, the history of Christianity 
in Crete lasts two millennia. There are 
here many historical monuments and 
Christian shrines from different times. 
Unfortunately, the shrines of Crete are 
little known in Russia, therefore we intend 
at least to assist you in knowledge of a 
small part of them.

The Cathedral of the Apostle Titus 
in Heraklion is a unique one. It combines 
various architectural styles. This is due 
to the fact that during its centuries-old 
history it changed hands many times, 
going from Orthodox to Catholics and 
then to Muslims. It was almost destroyed 
by earthquakes and fires.

In one of the fires in the 16th century, 
the main shrines of the cathedral survived 
by a miracle the honest head of the 
apostle Titus and the miraculous icon of 
the Blessed Virgin Mary called Panagia 
Mesopanditissa. Later, rescuing from the 
Turks, they were transported to Venice. 
In 1966 the relics of the Apostle Titus 
were returned to Crete, and Panagia 
Mesopanditissa remains till now in Venice.

Monastery of Panagia Paliani
The monastery of Panagia Paliani, 

known from chronicles since 632, is 
16 miles from Heraklion. It is the most 
ancient Convent in Crete. According to 
the oral tradition, it was founded much 
earlier than its first mention in the annals, 
and its name is often associated with the 

word combination of «palia moni» («old 
monastery»). However, this is only one 
version: under another version the name 
Paliani is associated with Apolonia an 
ancient town located near the monastery.

The icon of the Blessed Virgin Mary 
was miraculously revealed at this place. 
During a fire in the nearby impenetrable 
forest, the locals heard a voice calling for 
help. When the fire was extinguished, a 
miraculous icon was found in the thickets 
of charred thorny trees. After a while, the 
worshipers noticed that the tree depicted 
on the icon began to germinate. Initially, 
the icon was viewed through the branches 
and then completely disappeared. While 
the icon did not disappear inside the tree, 
it was moved to the temple and locked 
there, but invisibly, it returned itself back 
to the bosom of the tree.

Now the myrtle tree concealing the 
miraculous icon is growing in the southeast 
corner of the temple. Its particles bark, 
leaves and twigs are healing. Particular 
favor the Mother of God provides women 
who want to have children. They say that 
the Mother of God intercedes before 

God for the fulfillment of all desires that 
come from unselfish hearts. Innocent 
children can see the face of the Virgin in 
the interweaving of branches. At a time 
when the icon was visible to everyone, a 
copy was made from it, which is now in 
the temple and attracts many pilgrims.

A special feast is established to 
honor the Virgin’s tree it is celebrated on 
September 24, however, no one myrtle 
is a shrine.

Here, in the monastery, there is a stone 
from the Holy Sepulcher of the Mother 
of God. It was a very rich stauropegic 
monastery, and many monasteries and 
churches were subordinated to it. During 
the Ottoman time, the monastery was 
severely hit by the Turks: they made 
a massacre and then destroyed it 
completely. Nuns quickly restored it, and 
after that this Convent was considered 
one of the richest in Crete.

The main monastery church is a 
basilica with three naves dedicated to 
the Assumption, the Three Saints and 
St. Pantaleon. There is there also a small 
chapel of the Holy Apostles. The temple is 

based on ancient columns in the Byzantine 
style, with an ornament in the form of 
leaves, which can also be found in a few 
parts of the monastery. Everywhere there 
are marble details and parts belonging to 
the Byzantine time.

In the Convent there is a museum 
exhibiting icons, relics and some 
books, which are of great historical and 
archaeological significance. It is open to 
everyone from dawn to sunset.

How to get there? Turn from the New 
National Road in the vicinity of Heraklion, 
following the signs to Mires. Go south to 
the signpost «Venerato». In this village, 
follow the signs to the Paliani monastery.

Monastery of Arkadi
The monastery of Arkadi (or Moni 

Arkadiou) is one of the most famous 
monasteries in Crete. It is located 25 
km from Rethymnon at an altitude of 
560 yards. The date of its foundation 
is not exactly established. From the 
inscription on the bell tower, it follows 
that the monastery was founded in the 
16th century, but according to other 
documents, it was founded by the monk 
Arkady in the 2nd Byzantine period 
(961-1204).

The arch at the entrance to the 
monastery was destroyed in 1866 by the 
Turks and rebuilt in 1870. The ossuary 
in front of the entrance was a windmill 
till 1910. According to the Venetian 
chronicles, about 300 monks lived and 
worked in the monastery of Arkadi. The 
church of the monastery is dedicated to St. 
Constantine and to the Transfiguration 
of the Savior. At the time of the Venetian 
rule on Crete, the monastery was a center 
of education and art, but after the arrival 
of the Turks on the island, all it activities 
were suspended.

The monastery of Arkadi is known 
primarily for its role in the liberation 
movement of the Greeks against the 
yoke of the Ottoman Empire. It was 
here were the Cretan uprising against 
the invaders began in May 1866: 1500 
people gathered in the monastery to 
start fighting. The Turks repeatedly tried 
to capture the initiators of the uprising 
in the Arkadi monastery, but without 
success. On November 7, 1866, 15 
thousand soldiers of the Turkish army, 
coming from Rethymnon, surrounded 
the monastery with 30 guns and began 
the assault. Inside, there were only 260 
armed men and about 700 women, and 
children. The forces were unequal, and 
the abbot of the monastery with the few 
survivors of the rebels took refuge with 
women and children in the armory, from 
where they fought to the last and almost 
all died. The result was 845 dead, 114 
prisoners and 3-4 people were able to 
hide. The Turks lost twice as many, about 
1,500 soldiers. These events went down 
in history as «the genocide of Arkadi.».

In the monastery you can get 
acquainted with its heroic history.

Continuation in the next 
issue of the newspaper.

Crete in May its monasteries and holy places

  >    Women’s Monastery of Panagia Palian  

  >    The Cathedral of the Apostle Titus  
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Жители острова Крит жить не мо-
гут без хорошего застолья и вкусно 

заваренного кофе. Кофе без сомнения 
самый популярный напиток на Крите 
и в Греции. Кроме того кофе не будет 
достаточно вкусным, если процесс его 
приготовления не произойдёт в ком-
пании друзей. Можно с уверенностью 
сказать, что практически все греки – 
заядлые кофеманы. Именно по этим 
причинам жители Крита окружили 
себя всевозможными тавернами, ко-
фейнями и кафе. Кстати кофейня и 
кафе имеют отличая.

Кафе это современное заведение, 
куда ходит чаще молодёжь и люди 
среднего возраста. Здесь предлага-
ют разнообразный выбор кофе, еды, 
десерта, алкогольных коктейлей и 
других напитков. Здесь звучит более 
современная музыка не только грече-
ская, но и зарубежная.

Кофейня (кафенио) это обычно не-
большое заведение. Здесь чаще подают 
заварной греческий кофе и раствори-
мый со льдом. Выбор еды и десерта не-
большой, но вкусный. В кофейне всё 
проще и дешевле. Музыка греческая и 
народная критская. Постоянные посе-
тители кофейни чаще всего пенсионеры.

Особенное отличие кофейни заклю-
чается в том, что там редко увидишь 
женщин. У каждого мужчины в запасе 
не меньше трёх таких заведений и посе-
щают их практически каждый день. Ко-
фейня для них как одна большая семья. 
Здесь обсуждаются последние местные 
новости и сплетни. Но для любого воз-
раста кофейня это спасение от скуки, 
где можно сыграть в карты или нарды, 
поучаствовать в общем разговоре или 
просто безмолвно послушать музыку.

Сложно представить грека без ча-
шечки утреннего кофе, без послеобе-
денной чашечки кофе, и что уж греха 

таить, без чашечки кофе на сон гря-
дущий. Кофе пьют и зимой и летом. 
Зимой предпочитают горячий – элли-
никос или капучино, летом холодный 
– фраппе или фредо.

 Эллиникос кофе  – это ароматный 
греческий кофе, в сопровождении обя-
зательного стакана воды, который так 
любят попивать в местных кофейнях 
пожилые греки, часами обсуждая поли-
тику, цены и соседей. Для эллинико ис-
пользуется только кофе очень мелкого 
помола. Сахар добавляется ещё до вар-
ки, поэтому при заказе официант обя-
зательно уточнит, какой кофе вы пред-
почитаете: скето (без сахара), метрио 
(полусладкий) или глико (сладкий).

 Фраппе  – еще один чисто греческий 
напиток, но гораздо моложе эллинико. 
Растворимый кофе взбитый в крепкую 
пену, вода, лед, соломинка – все! Осве-
жающий летний напиток готов.

Интересна история изобретения 
это напитка. В 1957 году на междуна-
родной торговой ярмарке в Салони-
ках участник выставки Димитрис Ва-
кондиос, грек, сотрудник Nestle, хотел 
выпить кофе, но не смог найти в па-
вильоне кипятку. Он так долго мешал 
растворимый кофе с холодной водой 
и сахаром, что получил устойчивую 
пену. Кто бы мог предположить, что 
это случайное изобретение станет так 
популярно в Греции, а имя Димитриса 
войдет в историю греческого кофе

Еще один символ греческого лета 
– холодный эспрессо с пенкой  кофе 
фредо. Если вы не любитель раство-
римого кофе – это прекрасная альтер-
натива в жаркий летний день. В Греции 
популярны две его разновидности: 
«фредо эспрессо» (более крепкий) или 
«фредо капучино» (менее крепкий).

Ну и конечно традиционный во 

всем мире итальянский  Капучино  
– тоже один из самых популярный 
кофе в Греции. Рецепт приготовления 
тут такой же, как в Италии: эспрессо, 
горячее молоко и горячая молочная 
пена – это все, что вам нужно. Лю-
бителям путешествовать на машине, 
рекомендуем обратить внимание на 
сеть придорожных  кафе «Грегорис», 
очень популярную не только на Крите, 
но и в материковой Греции. Недорогой 
кофе отличного качества и вкуса!

Приятного кофепития и путеше-
ствия по солнечному Криту! 

Cretan residents can not live without 
a good feast and tasty brewed coffee. 

Coffee is without a doubt 
the most popular 
drink in Crete 
and in Greece. 
In  a d d i t i on , 
coffee will not 
be tasty enough 
if its preparation 
does not happen 
in a company of 
friends. It can be 
said with certainty that 
almost all Greeks are 
inveterate coffee lovers. 
Therefore the inhabitants of 
Crete have at their doorstep 
all kinds of taverns, coffee 
shops and cafés. By the 
way, the coffee shop and the café have  
distinct differences.

The café is a modern establishment 
more for young and middle-aged people 
with diverse selections of coffee drinks, 
food, dessert, alcoholic cocktails and 
other beverages accompanied with 
modern music, Greek and foreign one.

The coffee shop is usually a small place 
where they served Greek brewed coffee 

or an instant one with ice and little choice 
of food, and dessert – all are very tasty. In 
the coffee shop everything is more modest 
and cheaper. There is Greek and Cretan 
music, and its regular visitors are often 
pensioners. An essential feature of a coffee 
shop is a rare presence of women in it. 
Each man has at least three of them as his 
favourite establishments and he goes there 
almost every day. For him, the coffee shop 
society is like his big family to discuss here 
the latest local news and gossips. But for 
any age, the coffee shop is a rescue from 
boredom, where you can play cards or 
backgammon, participate in a common 
conversation or just silently listen to music.

It’s difficult to imagine a Greek without 
a cup of morning coffee, without an 
afternoon cup of coffee, and that it's too 
much to hide, without a night cup of it. 
They are drinking coffee both in winter 
and in summer. In winter they prefer it hot 
– a Greek one or Cappuccino, in summer 
a cold one – Frappe or Freddo.

The Greek coffee drink is a fragrant 
coffee, served with an obligatory glass 
of water: a favourite one for elderly 
Greeks sitting in a local coffee shop and 
discussing for hours politics, prices, and 
neighbors. For the Greek coffee, it is used 
only very fine grinding coffee. Sugar is 
added before cooking, so when ordering, 
the waiter will certainly specify which 
coffee you prefer: a skate (without sugar), 
metrios (semisweet) or glycys (sweet). 
Frappe is another purely Greek drink, 
but much younger than the Greek coffee: 
it’s instant coffee, beaten in foam, served 
with water, ice and straw – that’s all! A 
refreshing summer drink is ready.

It’s interesting how this drink was 
invented. In 1957, a Greek, a Nestlé 
employee Dimitris Vakondios wanted to 
drink coffee at the International Trade 
Fair in Thessaloniki, but could not find 
boiling water in the pavilion. He has so 
long stirred instant coffee with cold water 
and sugar that received stable foam. Who 
would have guessed that this random 
invention would become so popular in 

Greece, and his name would 
go down in the history of 

Greek coffee drinks.
Another symbol 

of the Greek summer 
is Freddo coffee – a 

cold espresso with 
foam. If you are not a 

fan of instant coffee, it’s 
a good alternative on a 

hot summer day. In Greece, 
two of its varieties are popular: 

Freddo espresso (stronger) and 
Freddo cappuccino (less strong).

And of course, the famed Italian 
cappuccino is also one of the most popular 
coffee drinks in Greece. The recipe is the 
same as in Italy: espresso, hot milk and hot 
milk foam. It’s all that you need.

For those who like to travel by car, 
we recommend to pay attention to the 
network of roadside cafes «Grigoris», 
which is very popular not only in 
Crete, but also in mainland Greece. 
Inexpensive coffee of excellent quality 
and taste!

КУХНЯ  CUISINE

Кофе на Крите
Coffee drink on Crete
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The beginning

В 1972 году Григорис Ге-
оргатос открыл в пригороде 
Афин, Дафни первую кофейню 
Грегорис. С лучшими свежими 
ингредиентами, традиционны-
ми и уникальными рецептами, 
уютной атмосферой, внимани-
ем к деталям и, прежде всего, 
улыбкой персонала – эта ко-
фейня стала эталоном для бу-
дущего развития сети. 
С тех пор сеть Грего-
рис продолжает расти. 
Сегодня это 8-ая круп-
нейшая сеть в Европе. 
Более чем 315 точек. 
Греция, Кипр, Германия 
и Багамы.

45 years and counting

Прошло более 45 лет. В на-
стоящее время более 250 000 до-
вольных клиентов посещают 
кофейни Грегорис каждый день. 
Им предлагается широкий выбор 
традиционных греческих пирож-
ков, сочные сэндвичи, ароматный 
кофе и свежие соки. Приветливое 
обслуживание и солнечная улыб-
ка – основа хорошего дня. 

Why Gregory’s

Тщательный подбор ин-
гредиентов и продуктов, тра-
диционные рецепты кофе, 
которые постоянно дополня-
ются новыми, уникальным 
разработками специальной 
команды, это лучшая гарантия 
замечательного времяпровож-
дения для искушенных клиен-
тов Грегорис. 

Но это не было бы 
полным без опытных, 
обученных сотрудни-
ков, которые всегда 
готовы выполнить лю-
бые просьбы с веселой 
улыбкой.

www.gregorys.gr/en

ИНТЕРЕСНО   INTERESTING

Зайдите в App Store или в Google Play наберите gregory’s скачайте бесплатно 
приложение Gregory’s eorder (греческий и английский языки). Узнайте ближайшую 
точку доставки рядом с Вами. Заказывайте кофе от Грегорис прямо к себе на дом. 

Go to the App Store or on Google Play dial Gregory’s download 
the free application Gregory’s eorder (Greek and English). Find out the nearest 

delivery point. Order coffee from Gregory’s directly to your house

Кофейни Грегорис разбросаны по всей Греции и Криту. 
Поэтому на отдыхе они будут всегда рядом с вами.

Coffee houses Gregory’s are located throughout Greece 
and Crete. Оn vacation, they will always be near you.
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Посетитель ресторана 
получит 10% скидку на еду 
и напитки, предъявив 
газету с этой рекламой

A restaurant visitor will receive 
a 10% discount on food and beverages 
by presenting a newspaper 
with this advertisement

10%

10%
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Ресторан 
GOKOS 

Греческая кухня до 700 рублей

= Кафе греческой кухни открылось на улице Усачева. Владельцы 
Gokos – братья Илиопуло, Гордей и Алекос, название причудливым 
образом составлено из частей их имен. В меню всеми любимые гре-
ческие стандарты: гирос, греческий салат, спанакопита, сувлаки и 
обожаемые всеми, кто бывал на Крите, гренки дакос с томатом и 
фетой. Очень пристойно оформлен с сохранением 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: Усачева, 26 (Усачевский рынок). 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

Чартеры 
Москва-Ханья 
возобнавляются

= В туристическом сезоне на 
Крите 2018 возобновляются 
прямые полёты из Москвы в Ха-
нью. Туристический оператор 
Музенидис Трэвел объявил о 
начале полётов на летний сезон 
2018 из столицы России в город 
Ханья, сохранив при этом, свой 
график полётов в Ираклион.

В туристическом сезоне 2018 
чартерные рейсы на Крит: Мо-
сква — Ханья будет выполнять 
авиакомпания Ellinair. Полёты в 
Ханью будут осуществляться с 
29 апреля по 7 октября три раза 
в неделю: по вторникам, четвер-
гам и воскресеньям. 

Charter Flights 
Moscow-Chania 
resumed

= In Crete, direct flights Moscow-
Chania are resumed in the tourist 
season 2018. The tour operator 
Mouzenidis Travel announced the 
beginning of flights for the summer 
season 2018 from the Russian 
capital to the city of Chania while 
retaining its scheduled flights to 
Heraklion.

In the tourist season 2018, the 
airline Ellinair will run charter 
flights Moscow-Chania from 
April 29 to October 7 three times 
a week: on Tuesday, Thursday and 
Sunday.

Подписывайтесь  
на страницу газеты  

в Фэйсбуке  
www.facebook.com/

thenewgreece

ГРЕЧЕСКИЙ КУЛЬТУРНЫЙ 
ЦЕНТР ПРИГЛАШАЕТ ВАС 

НА СЛЕДУЮЩИЕ 
МЕРОПРИЯТИЯ:

18 мая / По случаю памятной 
даты ГЕНОЦИДА греческого на-
селения Османской Империи, 
Греческий Культурный Центр 
(ГКЦ) и Москосвское Общество 
Греков при поддержке Клуба гре-
ческих предпринимателей «Си-
нергия – Συνεργία», приглашают 
Вас на вечер памяти «Геноцид – 
право на память», которое состо-
ится в Московском доме Нацио-
нальностей (по адресу: ул. Новая 
Басманная, д. 4, зал № 2, метро 
«Красные ворота») в 18.00

Выступление специального 
гостя – ведущего греческого об-
щественного и политического 
деятеля, исследователя вопро-
сов Геноцида, Константиноса 
Харалампидиса.

За дополнительной информа-
цией просим обращаться в ГКЦ 
по тел. 7084809/10, а также сле-
дить за обновлением информа-
ции на сайте www.hecucenter.ru

22 мая / ГКЦ рад пригласить 
Вас на лекцию на тему «Грече-
ская иконопись и современная 
греческая живопись», которую 
прочтет специально приезжаю-
щий в российскую столицу с 
персональной выставкой грече-
ский художник Михалис Вакалу-
лис. Лекция пройдет в Москов-
ском Доме Национальностей (по 
адресу: ул. Новая Басманная, д. 4, 
зал № 2, метро «Красные воро-
та») в 18.00. Вход свободный.

23 мая / ГКЦ рад пригласить 
Вас на открытие выставки гре-
ческого художника Михаила Ва-
калулиса (Vakas) в гостеприим-
ном пространстве галереи 
«Альбатрос» (www.albatross-art.
com) по адресу: Москва, Измай-
ловское шоссе, д. 69 . Художник 
представит свои новые работы 
под названием «Свет греков», 
состоящие из произведений ис-
кусства, созданных специально 
для этой выставки. Работы про-
низаны внутренним поиском 
греческой частицы, в каждом 
случае излучающие экспрессио-
нистические элементы.

Экспозиция будет проходить 
в период с 23 по 31 мая с.г. Вход 
свободный.

= 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 
аромат душистых специй, завернутые в 
греческую питу – вот что такое насто-
ящий гирос! Греки едят его почти каж-
дый 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!

ГРЕЧЕСКИЙ КУЛЬТУРНЫЙ ЦЕНТР 
МОСКВА, АЛТУФЬЕВСКОЕ ШОССЕ, 44 

ОФИС № 9, 2 ЭТАЖ 
ТЕЛ.: 7084809 – ТЕЛ./ФАКС: 7084810



Поскольку естественной рас-
тительности, в частности лесов 

на Крите, сохранилось мало, жи-
вотный мир острова беден млеко-
питающими, особенно крупными, 
которые истреблялись человеком в 
течение нескольких тысячелетий. 
Длительная обособленность Крита 
от других частей греческой терри-
тории обусловила своеобразие его 
животного мира.

Когда-то, в период плиоцена, на 
острове Крит проживали карлико-
вые слоны и гиппопотамы, о чём 
свидетельствуют находки окаменев-
ших костей этих животных. Сегодня 
на острове водится эндемическое 
животное: козочка Кри-кри.

Можно встретить достаточное 
количество мелких млекопитающих: 
это и критская куница, критский 
барсук, ласка и критский дикий 
кот, который до недавнего времени 
считался полностью исчезнувшим 
видом. В лесах можно встретить 
кролика, зайца и ежа. Ниже даны 
описания некоторых представите-
лей животного мира острова.

Кри-кри, или агрими (сapra 
aegagrus creticus). Внешне козы кри-
кри весьма импозантны: шкура их 
благородного коричневого цвета, 
а вокруг шеи более темная шерсть 
образует эффектный шарфик. А 
голову самцов украшают еще и два 
загнутых назад рога. Когда-то козы 
кри-кри были обычны на островах 
Эгейского моря, но сейчас их не 
больше двух тысяч, и ютятся они в 
основном на отвесных скалах Крита, 
предпочитая Белые горы и еще Са-
марийское ущелье.

Ослик – один из символов Гре-
ции, совсем недавно можно было 
встретить повсюду сельских жите-
лей, едущих верхом на осликах. За 
последние 50 лет количество ос-
лов сильно сократилось. Первона-
чально ослики использовались че-
ловеком для верховой езды и тяги 
повозок, но с появлением более 
быстрых и сильных лошадей были 
заменены ими. Использование осла 
стало ограничено навьючиванием 
его грузами. Ослики крайне вы-
носливы и в состоянии очень долго 
пребывать без воды и пищи. Ино-
гда ослы использовались для полу-
чения мяса, молока и кожи.

Критская иглистая мышь (acomys 
minous) – эндемическое животное, 
внесена в Красную книгу. Велико-
лепно лазает по деревьям, очень 
активны – в сутки пробег мыши 
составляет около 15 км. В условиях 
опасности иглистая мышь припод-
нимает колючие волоски шерсти, 
тем самым зрительно становится 
больше и угрожающе, чем отпугива-
ет врага. Увидеть мышь маловероят-

но, днём они прячутся в норах, пере-
жидая дневную жару.

Небольшая ящерица (podarcis 
erhardii). У ящерицы три характер-
ные ребристые складки на спине. 
Она является одним из самых рас-
пространённых пресмыкающихся 
острова. В греческом символизме 
ящерица означает божественную 
мудрость и удачу.

Критская куница (martes 
foina bunites) внешне 
похожа на лесную ку-
ницу, отличаясь от 
нее размером и пят-
ном на шее. Головка 
крупная, мордочка 
слегка заостренная. Тело 

длинное, стройное. Лапки короткие 
с пятью пальцами на каждой лапе, 
когти втяжные. Хвост длинный, по-
крыт грубой шерстью, уши крупные 
треугольной формы. Ступни на ла-
пах голые. Основной тон тела серо-
бурый. На горле белое раздвоенное 
пятно, которое может доходить до 
передних лап. Обитает в скалистых 
горах, пещерах и оврагах.

Критский барсук (meles meles 
arcalus) средних размеров. Тело в 
длину достигает 60-90 см, хвост 12-
24 см. Вес около 15-20 кг. Голова бар-
сука с вытянутой клиновидной мор-
дочкой. Ушки небольшие, округлые. 
Глаза маленькие. Шея короткая, поч-
ти незаметная. Конечности корот-
кие массивные с широкими лапами. 
Встречается в префектуре Ханья.

Критский дикий кот (felis 
silvestris agrius) впервые описывает-

ся в литературе в 1953 году. В давние 
времена критяне начали одомашни-
вать диких котов. С течением време-
ни некоторые особи возвращались 
вновь в свою естественную среду 
обитания и вновь становились ди-
кими. До недавнего времени крит-
ский дикий кот считался полностью 
вымершим видом, но исследования 
и наблюдения принесли радостные 
результаты: этот вид существует и 
сегодня.

Критский дикий кот на-
много массивней обыч-

ного кота, мех его очень густой и 
плотный. Отличительной чертой 
является то, что он проявляет вы-
сокую активность в дневное время 
суток.

Критский ёж похож на обыкно-
венного ежа. На лапах по пять паль-
цев, глазки круглые, ушки короткие 
округленные, почти невидны из-за 
меха. Спина и бока, исключая мор-
дочку и лапы, покрыты иглами. Мех 
жесткий, щетинистый. На грудке 
размытое белое пятно. Головка и 
бока темно-бурые, гораздо темнее, 
чем горло и брюшко. Размер неболь-
шой, а весит ёж 600-1200 гр. Обитает 
в лиственных лесах, в парках.

Балканский полоз (coluber 
gemonensis) – это неядовитая змея 
острова Крит, разновидность ужа. 
По размеру балканский полоз сред-
няя змея, длиной до 1 м или меньше. 

Балканский полоз абсолютно без-
вреден для человека. Если его пой-
мали, он может укусить вас со стра-
ху, но укус этой змеи не вызывает 
никаких проблем. Эти симпатичные 
змейки ползают по всему острову. 
Обычно они живут в скалистых рай-
онах вблизи уровня моря и предпо-
читают теплые места. Но часто этих 
змей можно найти и на высотах до 
1400 м. балканские полозы любят 
погреться на солнышке. Питается 
балканский полоз, в основном, дру-
гими рептилиями, крупными насе-
комыми, мелкими млекопитающи-
ми и молодыми птицами. Охотятся 
эти змеи на земле, но, как правило, 
очень умело взбираются по кустар-
никам и низким деревьям. Когда 
эта ловкая змея висит неподвижно, 

ее и трудно отличить от ветвей  
дерева.

Крит представ-
ляет собой на-
стоящий рай для 
любителей птиц. 

Остров перелёт-
ные птицы исполь-

зуют в качестве места для 
остановки. Сегодня это место по-
стоянного обитания десятков ви-
дов птиц, как очень крупных, так и 
совсем маленьких: перепела, дикие 
утки, голуби, куропатки, ярко опе-
ренные удоды, сизоворонки, зимо-
родки. В горах Крита можно увидеть 
голубых дроздов и скального по-
ползня, колонии альпийских галок и 
хищных птиц: курганника, ястреба, 
беркута и бородача-ягнятника, кор-
шунов, черных грифов, орлов, соко-
лов. На морских побережьях беско-
нечные стаи чаек, а также бакланов, 
кудрявых пеликанов и аистов. В при-
брежных заливных лугах и камышах 
обитают соловьи и славки, а у ручьёв 
и обрывов можно увидеть сардин-
скую славку и ещё более редкую бе-
лоусую славку.

В лесах можно встретить зелено-
го дятла, горную овсянку. В городе 
можно увидеть несколько предста-
вителей отряда воробьиных – ка-
менного воробья, канареечного 
вьюрка, греческую ласточку. Кроме 
местных видов, на острове делает 
временную остановку на своем пути 
из Африки в Северную Европу боль-
шое количество перелетных птиц.

Попав на остров Крит впервые, 
сразу можно отметить тот факт, на-
сколько тесно существуют критя-
не с животными. Добрая половина 
населения проживает в деревнях. 
Естественно, сельские жители за-
нимаются животноводством и 
сельским хозяйством. Овцы и ко-
зочки пасутся свободно на горных 
склонах, они мирно и приветливо 
встретят вас и совершенно не ис-
пугаются, более того, именно они 
чувствуют себя полноправными 
хозяевами этой земли.
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Животный мир Крита



Since the natural vegetation, in 
particular the forests of Crete, has 

not been preserved, the fauna of the 
island is poor in mammals, especially 
large ones, which were exterminated 
by man for several millennia. The 
continued isolation of Crete from 
Greek mainland has determined the 
uniqueness of its fauna.

Once, during the Pliocene, on 
the island lived dwarf elephants and 
hippopotamus, as evidenced by finds of 
their petrified bones. Today an endemic 
animal inhabits the island the goat Kri-
kri. You can also meet a sufficient number 
of small mammals: the Cretan marten, 
Cretan badger, weasel and Cretan wild 
cat, which until recently was considered 
a completely extinct species. In forests 
live rabbits, hares and hedgehogs. Below 
are descriptions of some representatives 
of the animals native to the island.

The Kri-kri or agrimi (capra 
aegagrus creticus). Externally, these 
goats are quite imposing. They have skin 
of a noble brown color, and their darker 
coat around the neck forms an elegant 
scarf. The head of the males is decorated 
with two horns bent back. Once these 
goats were common on the islands of 
the Aegean Sea, but now there are not 
more than two thousand of them, and 
they mostly inhabit sheer rocks of Crete, 
preferring the White Mountains and the 
Samaria Gorge.

The donkey is one of the symbols of 
Greece: most recently it was possible to 
meet everywhere rural villagers riding 
on donkeys. Over the past 50 years, 
the number of donkeys has greatly 
decreased. Initially, the donkeys were 
used by man for riding and traction of 
carriages, but with the appearance of 
faster and stronger horses they were 
replaced by them: the use of the donkey 
was limited to the loading of the cargo. 
Donkeys are extremely hardy and able 
to stay for a very long time without 
water and food. Sometimes donkeys 
were used to get meat, milk and leather.

The Crete spiny mouse (acomys 
minous) is an endemic animal listed 
in the Red Book. Magnificently climbs 

trees and is very active: runs about 15 
km per day. The spiny mouse being in 
danger lifts the prickly hairs of the wool, 
thereby becoming visually larger and 
more menacing, and thus frightening off 
the enemy. It’s unlikely to see the mouse, 
which hides in a hole in the daytime, 
waiting out the day's heat.

Small lizard (podarcis erhardii). It 
has three characteristic ribbed folds 
on its back and is one of the most 
common reptiles of the island. In Greek 
symbolism, the lizard means divine 
wisdom and luck.

The Cretan marten (martes foina 
bunites) looks like a pine marten, but 
has a somewhat longer tail, a more 
elongated and angular head, and a patch 
on the neck. Body is long and slender. 
Paws are short with five fingers and 
retractable claws. The tail is covered 
with coarse hair; ears are widely spaced 
and triangular in shape. Feet on the legs 
are bare. The main body tone is gray-
brown. On the throat is a white forked 
patch that can reach the front paws. It 

inhabits rocky mountains, caves and 
ravines.

The Cretan badger (meles meles 
arcalus) is of medium size. The body 
in length reaches 60-90 cm, the tail is 
12-24 cm. Its weight is about 15-20 kg. 
The face of the badger is elongated and 
wedge-shaped. Ears and eyes are small 
and round. The neck is short, almost 
invisible. Extremities are short massive 
with broad paws. It is seen in Chania 
prefecture.

The Cretan wild cat (felis silvestris 
agrius) was first described in the 
literature in 1953. In ancient times the 
Cretans began to domesticate wild cats. 
Over time, some individuals returned to 
their natural habitat and again became 
wild. Until recently, the Cretan wild cat 
was considered a completely extinct 
species, but studies and observations 
brought joyful results: this species exists 
today. It is much more massive than 
a normal one, its fur is very thick and 
dense, and its distinctive feature is high 
activity in the daytime.

The Cretan hedgehog is like an 
ordinary hedgehog. On its feet are five 
fingers, the eyes are round, the ears are 
short, rounded, almost invisible because 
of the fur. The back and sides, excluding 
the muzzle and paws, are covered with 
needles. The fur is hard, bristly. On the 
breast is a fuzzy white spot. The head 
and sides are dark brown, much darker 
than the throat and abdomen. The size is 
small; its weight is 600-1200 gr. Inhabits 
deciduous forests and parks.

The Balkan whip snake (hierophis 
gemonensis, formerly known as 
coluber gemonensis) from the family of 
colubrids is a not venomous one, native 
to Crete. It is up to 1 m or less in length 
and is absolutely harmless to humans. 
If caught, it can bite you with fear, but 
the bite of this snake does not cause 
any problems. These cute snakes creep 
around the island. Usually they live in 
rocky areas near sea level and prefer 
warm places. But often these snakes 
can be found at altitudes up to 1400 m. 
Balkan whip snakes like to bask in the 
sun. They feed mainly on other reptiles, 
large insects, small mammals and young 
birds. These snakes are hunting on the 
ground, but, as a rule, they climb very 
cleverly through bushes and low trees. 
When this deft snake hangs motionless, 
it is difficult to distinguish it from a 
branch of a tree.

It is a real paradise for bird lovers. 
Migratory birds use the island as a stop 
place. Today this place is home to dozens 
of different birds, both very large and 
very small: quail, wild ducks, pigeons, 
partridges, brightly fledged hoopoes, 
European rollers, kingfishers. In the 
mountains of Crete you can see blue 
thrushes and rock nuthatch, a colony of 
alpine jackdaws and birds of prey: long-
legged buzzard, a hawk, a golden eagle 
and a lammergeier, kites, black vultures, 
eagles, falcons. On the seacoasts there 
are endless flocks of seagulls, as well as 
cormorants, curly pelicans and storks. 
In the coastal floodplain meadows and 
reeds live nightingales and warblers. 
Near the streams and cliffs you can see 
the Sardinian warbler and the even rarer 
Menetries's warbler.

In the woods you can find a green 
woodpecker, a rock bunting. In the city 
you can see several representatives of 
passerines – a stone sparrow, a canary 
finch, a Greek swallow. In addition to 
local species, the island is a temporary 
stop place of many migratory birds on 
its way from Africa to northern Europe.

Having come to Crete for the first 
time, one can immediately note the 
fact how closely the Cretans exist with 
animals. A good half of the population 
lives in the villages. Naturally, the 
villagers are engaged in livestock and 
agriculture. Sheep and goats graze freely 
on mountain slopes; they will meet 
you peacefully and affably without any 
fright, moreover, feeling themselves as 
full masters of this land.
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Traditional Cretan Taverna «Zigos»
= If You are traveling by car on the road to Ierapetra 
and Sitia do visit traditional Cretan Taverna «Zigos» 
in the picturesque village of Istro about 10 kilometers 
from Agios Nikolaos.
Specialties of the place are skewer-grilled suckling pig 
or lamb, served with salad or baked Cretan potatoes.
Reservation is not compulsory. It is suitable for a 
group as for children. Take-away food. Waiter service, 
outdoor tables.  Try it and other Cretan dishes.

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

Agia Fotia
  Agia Fotia, Ierapetra   +30 2842061288

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

Агия Фотия
  Агия Фотия, Иерапетра   +30 2842061288

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

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

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

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

Попробуйте и другие критские блюда.

У ВАС НЕТ ВРЕМЕНИ 
ПОСЕТИТЬ ВИЗОВЫЙ ЦЕНТР?
ВИЗОВЫЙ ЦЕНТР ПРИЕДЕТ К ВАМ!

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

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

«Месострати» («Μεσοστράτι»)
= Когда Вы будете гулять по живописным улоч-
кам городка Агиос Николаос, загляните на цен-
тральной круговой площади в магазин «МЕСО-
СТРАТИ». Это наименование связано со словом 
«центр улицы». Семья, обслуживающая магазин, 
создает в нем уют и радушие для гостей.

Главная задача «МЕСОСТРАТИ» состоит в до-
ставке уникальных продуктов, обладающих не-
повторимыми вкусовыми качествами. Представ-
ленные товары производятся в основном вручную 
умельцами небольших предприятий согласно тра-
диционным рецептам, которые познакомят Вас с 
великолепным и разнообразным букетом вкусов и 
ароматов Греции и Крита.

Изысканные вина, лукум, пахлава и другие сла-
дости, домашние мясные и макаронные изделия, 
уникальные сыры и многое другое!

«Mesostrati,s»
= When you’ll walk through the beautiful streets of 
the town of Agios Nikolaos, take a look at the central 
circular area of the store «MESOSTRATI’S». This 
name is associated with the word «center of the street». 
Family serving shop creates a feeling of comfort and 
hospitality for the guests.

«MESOSTRATI’S» objective is to serve quality 
and authentic flavors through unique producers. 
They come from handmade small producers, quality 
cottage industries and local cooperatives, bringing you 
delicious flavors from all over Greece and Crete.

Selected wines, delights, klostari from Epirus and 
other sweets, homemade meat and pasta, unique 
cheeses and more...
Ρούσου Κουνδούρου 2, Agios Nikolaos, Crete
Tel.: 2841027115 / mesostrati.eu
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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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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! 

Основным приоритетом в работе 
для нас является обеспечение до-
стойного сервиса и применение со-
временных технологий в наземном 
обслуживании гостей.

Мы ориентируемся на индиви-
дуализированный подход и созда-
ние качественного туристического 
продукта, показываем Крит таким, 
каким вы его еще не видели.
Если вам по вкусу интересный, но-
вый, качественный продукт, путе-
шествуйте Snami!

Мы любим свою работу и уделяем 
максимальное внимание деталям. 
Наша главная задача, при многооб-
разии выбора и возможностей, по-
добрать идеальный вариант отдыха 
для каждого гостя!

Адрес: KAZANTSIDI AVE 139 IRAKLION CRETE T.K 71601
Телефон: +30 2810 330 170 http://snamitravel.com

E-mail: info@snamitravel.com
Бронирование отелей: reservations@snamitravel.com
Организация мероприятий, 
свадебных церемоний, конференций:

mice@snamitravel.com
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У Критского гостеприимства есть 
имя. Это имя «Алати» (переводится с 
греческого как Соль). Ресторан уют-
но расположился на берегу моря, в 
одной из самых красивых бухт остро-
ва Крит, в Агиа Пелагия. «Alati Cretan 
Food & Drink Experience» имеет сер-
тификаты «Крит» и «Критская кух-
ня». Гораздо более важное значение, 
чем сертификация, имеет качество 
кухни. Меню в «Алати» лично разра-
ботал и контролирует консалтинг-
шеф Петрос Космадакис. Он, осно-

вываясь на традициях критской 
кухни, творчески подошел к разра-
ботке рецептов.

Все продукты специально отобра-
ны с Критских ферм. Продукты по-
ставляются от небольших фермеров, 
людей с хорошим вкусом и с любовью 
относящихся к Критской земле.

Во всех рецептах используется 
оливковое масло высшего сорта, ко-
торое дарит блюду особый аромат и 
вкус. Каждое творение шефа должно 
сопровождаться отборным вином. 

Сделайте акцент на местные Крит-
ские сорта.

Посетите «Алати». Критская кух-
ня, какой она заслуживает быть.

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

«Alati Cretan Food & Drink 
Experience» has certificates «Crete» 

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

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

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

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

Contact us: 
www.alaticrete.gr 

phone : +30 2815 107620 

Welcome to Alati
Cretan Food & Drink Experience
perfect destination for a relaxed lunch or dinner



Отдыхай только в Агиа Пелагиа
Агиа-Пелагиа (Aghia Pelagia) 
– небольшой приморский 

туристический городок, располо-
женный на северном побережье 
острова Крит примерно в 18 км. 
от города Ираклион. Такое рас-
положение позволяет легко до-
браться до курорта от междуна-
родного аэропорта за 20 минут.

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

Почти 4 десятилетия назад 
компания Capsis увидела потен-
циал в необычайной красоте это-
го места, а сегодня Capsis Beach 
Hotel является одним из круп-

нейших и роскошных отелей на 
Крите. Его территория занимает 
всю западную сторону здешней 
бухты. Конечно сейчас здесь мно-
жество других гостиниц, вилл и 
апартаментов где можно отдо-
хнуть с комфортом.

При выборе отеля или вил-
лы, надо брать во внимание осо-
бенность местного ландшафта. 
Агиа-Пелагиа построена в виде 
амфитеатра, и чем дальше нахо-
дится жилье от берега, тем выше 
оно окажется над уровнем моря. 
Поэтому, верхние отели больше 
окажутся по душе туристам, ко-
торые любят осуществлять пе-
шие прогулки или владельцам 
арендованного автомобиля. 

Свое название Агиа-Пелагиа 
получил от средневекового мона-
стыря Святой Пелагии, который 
являлся подворьем знаменитого 
в эпоху Венецианцев монастыря 
Савватианон (Moni Savvathianon), 
расположенного южнее поселка 
Агия Пелагия на дороге, ведущей 
из деревни Родья (Rodia). К со-
жалению, от монастыря Святой 
Пелагии осталась только церковь 
XII века века.

Предполагается, что ещё рань-

ше здесь располагался древний 
город Аполлония, разрушенный 
Кидонией в 171 г. до н.э. Немно-
го севернее бухты Агиа-Пелагиа 
в местечке Кладиссос были инте-
ресные археологические находки. 
В скалах найдены высеченные 
куполообразные гробницы позд-
неминойского периода, датиру-
емого IV в. до н.э., керамическая 
мастерская и жилища, постро-
енные со среднеминойского по 
римское время. Но, не смотря 
на богатую историю ранее рас-
полагавшегося здесь города, по-
селение Агиа-Пелагиа появилось 
здесь не так давно – всего лишь в 
1965 году, когда ничем не приме-
чательные земли стали скупать-
ся у местных жителей по очень 
низким ценам. И никто тогда не 
мог предположить, какую попу-
лярность обретет поселок спустя 
десятилетия. Сейчас здесь есть 
супермаркеты, другие разноо-

бразные магазины, рестораны, 
кафе и таверны, аптеки, пункты 
проката любого вида транспор-
та, экскурсионные фирмы и т.д. 
Для любителей греческой кухни 
представлен большой выбор та-
верн, которые тянутся вдоль все-
го центрального пляжа. Если Вы 
относите себя к числу гурманов, 
советуем обязательно посетить 
ресторан «Алати» (в переводе с 
греческого «соль»). Здесь вы смо-
жете попробовать утонченную 
греческую кухню с акцентом со-
временности.

Пляжный сезон длится с 
апреля до ноября, а это очень 
удобно при планировании от-
пуска. Хотя бронировать гости-
ницу или виллу нужно заранее. 
Средняя температура в весенне-
летний период составляет около 
27 градусов. Главным преимуще-
ством курорта Агиа-Пелагия яв-
ляется защищенность бухты от 
ветров. Благодаря удачному рас-
положению бухты, море здесь 
всегда остается относительно 
спокойным даже в приличный 
шторм, вызванный северным 
ветром. А замечательный пляж 
позволяет отдыхать здесь как 

взрослым, так и самым малень-
ким туристам.

Основной пляж курорта, боль-
шой, но достаточно узкий, с пе-
ском и зеленоватой водой. Турки 
называли залив Агиа-Пелагиа как 
Тсанак порт, потому что он на-
поминал им горшок – çanak по-
турецки. Пляж предлагает множе-
ство возможностей для занятий 
водными видами спорта, подво-
дным плаванием, есть зонтики. 

В северной части пляжа, есть 
пещера Евриси (открытие) и не-
большая икона, которая нахо-
дится там, чтобы напоминать, где 
была найдена несколько столетий 
назад икона Святая Пелагия. 

 Активный отдых 
 в Агиа-Пелагиа 

К северу от основного пля-
жа поселка находятся более 
уединенные галечные пляжи: 
Кладиссос, Псаромура и Моно-
нафтис (Kladissos, Psaromoura, 
Mononaftis). К юго-востоку от 
центрального пляжа расположен 
прекрасный залив с пляжем де-
ревни Лигария (Lygaria).

Советуем посетить один из 
живописнейших пляжей Агиа-
Пелагиа, а именно Псаромура. 
Здесь вы найдете потрясающего 
цвета чистейшее море, идеаль-
но подходящее для плавания с 
маской. На пляже комфортная 
инфраструктура – шезлонги, зон-
тики, кабинки для переодевания 
и пляжный бар.

Агиа-Пелагиа не может похва-
статься ночной жизнью, зато это 
прекрасное место для спокойного 
отдыха. Однако недостатка в ак-
тивном отдыхе можно избежать. 
Ведь вы на Крите в Греции. А зна-
чит, можно поехать на экскурсию. 
Уже в самом Ираклионе можно 
посетить археологический музей, 
который по ценности экспонатов 
уступает разве что Афинскому.

Многие туристы, впрочем, 
предпочитают путешествовать 
самостоятельно на авто. Агиа-
Пелагиа для этого является иде-
альной отправной точкой, так 
как расположена практически 
по середине северной стороны 
острова. Недалеко от курорта на-
ходятся знаменитые минойские 
дворцы в Кноссе и Малии, кра-
сивейший монастырь Савватиа-
нон (Moni Savvathianon) и многие 
другие достопримечательности, 
которыми славится Крит.

Если вы в душе немного аван-
тюрист отправляйтесь в более 
длительные поездки. Наиболее 
интересным маршрутом в южном 
направлении может стать само-
стоятельная экскурсия «Ретимно 
– Ущелье Курталиотико – мона-
стырь Превели – крепость Фран-
гокастело – ущелье Имброс». 

ОСТРОВ  ISLAND
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МЕХОВОЙ ТОРГОВЫЙ ЦЕНТР VOSS
http://www.vossfurs.ru
= VOSS является одним из крупнейших и зна-
чимых меховых торговых центров в Европе. 
Ассортимент меховых изделий представлен в 
трехэтажном центре (Voss Furs, Херсониссос) 30 
известнейшими производителями и состоит из 
более, чем 5000 меховых изделий и аксессуаров.

20-летний опыт на рынке мехов, участие во всех 
стадиях мехового производства – от закупки мехов 
на аукционе до продаж готовых изделий, прямое 
сотрудничество с владельцами лучших меховых 
заводов, позволяет предоставлять отборные моде-
ли по лучшим ценам.

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

К Вашим услугам бесплатный трансфер из 
отеля до шубных центров VOSS и DESSANJE 
и обратно на комфортабельных автомобилях.
   Пожалуйста, свяжитесь с нами по телефонам:
Пожалуйста, свяжитесь с нами по телефонам:
Viber/Whats App +306979110408
Херсониссос: +30 28970 26400, +30 28970 25603, +3028970 25600
Ретимно: +30 28310 74570
для поездки в наши магазины в любое удобное для Вас время!
Voss Furs, Херсониссос (крупнейший меховой центр в Греции).
Dessanje, порт Херсониссоса (уникальный ассортимент мехо-
вых изделий в самом сердце Херсониссоса).
Voss Furs, Ретимно (ассортимент из более чем 2000 меховых изделий).

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

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

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

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

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



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

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

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

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

When choosing a hotel or villa, 
one must take into account the 
peculiarity of the local landscape. 
Agia Pelagia has been built in the 
in form of an amphitheater, and 
the further the shelter is from 
the shore the higher it will be 
above the sea level. Therefore, the 
high located hotels will be more 
suitable for tourists who like to 
go for a walk or to the owners of 
rented cars. If you are not a hiker, 
then look for an accommodation 
near the beach. However, then 
you can not enjoy the beautiful 
view from above.

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

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

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

you can taste refined Greek cuisine 
with stress on modernity.

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

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

The main sandy beach of the resort 
is extended but rather narrow, and water 
seems here green. The Turks called the 

Gulf of Agia Pelagia Çanak limanı. The 
port reminded them of a pot: «çanak» 
in Turkish. The beach offers many 
opportunities for water sports, scuba 
diving, there are also umbrellas. Many 
good taverns as well as various little 
restaurants and bars are facing the beach.

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

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

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

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

Agia Pelagia can not boast of 
nightlife, but it’s a perfect place for 
a relaxing holiday and those who 
are with children or searching for 
atmosphere of unity with nature. 
However, a lack of an active rest 
can be avoided. You are after all 
on Crete, in Greece and can go on 
an excursion. The island has a very 
rich history and is full of historical 

sights. Already in Heraklion you can 
visit the archeological museum that is 
the second only after the Athenian one 
in terms of the value of the exhibits.

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

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

For relaxation and rest, 
only Agia Pelagia is the best
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The best choice
for water fun
in Psaromoura beach 
Keep calm summer is here

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

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

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

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

www.facebook.com/
PsaromouraBeach 



ИНТЕРЕСНО  INTERESTING
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Служба в армии
Служба в греческой армии носит 

обязательный призывной характер. 
Контрактная система постепенно 
начинает внедряться, но она еще не 
действует в полную силу. Поэтому 
в ближайшие годы служить мужчи-
нам с греческим гражданством при-
дется. Греция заявляла некогда, что 
вооруженные силы будут переведе-
ны на профессиональную основу, но 
эти планы пришлось пересмотреть. 
Причиной тому были финансовые 
трудности — зарплату, которую пла-
нировалось платить профессиональ-
ным военнослужащим, бюджет обе-
спечить не мог. Другой проблемой, с 
которой столкнулось Министерство 
национальной обороны Греции, было 
злоупотребление отсрочками от служ-
бы в армии — в 2005 году отсрочками 
воспользовались 66% лиц призывно-
го возраста. В 2009 году срок службы 
для призывников, идущих в сухопут-
ные войска, был сокращён до девяти 
месяцев, во флоте и военно-воздуш-
ных силах призывники по-прежнему 
служили год. Есть довольно много 
категорий призывников, которые слу-
жат меньше — к примеру, три меся-
ца должны служить лица, постоянно 
проживающие за границей с 11 лет, 
чьи родители не состоят на государ-
ственной службе; граждане, переехав-
шие в Грецию до исполнения 11 лет 
из Албании, Турции, стран бывшего 
Советского Союза (за исключением 
Эстонии, Латвии и Литвы), должны 
служить три месяца; учёные, занятые 
исследованиями необычайной важ-
ности, могут служит от трёх до шести 
месяцев, но обязаны выкупить срок 
службы, который не прослужили как 
это положено до установленного пол-
ного, выплачивая за период, который 
не отслужили, по 293,47 евро за месяц; 
лица, содержащие детей, пожилых ро-
дителей или младших сестер или бра-
тьев, служат восемь месяцев.

Следующие категории граждан 
пользуются постоянной отсрочкой от 
службы в вооружённых силах Греции:

– тяжело больные люди, включая 
страдающих психическими заболева-
ниями;

– отцы, имеющие более трёх детей;
– старший сын в семье, члены ко-

торой не могут сами себя обеспечи-
вать;

– мужчины, чьи жёны умерли или 
неспособны работать и чьи дети не 
могут сами себя обеспечивать;

– иностранцы, живущие в монаше-
ской общине на Афонской горе.

Служащие в греческой армии под-
разделяются на три группы: добро-
вольцы (гражданский персонал), при-
зывники и профессионалы. Большая 
часть профессиональных военных 
окончила военное училище Evelpidon 
в Афинах. В отличие от добровольцев, 
призывники и профессиональные 
служащие носят знаки различия.

На службу призывают абсолютно 

всех граждан мужского пола в возрас-
те от 19 до 45 лет, более того призы-
вают и инвалидов. В законодательстве 
также предусмотрено право женщин 
на добровольную службу в вооружен-
ных силах Греции.

Обычный срок службы небольшой 
всего девять месяцев. Моряки служат 
двенадцать месяцев. Три месяца служ-
ба для репатриантов (если ты родился 
в другой стране). Студентам предо-
ставляется отсрочка на время учебы. 
Так, например, причиной отсрочки 
может быть аспирантура. Семейным 
призывникам с маленькими детьми 
и гражданам из многодетных семей 
предоставляются льготы.

Существуют также отсрочки и со-
кращенные варианты несения служ-
бы по состоянию здоровья. В 2001 
году в Конституцию был внесен пункт 
о сознательном отказе от воинской 
службы. Для таких людей в Греции су-
ществует служба без оружия (13 с по-
ловиной месяцев) и альтернативная 
служба (17 месяцев).

Очень интересно, что в соответ-
ствии с последними изменениями 
законодательства служители церкви 
более не освобождаются от армии, а 
обязаны проходить службу на общих 
основаниях.

В 2004 г. греческий парламент при-
нял закон гласящий, что мужчинам 
старше 35 лет разрешается выкупить 
свои обязательства по несению воин-
ской службы, пройдя 45-дневный ос-
новной курс подготовки. В настоящее 

время эта сумма составляет 8505 евро. 
Сумма складывается (по 810 евро за 
каждый не выслуженный месяц) в рас-
чёте на жалование профессионального 
военного с поправкой на налоги и рас-
сматривается в качестве косвенного 
налога на греков эмигрантов и репа-
триантов, поскольку такова базовая 
зарплата в Греции за целый год.

Призывников стараются разме-
щать территориально поближе к дому. 
Система увольнительных очень про-
ста, некоторые призывники проходят 
службу практически дома, ходят туда 
по утрам, как на работу. Понятие «де-
довщина» здесь просто не существует, 
и вам вряд ли удастся объяснить гре-
ку, что это такое. Вас просто не пой-
мут, как такое допускается.

На сегодняшний день отслужив-
шие по-прежнему отправляются в за-
пас и подлежат вызову на нерегуляр-
ные сборы (от одного до десяти дней).

 Эвзоны – элитное подразделение 
Дословно с греческого языка слово 

«эвзоны» переводится как «хорошо 
подпоясанные», восходит к древне-
греческому упоминанию у Гомера. 
Они появились в начале 19 века во 
время Войны за независимость в каче-
стве горного подразделения и легкой 
пехоты греческой армии. На сегод-
няшний день это элитное подразде-
ление – визитная карточка Афин, где 
церемония смены почетного караула 
является одной из ярких достоприме-
чательностей города и собирает тол-
пы туристов.

В 1867 году преимущественно из 
горцев было сформировано четыре 
батальона, которые использовались 
для охраны границ. С этого момента 
начинается история эвзонов. Название 
этого подразделение стало синонимом 
слов «мужество» и «героизм» на тер-
ритории всей Греции. Особой отвагой 
эвзоны отличились в противоборстве 
с фашистскими захватчиками.

Сегодня это гвардейское подразде-
ление несет почетный караул у прези-
дентского дворца и здания парламен-
та. В течение двух суток каждый эвзон 
трижды стоит в часовом карауле.

Быть принятым в ряды элитного 
гвардейского подразделения – это боль-
шая честь для любого военнослужа-
щего. При отборе кандидатов в эвзоны 
применяются жесткие требования. Так, 
например, они должны обладать при-
влекательной внешностью и ростом 
не ниже 187 см, а также психологиче-
ской устойчивостью, выдержкой, вы-
носливостью и отличным здоровьем. 
Новобранцы проходят интенсивное 
обучение, заключающееся в сложной 
спецподготовке в течение пяти недель.

Каждый элемент яркой и необыч-
ной формы эвзонов наделен опре-
деленным символическим смыслом, 
цветовое решение тоже имеет свое 
значение:

– фареон – алый шерстяной берет, 
украшенный длинной шелковой ки-
стью черного цвета. Алый цвет сим-
волизирует кровь воинов, пролитую 
за свободу и независимость. Черный – 
это цвет скорби о павших на поле боя.

– 400 складок плиссированной 
юбки из шерсти (фустанеллы) сим-
волизируют число лет, в течение ко-
торых Греция находилась под Осман-
ской империей.

– белая хлопчатобумажная рубаха 
с широкими рукавами. Белый цвет 
считается символом свободы. Не зря 
он превалирует во всей форме эвзонов.

– белые шерстяные чулки, закре-
пляющиеся под юбкой при помощи 
кожаного ремня.

– кальцодеты – черные подвязки, 
украшенные кистями. Они крепятся 
на голенище.

– царухи – характерная обувь эв-
зонов. Кожаные ботинки с большими 
черными помпонами на носу и с 60-ю 
гвоздями в подошве смотрятся очень 
забавно. Но каждая деталь этого не-
обычного элемента формы обладает 
прикладным значением и даже сво-
ей историей. Так, например, гвозди в 
подошве царух делают обувь менее 
скользкой и придают дополнительную 
звучность шагу караула. А большие 
шерстяные помпоны, по одной из вер-
сий, изначально служили дополнитель-
ным утеплением пальцев ног, предохра-
няя их от обморожения. Позднее в них 
прятали заточенные лезвия в качестве 
оружия для самообороны. Царухи из-
готавливаются полностью вручную и 
исключительно из натуральных мате-
риалов. Их вес составляет около 3 кг.

В. Дубровский

Греческая Армия
Продолжение. Начало в номере № 4(23).
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ИНТЕРЕСНО  INTERESTING

Military tour
Conscription is compulsory in 

Greece. The contract system is gradually 
beginning to be introduced, but it’s not 
yet fully operational. Therefore, in the 
coming years male Greek citizens will 
not avoid conscription.

Greece stated once that its armed forces 
would be transferred to a professional 
army, but these plans had to be reviewed, 
because of financial difficulties: the 
budget could not provide the salary for 
planned to be paid professional soldiers. 
The abuse of deferments was another 
problem faced by the Greek military 
department: in 2005, 66% of draftees 
benefited from deferments. In 2009, the 
tour for conscripts going to the ground 
forces was reduced to nine months, but 
in the navy and air force they continued 
to serve a year.

Quite many conscripts may serve 
a reduced tour: for example, people 
permanently residing abroad from 11 
years old, whose parents are not employed 
by the Greek state, are required to serve 
three months; citizens who moved to 
Greece before their eleventh birthday 
from Albania, Turkey or countries of the 
former Soviet Union (except Estonia, 
Latvia, Lithuania) are required to serve 
three months; scientists involved in 
outstanding research may serve three to 
six months, but are required to buy off the 
remaining duration of the normal tour 
at 293,47 euros per month not served; 
conscripts, who support children, elderly 
parents or younger sisters or brothers, 
serve eight months.

The following categories of citizens 
are not required to serve in the armed 
forces of Greece:

People with serious health problems, 
including the mentally ill;

Fathers of more than three children;
The eldest son in a family, whose 

members cannot support themselves;
Fathers whose wife has died or is 

incapable of work and whose children 
cannot support themselves;

Foreigners living in the monastic 
community of Mount Athos.

In the Greek army servicemen are 
divided into three groups: volunteers 
(civilian personnel), conscripts and 
professional soldiers. Most of the latter 
have graduated from the military school 
Evelpidon in Athens. Unlike volunteers, 
conscripts and professional soldiers wear 
rank insignia.

Conscripts are absolutely all male 
citizens aged 19 to 45 years, even disabled 
people. The legislation also provides for 
the right of women to be volunteers in 
the Greek armed forces.

The usual duration of compulsory 
military service is short: only nine 
months. Sailors serve twelve months. 
Students are granted a deferment for 
the duration of their studies. So, for 
example, the reason for a deferment can 
be a postgraduate study. Some benefits 
are granted to married conscripts who 
have young children and ones from 
large families.

There are also deferments and 
reduced tour due to health reasons. In 
2001, the Constitution introduced an 
item on the conscientious objection 
to military service. For such people 
in Greece, there is service without 
weapons (13 and a half months), and an 
alternative service (17 months).

It’s very interesting that, according to 
the latest changes in the legislation, the 
clergy members are not longer exempted 
from the army and are obliged to serve 
on a common basis.

In 2004, the Greek Parliament passed 
a law stating that men over the age of 
35 would be allowed to buy off their 
military obligation after attending 45 
days of basic training. Currently the 
amount required to do this is 8,505 euro. 
This price tag (810 euro for every month 
not served) is calculated based on the 

income of professional soldiers adjusted 
for taxes. Therefore, it is considered as 
indirect taxation, on out-of-country and 
re-repatriated Greeks, as that amount 
is basically salary for an entire year in 
Greece.

For conscripts, one is trying to find 
place of service closer to their home. A 
leave is very simple: some conscripts even 
serve near home and go every morning 
from there to their service place like 
to a job. Hazing here doesn’t exist, and 
it’s doubtful that you be able to explain 
to a Greek what it is. He would hardly 
understand you how this is allowed.

To date, those who have served are still 
enrolled in the reserve and are subjects to 
call for irregular trainings (one to ten days).

 Evzones – an elite unit 
The Greek world «evzone» means 

«well belted» and goes back to an ancient 
Greek phrase dating to Homer. They 
appeared in the 19th century during the 
War of Independence as a mountain unit 
and light infantry of the Greek army. 
Today, this is an elite unit and a hallmark 
of Athens: a Guard changing ceremony 
is a show off in the city, which gathers 
crowds of tourists.

In 1867, four battalions, formed 
mainly from mountaineers, were used to 
protect the borders. That was the starting 
point for the evzones’ history. In all Greece 
their name became synonymous with the 
words «courage» and «heroism». The 
evzones were singled out by exceptional 
courage in the struggle against the 
German invaders.

Today this unit carries the honor 
guard at the presidential palace and 
the parliament building. Within two 
days, each evzone is three times in 
one-hour guard.

A great honor for any serviceman is 
to be a member of the elite guards unit. 
Strict requirements are applied when 
selecting candidates for evzones. So, 
for example, they should have attractive 
appearance and growth of not less than 
74 in, as well as psychological stability, 
endurance, patience and excellent 
health. Recruits undergo intensive 
training, consisting in difficult special 
five-week training.

Each element of the bright and 
unusual uniform of the evzones has a 
certain symbolic meaning. Even the 
colors have it.

– The phareon is a scarlet wool beret, 
decorated with a long silk tassel of black 
color. The scarlet color symbolizes the 
blood of warriors shed for freedom and 
independence, and black is the color of 
sorrow for the fallen on the battlefield.

– 400 fold of wool pleated skirt 
(foustanella) symbolize the years of the 
Ottoman domination in Greece.

– White cotton shirt with wide 
sleeves: its color is considered a symbol 
of freedom; knowingly it dominates in 
the uniform of evzones.

– White woolen stockings are fastened 
under the skirts with a leather belt.

– Kaltsodetes are black garters, 
decorated with brushers, fastened to the 
bootlegs.

– Tsarouhia are distinctive footwear 
of evzones: leather shoes with large black 
pompoms on the noses. They look very 
funny with their 60 nails in the sole. 
Everything of these unusual uniform 
elements has an applied meaning and 
even its history. So, for example, nails 
it the tsarouhias’ soles make shoes less 
slippery and add extra sonority to the 
guard’s step. According to one version, 
large woolen pompoms served initially 
as additional warming of the toes, 
protecting them from frostbite. Later 
they hid sharpened blades in them as a 
self-defense weapon. Tsarouhia are made 
entirely manually and exclusively from 
natural materials. The weight of firsts is 
about 6,6 lbs.

V. Dubrovsky

Greek Army
Continuation. The beginning in number 4 (23).
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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

The largest Greek ferries database (all companies, 
schedules, connections, prices). Online booking tickets. 
1 or 2 Days from Crete to Santorini

Самая большая база данных по греческим паромам (все компании, 
расписания, пути следования, цены). Онлайн бронирование билетов.  

1 или 2 дня от Крита до Санторини

Осторожно: Динозавры на Крите!
= Парк  «Динозаврия»  в  Ираклионе  –  это  ожив-
ший мир Мезозойской эры, расположившийся на 
территории 16 тыс. гектар! Более 50 динозавров 
в полный рост притаились на территории парка: 
будьте готовы к встрече, которая будет сопрово-
ждаться реалистичными звуками и движениями.

Но  сначала  посетите  выставку,  где  опытные 
аниматоры в игровой форме расскажут ребятам о 
древних животных. В 5D – 7D кинотеатре посмо-
трите демонстрацию фильма, попробуйте сыграть 
в археологов, совершая раскопки с помощью ин-
терактивных экранов.

Не забудьте перекусить в Дино Снэк-баре и 
приобрести свой Дино сувенир на память. Кста-
ти, это обойдется вам вдвое дешевле, если вы 
обзаведетесь семейной скидочной картой.

Caution: Dinosaurs in Crete!
= The Dinosauria Park in Heraklion – is an animated 
world of Mesozoic era, situated on the huge territory 
of 16.000 sqm.! More than 50 species of dinosaurs 
of natural height couched in the park: get ready for 
the meeting,  which  will  be  accompanied  with  
realistic sounds and movements. 

But  first  visit  the  exhibition,  where  experienced 
animators  through  the  educational  games  will 
tell  the  children  about  ancient  animals.  Watch 
demonstrational films in the 5D – 7D cinemas, try 
to play in archaeologists, making excavations with 
the help of interactive screens.

Do not forget to have a snack in Dino Snack Bar 
and get your dino souvenirs to retain the memories. 

By the way, it will cost you half the price if you 
get the family discount cards.

Режим работы: с 10.00 до 19.00 семь дней 
в неделю.  Входные билеты: взрослый – 
10€, детский (4 – 12) – 8€, ребенок до 4 
– свободно, люди с ограниченными воз-
можностями – свободно.

Opening hours: from 10 a.m. 
to 7 p.m. 7 days per week. 

Admission tickets: аdult  ticket – 
10 €, child ticket (4-12) – 8 €, child 

under 4 – free, disabled people – free.

www.dinosauriapark.com facebook.com/dinosauriapark Gournes, Heraklion, Crete

Аквапарк WaterCity
= Водный мир предстанет перед Вами. Это уни-
кальный WaterCity. Самый веселый аквапарк Ев-
ропы предоставляет Вам 34 аттракциона, полных 
адреналина, которые заставят Вас затаить дыха-
ние. Парк работает с 10 00 до 18 00

Water park «WaterCity»
= Watercity waterpark is an exciting amusement park. 
Known as the most entertaining park of its kind in 
Europe, the park offers pure amusement to adults and 
children alike, you will find something to suit everyone 
here among the 36 different amusements, slides, pools 
and activities. Opening hours 10:00 – 18:30.

WATERCITY
Anopoli pediados, Heraklion

+30 2810 781317 / www.watercity.gr


