
Sunny weather, rich culture and delicious food: no 
wonder Crete is a top holiday destination! Read on and 

find out 10 facts about Crete!
1. Crete has the oldest history throughout Europe? 

Excavations under the Palace of Knossos have revealed that 
the first settlements in Crete date back to the 7th Millennium 
BC. What’s more the island was home to the ancient and 
powerful Minoans, who thrived on the island since 2700 BC. 
The Minoans were the first civilisation to introduce sheep, 
pigs, goats, cattle and dogs to Crete.

2. Zeus, the father of the Greek Mythological Gods, was 
born in Crete? As legend has it, Zeus’ mother gave birth and 
hid baby Zeus in a cave on Mountain Ida, to save him from 
his father Cronos who wanted to eat him up! There is some 
doubt as to whether baby Zeus was raised by the mythical 
nymphs or wild animals.

3. The legend of Icarus took place in Crete? According 
to the myth, the son of Daedalus, Icarus, wanted to fly so 
he made winds and conquered the sky until he got too close 
to the sun. The bright Cretan sun melted the wax on his 
handmade wings leading Icarus to his death. The Icaria Sea 
is named after the legendary Icarus, the man with wings.

4. Thanks to brave Hercules, all animals in Crete are 
harmless? According to the legend, in an attempt to honour 
Zeus and his birthplace, Hercules got rid of all harmful animals 
walking on Crete.

Continued on page 4

Солнечная погода, богатая культура и вкусная еда: 
не удивительно, что Крит прекрасное место для от-

дыха! Читайте и узнайте 10 фактов о Крите!
1. Крит имеет самую старую историю в Европе? Рас-

копки под Дворцом Кносса показали, что первые посе-
ления на Крите относятся к 7-му тысячелетию до нашей 
эры. Более того, остров был домом для древних и могу-
щественных минойцев, которые процветали на острове 
с 2700 года до нашей эры. Минойцы были первой циви-
лизацией, которая привезла и начала разводить крупный 
рогатый скот, овец, свиней, коз и собак на острове.

2. Зевс, отец греческих мифологических богов, родился 
на Крите? Как гласит легенда, мать Зевса родила и спрята-
ла ребенка Зевса в пещере на горе Ида, чтобы спасти его 
от своего отца Кроноса, который хотел его съесть! Есть 
некоторые сомнения относительно того, воспитывался ли 
Зевс мифическими нимфами или дикими животными.

3. Миф об Икаре родился на Крите? Согласно мифу, сын ар-
хитектора Дедала, Икар, хотел летать, поэтому он сделал кры-
лья и взлетел на небо. Однако он подлетел слишком близко к 
солнцу. Яркое критское солнце растопило воск на его кры-
льях ручной работы. Икара упал и разбился. Море Икарии 
названо в честь легендарного Икара, человека с крыльями.

4. Благодаря Гераклу на Крите остались жить только 
безопасные животные? Согласно легенде, в попытке по-
чтить Зевса и его родину, Геркулес прибыл на Крит и убил 
всех опасных и хищных животных, живущих на острове.
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…Агиос Николаос, сказочный 
греческий городок, прислонился к 

горе из белого камня, сбегая террасами 
вниз, к заливу Мирабелло. Гулять не 
нагуляться по его мощеным улочкам, 
лестницам, вьющимся по склону как 
лианы бугенвиллеи. Ее нежно-розовые 
соцветия облаками обнимают крыши, 
балконы, парапеты и… тебя – случай-
ного гостя, туриста-неофита, с щеня-
чьим восторгом осваивающего Крит.

В десяти километрах восточнее вы-
шеупомянутого городка – поселок Ис-
трон. Он не так наряден и оживлен, как 
«сосед», но тут Греция дышит, как во 
времена Эллады, – белыми камнями, 
бирюзовым морем, льняными штора-
ми в твоем отеле. Здесь беленые стены, 
деревянные ставни-жалюзи, лимоны, 
которые лампочками свешиваются с 
дерева прямо на твой балкон. Не ве-
ришь себе, просыпаясь от нежной пес-
ни горлинок и вдыхая запах разогрето-
го дерева из сада: я – в Греции!

«Калимера!» («Доброе утро!») 
здоровается с тобой не кто иной, как 
Афродита. Она – горничная, но это 
ничуть не умаляет ее связи с тезкой 
из греческого пантеона. Кофе в баре 
тебе наливает Парис, а что такое дзад-
зики, объясняет в ресторане Мария. 
Не удивительно, если в какой-нибудь 
оливковой роще ты встретишь Зевса, 
работающего мотыгой.

Еще лет десять назад первый мой 
знакомый грек – скульптор Николас 
Янидис – обронил в разговоре: греки 
в своей истории чувствуют себя как на 
собственной кухне – привычно и ком-
фортно. Свидетельствую: истинная 
правда! Аргументы? Да сколько угодно! 
Один – прямо под ногами: на мрамор-
ных плитках внутреннего дворика от-
еля – рисованные природой и временем 
мифы Древней Греции. И пусть поляки, 
соседи по номеру, удивляются, когда 
ты с фотоаппаратом кланяешься этим 
мраморным письменам – ступать по 
ним следовало бы в сандалиях и туни-
ке, перехваченной лентой выше талии.

В деревушке, прячущейся на горе 
выше Истрона, три церкви: одна – ве-
личественная – на самой верхней точ-
ке деревни, две другие – небольшие 
сараюшки со скромными крестами 
на макушках – прямо посреди «ого-
родов» – виноградников и оливковых 
рощ. Поработал на винограднике, как 
Геракл, – помолись. Кажется, для гре-
ка это так же обыденно, как поесть 
сыра с хлебом и выпить вина в тени 
оливы. А знаете, как здешние землев-
ладельцы обозначают границы участ-
ков? Нет, не колючей проволокой, не 
металлическими глухими заборами – 
белыми камнями, которые узорными 
дорожками вьются меж древних (судя 
по могучим стволам) дерев. Край до-

роги – горной, не асфальтированной 
– любовно ограничен широкими ла-
донями невысоких кактусов. Зачем? 
Уверена, грек бы ответил: красиво же! 
Если не хватает красок по краю ви-
ноградника, его хозяин «подсветит» 
палитру, высадив тут неведомые рас-
тения с алыми цветами. А если владе-
лец местной таверны обнаружит где-
нибудь кусок старой керамической 
посудины, он вмонтирует его в стену 

из камня. А рядом пристроит све-
тильник, формой повторяющий ту же 
амфору, – «Красиво же!»

Кажется, чувство прекрасного так 
же прочно сидит в здешних жителях, 
как мотив «Сиртаки» или непремен-
ное «Ясас!» («Здравствуйте!») при 
встрече любого прохожего. Нужды 
нет, что этих туристов в Истроне – 
пруд пруди, но даже намека на при-
вычное «Понаехали!» я не встретила 

ни в поселке, ни в деревушке, ни в гор-
ном монастыре, куда взбиралась часа 
три. Почему так высоко? «Потому что 
путь к Богу не может быть легким», – 
это вольный перевод с английского, 
с помощью которого я пыталась об-
щаться с потомками древних греков.

Есть такие храмы – их видишь, 
когда автобус везет тебя из аэропор-
та в отель, – которые примостились 
на крошечных выступах гор. Каким 

неведомым образом строители до-
ставляли туда материалы? Как до-
бираются туда, чтобы помолиться? 
Ответ тот же – про путь к верши-
не. Справедливости ради стоит за-
метить: во многих из таких миниа-
тюрных церквей службы проходят 
только раз в год – в день памяти того 
святого, в честь которого храм и по-
строен. И еще одна деталь: у несколь-
ких домов в деревне я увидела рядом 

со входом почти игрушечные храмы-
«избушки». Эти миниатюры полые 
внутри, и наверняка по праздникам 
там зажигают свечу. «Бог и красота 
– рядом», – это не перевод, это я слы-
шала со всех сторон, впитывая здеш-
ние премудрости всей кожей.

Может, поэтому ни на одной гор-
ной дороге, ни в одной из «диких» 
бухт залива я не встретила ни па-
кета, ни бутылки, никакого другого 
мусора. Если вдруг море прибивало 
к берегу пластиковый стаканчик, на-
пример, выхваченный ветром из рук 
пляжника, его тут же вылавливали 
сачком ребята – работники пляжа. 
Они были похожи на юных богов – 
Дионисы? Гермесы? Ах, как был кра-

сив один из них, играющий ранним 
утром на песке с собакой…

Греки-старики – особая песнь, до-
стойная Гомера. Такая же сильная, как 
ствол оливы, и такая же четкая, как 
классический греческий рисунок по 
краю туники. Кажется, они не знают 
печали, потому что уверены, что с их 
уходом все продолжится: ветер, море, 
мальчик, играющий с собакой на бере-
гу. Кстати, греческие дворики по про-
шествии более двух тысяч лет (я видела 
такие же в Крыму – Киркинитиде) все 
те же… Похоже, не одна я любовалась 
стариками – во многих магазинчиках 
мне встречались фотографии из серии 
Authentic Greece («Аутентичная Гре-
ция») – с теми же лицами, о которых 
пишу. Еще одна мечта осталась неосу-
ществленной за две поездки на Крит – 
«Сиртаки». Этот танец, объединяющий 
и обнимающий, я так и не увидела, и не 
станцевала ни в одной из таверн. Уве-
рена: как только меня возьмут в этот 
общий круг, я еще что-то пойму про 
греков, про себя, про мир. И в который 
раз скажу ему с радостью: «Ясас!»

Светлана Зайцева
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Зевс с мотыгой, 
или Откровение неофита



…Agios Nikolaos, a fabulous Greek 
town, leaned against a mountain of 

white stone, with terraces running down 
to the Gulf of Mirabello. Your cherish wish 
will be the never-ending stroll through its 
cobbled streets, staircases winding along 
the slope like bougainvillea-lianas. Their 
gently pink flowers are reaching for the 
roofs, balconies, parapets and ...for you 
– an occasional guest, a neophyte tourist, 
who with the delight of a puppy examines 
Cretan areas.

Ten kilometers to the east of the above 
mentioned town is the village of Istron. 
It’s not so dressed up and animated as 
its neighbor, but here Greece breathes 
like at times of Hellas, – with white 
stones, turquoise sea and even with linen 
curtains in your hotel. There are there 
whitewashed walls, wooden shutters 
protecting the windows against every day 
sunshine, lemons like light bulbs hanging 
down from the tree next to your balcony. 
Awaken from the tender songs of turtle 
doves and inhaling the smell of a warmed 
tree from the garden, you don’t believe 
yourself that you are in Greece.

Calimera!» («Good morning!») None 
other than Aphrodite greets you. She is 
a maid here, but this does not detract 
from her connection with the namesake 
goddess of the Greek pantheon. Coffee 
in the bar pours you Paris, and what 
is tzatziki explains you Maria in the 
restaurant. It is not surprising, if in some 
olive grove you meet hoeing Zeus.

Ten years ago, the first Greek friend 
of mine, the sculptor Nicolas Ioannides, 
dropped in a conversation: the Greeks 
feel themselves in their history like 
in their own kitchen – habitually and 
comfortably. I testify: the true truth! 
Do you need some arguments? Yes, any 
number! One is right under your feet: 
on the marble tiles of the hotel’s patio 

are myths of ancient Greece, painted by 
nature and time. And let the Poles, my 
neighbors in hotel, be surprised when 
I bow filming these marble letters – to 
walk on them should be in sandals and 
dressed in tunic, intercepted by a tape 
above the waist.

In the village hiding in the mountain 
above Istron, there are three churches: 
one is majestic at the highest point of 
the village; two others are small sheds 
with modest crosses on the tops – right 
in the middle of the «vegetable gardens» 
among vineyards and olive groves. After 
getting some work done in the vineyard, 
like Hercules, say a prayer. For a Greek, 
it seems just as common as eating cheese 
with bread and drinking wine in the 
shade of an olive tree.

Do you know how the local 
landowners designate the boundaries of 
their plots?

There aren’t any barbed wire or metal 
blind fences: only white stones, which trail 
like patterned paths between ancient trees 
(judging by their mighty tree trunks). The 
edge of the road – a mountain one, not 
tarmacs – is lovingly restricted by the wide 
palms of low cacti. What for? I’m sure the 
Greek would answer: it’s beautiful! If there 
are not enough colors on the edge of the 
vineyard, its owner will «highlight» the 
palette, planting here unknown plants 
with scarlet flowers. If any owner of a local 
tavern finds somewhere a piece of an old 
ceramic vessel, he will definitely mount it 
into a wall made of stone, and will next 
attach a lamp repeating the form of this 
amphora, because «it’s really beautiful!».

It seems that the sense of beauty is as 
firmly took root in culture of the local 
inhabitants as the motive of «Sirtaki» 
or the indispensable «Yasas!» (hello) 
to any passerby. It was no need in such 
politeness: tourists in Istron are a dime 
a dozen, but I didn’t even meet a hint of 

the usual xenophobia against outsiders 
either in the village, or in a hamlet, or in a 
mountain monastery, to which I climbed 
three hours. Why does it need so high 
location? It was «because the path to God 
can’t be easy,» – as I understood after my 
difficult conversation in English with the 
descendants of the ancient Greeks.

There are some temples, perched on 
tiny terraces in the mountains, visible 
when the bus takes you from the airport 
to the hotel. How did their builders 
deliver materials there? How do they 
get there to pray? The answer is still the 
same – the path to the top. In fairness, 
it is worth noting that in many of these 
miniature churches, the services are held 
only once a year: on the day of the saint, 

after whom the temple has been built. 
One more detail: at several houses in the 
village I saw near the entrance almost 
toy temples – «huts», hollow inside. 
For certain, a candle will be lit there on 
holidays. «God and beauty are next», as 
I heard it from all sides, absorbing the 
wisdom here with all my skin.

May be that’s why on any mountain 
road or in any of the «wild» bays of the 
gulf, I have not met a packet, no bottle 
and no other garbage. For example, if 
suddenly a plastic cup is washed up on 
shore, which has been snatched by the 
wind from the hands of a beach visitor, 
it will be immediately caught by a net 
of the guys-beach workers. They were 
looking like the young gods. Dionysus? 
Hermes? Oh, how beautiful was one of 
them playing in the early morning on the 
sand with a dog!

Old Greek people are worthy of a 
song by Homer. They are strong as the 
trunks of olive trees and as clear as the 
classic Greek pattern on the edge of a 
tunic. It seems that they do not know the 
sadness, because they are sure that after 
their departure everything will continue: 
the wind, the sea, the boy playing with 
the dog on the beach. By the way, the 
Greek courtyards after more than two 
thousand years (I saw them in Crimean 
Kirkinitide) are still the same... In my 
opinion, I was not the only one admiring 
the old people with the same faces like in 
photographs from the Authentic Greece 
series, which I met in many Greek shops.

One dream was left unfulfilled after two 
trips to Crete: it was Sirtaki. I never saw this 
dance, uniting and hugging, and did not 
dance it in any of the taverns. I am sure: as 
soon as I will be taken into this common 
circle, I will understand something more 
about the Greeks, about myself and the 
world, and for the umpteenth time I will 
say to it with joy: «Yasas!»

Svetlana Zaitseva
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Окончание. Начало на странице 1

5. Минотавр, мифический монстр, 
жил на Крите? Согласно фолькло-
ру, человек, питающийся едой, жил в 
лабиринте под Дворцом Кносса. В 20 
веке остатки дворца раскопали. Было 
найдено много древних сокровищ.

6. Большинство критян вооруже-
ны? Испугались? Не бойтесь! Они не 
стреляют в людей! Крит – одно из са-
мых безопасных мест в мире. Оружие 
стреляет только во время праздно-
ваний, например, таких как свадьбы. 
Это часть традиций, таких как и лира 
(музыкальный инструмент).

7. Известная актриса Голливуда, 
Дженнифер Энистон, известная как 
Рэйчел в Друзьях, родом из Крита? 
Факт! Ее отец, также известный актер, 
родился на Крите, прежде чем пере-
ехать в США.

8. Крит обладает целебными свой-
ствами? Факт! Даже Гиппократ про-
поведовал, что воздух острова творит 
чудеса и исцеляет больных! Он, долж-
но быть, знал всё о Крите правиль-
но, ведь Гиппократ – отец западной  
медицины!

9. С древних времен оливковые де-
ревья росли на Крите? Исследования 
показывают, что оливковые деревья 
растут на острове тысячи и тысячи 
лет! Критское оливковое масло – со-
вершенное и доставит Вам восхити-
тельное удовольствие!

10. Воды морей, омывающих Крит, 
настолько чисты, что можно наслаж-
даться видами на 40-метровой глу-
бине? Верный факт! Критские моря 
и береговая линия являются самыми 
чистыми во всей Европе.

Прилетайте! Наслаждайтесь!

The end. Beginning on page 1

5. The Minotaur, the mythical 
monster, lived and breathed in Crete? 
According to folklore, the human eating 
monster lived in a labyrinth under the 
Palace of Knossos. In the 20th century, 
the remains of the palace were excavated 
revealing many ancient treasures.

6. Most Cretans own guns? Scared? 

Don’t be! They don’t go round shooting 
people if that’s what you think! Crete 
is one of the safest destinations in the 
entire world. The guns are fired during 
celebrations like weddings. It’s part of 
their tradition, just like the lyra (musical 
instrument).

7. The famous Hollywood actress, 
Jennifer Aniston, known as Rachel in 
Friends is originally from Crete? True 
fact! Her dad, also a famous actor was 
born in Crete, before moving to the USA.

8. Crete has healing powers? True 
fact! Even Hippocrates preached that the 
island’s air does miracles and heals the 

sick! He must have known something 
right, after all Hippocrates is the father of 
western medicine!

9. Olive trees have blossomed in 
Crete since ancient times? Studies reveal 
that olive trees have been growing on 
the island for thousands and thousands 
of years! You know what they say right? 
Practice makes perfect! No matter the 
Cretan olive oil is such a delicious treat!

10. Crete’s waters are so clear you can 
enjoy a 40-metre view from above? True 
fact! Crete’s waters and coastline are the 
clearest throughout Europe.

Come on! Enjoy!

Как эффективно лечить 
ожоги от солнца

= Наконец то вы добрались до 
солнечного Крита, проигнориро-
вали советы специалистов и не 
пользовались солнцезащитными 
кремами. Или пользовались, но так 
устали за трудовой год, что случай-
но уснули на пляже. И вот вы обго-
рели. Что же теперь делать?

Главное: мазать на пылающую 
кожу солнцезащитный крем уже 
не просто поздно, но и опасно: он 
будет препятствовать теплоотда-
че, и вам будет больнее.

• Лучше погрузите тело в ван-
ну с водой примерно в 25-28 гра-
дусов  –  станет легче.

• После ванны, промокнув 
кожу мягким полотенцем, нанеси-
те на нее крем после загара, а еще 
лучше крем от ожогов. И у того, 
и у другого основное действую-
щее вещество – декспантенол. Но 
в противоожоговых кремах этого 
вещества больше, поэтому эффек-
тивность очевиднее.

• Не стесняйтесь, примите обе-
зболивающее.

• Больше пейте, потому что 
солнечный ожог почти всегда со-
четается с обезвоживанием.

• Больше не загорайте в бли-
жайшие дней десять – даже с 
солнцезащитным кремом 50+.

• В море залезайте в рубашке с 
длинным рукавом. 

Effectively cures 
for sunburn

= Finally, you got to sunny Crete, 
ignored the advice of experts and 
did not use sunscreen, or being 
tired for the past labor year, after 
using sunscreen, accidentally have 
fell asleep on the beach, and here 
you are burnt. What to do?

Most important is not to smear 
on the burning skin sunscreen: that’s 
not just late, but also dangerous. It 
will interfere with heat transfer, and 
you will be sicker

• After a bath with water at about 
25-28 degrees, you’ll feel a little bit 
more comfortable.

• After the bath, having moistened 
the skin with a soft towel, apply the 
cream after sunburn, or even better, 
the cream from burns. Both the one 
and the other have their main active 
substance – the dexpanthenol. But 
the anti-burn creams have more of 
this substance, so the effectiveness is 
more obvious.

• Don’t hesitate to take a pain 
medication.

• Drink more, because sunburn 
almost always combines with 
dehydration.

• Don’t sunbathe in the next 10 
days – even using a 50+ sunscreen.

• Use a shirt with a long sleeve 
taking sea bath.

10 Забавных Фактов о Крите

10 Fun Facts about 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

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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Предлагаются в аренду виллы 
на острове Крит, Греция. Виллы 

предназначены не только для отдыха в 
летний сезон. В них можно проживать 
круглогодично. Виллы расположены в 
местечке Агия Пелагия, которое явля-
ется одним из популярнейших и вос-
требованных туристами курортов в 
греческой области Ираклион.

Агия Пелагия построен в виде ам-
фитеатра на холмах и склонах вокруг 
берега, создавая еще более впечатля-
ющее зрелище, если смотреть сверху с 
вилл. Бухта защищена от северных ве-
тров, создающих волны, и море почти 
всегда спокойное. Прямо на пляж вы-
ходят многие гостиницы, сувенирные 
магазинчики, здесь же представлены 
все виды заведений – от дорогих ре-
сторанов до традиционных уютных 
таверн, в которых подают не менее ка-
чественные и вкусные блюда.

Арендаторам вилл предлагаем 
индивидуальные экскурсионные 
туры по всему Криту и на остров 
Санторини, шопинг, заказ продук-
тов питания на виллу, организацию 
барбекю, дегустацию местной кух-
ни и вин, критские вечера, массаж, 
морские прогулки и рыбалку, другие 
виды активного отдыха.

Все гости вилл могут взять напро-
кат велосипед или автомобиль.

 Вилла Дикая Груша 
 www.villa-wild-pear.com 

Большая современная вилла в 
аренду 3 уровня (520 кв.м), 5 спален 
(с собственными ванными комната-
ми), плюс спальня для персонала. Все 
спальни с панорамными видами на 
море, горы, курортный городок Агия 
Пелагия.

Круглогодичный отдых и прожи-
вание, центральное отопление. Вилла 
расположена практически в центре 
Крита. Удачная точка для путешествий 
по острову, две минуты и Вы на цен-
тральной трассе.

Размещение до 11 взрослых (+ 2 до-
полнительных детских места). Море, 
пляж (залив Лигария) в пешей доступ-
ности. Залы: каминный, кино, спор-
тивный. Полностью оборудованная 
кухня, столовая. Детская площадка и 
уголок. Стиральная машина.

Бильярд, теннисный стол. Бассейн 

45 кв.м., сауна бочка с электрокамен-
кой, деревянная купель с джакузи, 
закрытое барбекю. Ухоженный сад 48 
соток с лестницами и дорожками для 
пеших прогулок, с местами отдыха. 
Пруд с рыбками. Громадная парков-
ка, закрытый гараж на 2 машины. Вся 
территория огорожена, въезд через 
автоматические ворота. До города 
Ираклион и аэропорта 15–20 мин. на 
машине.

Tel: +79852207762 Olga Dubrovskaia

 Вилла Mama La Roosa 
 www.mamalaroosavilla.com 

Просторная очаровательная вила 
Mama La Roosa расположилась на вер-
шине живописной деревни Агия Пе-
лагия предоставляет ослепительный 
панорамный вид на Эгейское море и 
захватывающий пейзаж окрестностей. 
Благодаря современному архитектур-
ному стилю, который сочетает в себе 
умиротворение природы и современ-
ный комфорт, вилла обеспечивает 
высокий уровень конфиденциально-
сти и уникальный шанс, отдалится от 
всего мира.

В Вашем распоряжение 2 стильные 
комнаты с тщательно подобранным 
декором и качественной натуральной 
мебелью и продуктов для сна от ком-
пании Coco-Mat, отдельная гостиная 
и полностью оборудованная кухня 
с обеденной зоной. Каждая комната 
имеет свой выход на террасу, тем са-
мым предоставляя возможность по-
чувствовать тесную связь с природой. 
Хорошо спланированный и современ-
но оформленный двор с барбекю и зо-
ной отдыха обеспечивает расслабляю-
щую и спокойную атмосферу.

Особенности Виллы:
 Wi-Fi, Bluetooth цифровая зву-

ковая система по всему дому, смарт-

телевизоры в спальнях и гостиной, АС, 
винный холодильник

 Крытое помещение 180 м² – 2 
спальни, 2 ванные комнаты, кладовая, 
гостиная, кухня, обеденная зона

 Двор 200 м² – барбекю, зона для 
отдыха, душевая кабина, туалет, сад, 
парковка

*Размещение 4 человека
Tel: +306948487750 Petros Poulakis

We offer for rent villas on the island 
of Crete, Greece. The villas are not 

only for relaxation in the summer time 
and can be used as permanent residence 
throughout the year. They are located 
in the village of Agia Pelagia, one of 
most popular and demanded by tourists 
resorts in the prefecture of Heraklion.

Agia Pelagia is built in form of an 
amphitheatre on the hills and slopes 
around the shore, creating an even 
more impressive sight when viewed 
from above, from the villas. The bay is 
protected from the north winds that 
create waves, and the sea is almost 
always calm. The beach is surrounded by 
many hotels and souvenir shops. There 
are there hangouts of all kind: from 
expensive restaurants to cozy traditional 
taverns that serve delicious meals of no 
less quality.

Apart from rental villas, we offer 
customized tours across Crete and to 
Santorini island, shopping, supply of 
ordered food, organizing barbecues, 
tasting of local specialities and wines, 
Cretan evening, boating and fishing as 
well as other outdoor activities.

All living in villas guests can rent 
bicycle or car.

 Villa Wild Pear 
 www.villa-wild-pear.com 

A large modern villa for rent:  
3 levels (500 sq.m.), 5 bedrooms having 
private bathrooms, plus a bedroom for 
the staff. All with panoramic views on 
the sea, mountains and the resort town  
of Agia Pelagia.

Year-round recreat ion and 
accommodation, central heating. The villa 
is located almost in the center of Crete and 
is a very convenient place for exploring 
the island: in two minutes you are on the 
highway.

Accommodation for up to 11 adults (+ 
2 extra children’s beds). Sea, beach on the 
Bay of Ligaria within walking distance. 
Halls: fireplace hall, cinema room and 
sport hall. Fully equipped kitchen, dining 
room. Children’s playground and kid’s 
corner. Washer.

Billiards, table tennis. Swimming 
pool 45 sq.m., sauna barrel with electric 
heater, wooden font with a Jacuzzi, 
indoor barbecue. Landscaped garden of 
48 acres with stairs, walking paths and 
resting places. A pond with fish. A very 
large parking space and a sheltered garage 
for 2 cars. The whole area is fenced with 
automatic gate entrance for vehicles. 15-
20 minutes drive to the city of Heraklion 
and airport.

 Villa Mama La Roosa 
 www.mamalaroosavilla.com 

Mama La Roosa is an exclusive luxury 
villa, located on the top of picturesque 
village of Agia Pelagia, overlooking 
dazzling Aegean Sea and spectacular 
landscape, offering authenticity and 
contemporary comfort. Crafted in a 
modern architectural style combined with 
peace and tranquility of the nature, villa 
provides high level of confidentiality and 
unique chance to get away from it all.

 Every comfort naturally including 
Wi-Fi, digital Bluetooth sound system all 
around the house, smart TVs in bedrooms 
and living room, AC, wine cooler

 Indoor 180 m² – 2 master bedrooms, 
2 bathrooms, storeroom, living room, 
kitchen. Outdoor 200 m² – barbeque 
area, chillax area, shower, WC, garden, 
parking.

* Accommodation for four(4) persons
2 master bedrooms with a king size 

beds and suite bathrooms with showers 
and wonderful sea view from your bed. 
Fully equipped kitchen with dining area 
and all the amenities for a moments of 
true culinary enjoyment.

Every area has its direct access 
to terrace, giving an opportunity to 
become «One with Nature». Well-
planned contemporary styled courtyard 
with barbecue and several chillax areas 
provides an atmosphere of pure bliss 
and relaxation.

Индивидуальный отдых круглый год (Агиа Пелагия)
Individual vacation throughout the year (Agia Pelagia)

  >    Вилла Дикая Груша  

  >    Вилла Дикая Груша  

  >    Villa Wild Pear  

  >    Villa Mama La Roosa  

  >    Вилла Mama La Roosa  
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Лучшие нудистские пляжи на Крите
The best nudist beaches in Crete

Правительство Греции лояльно 
относится к любителям загорать 

нагишом, и хотя это явление офици-
ально не разрешено, но фактически 
не запрещено. Это стало одной из 
причин того, что эта страна являет-
ся популярной для нудистов.

Ввиду ориентации на «среднеста-
тистического» туриста, в стране пре-
обладают семейные и общественные 
пляжи. Однако, в любом, самом да-
леком уголке Греции вы без проблем 
найдете пляж для тех, кто «без ком-
плексов».

Отбросьте стереотипы и распро-
страненные в России клише – никто к 
вам здесь не будет приставать, и, уж 
тем более, пялиться, можете спокойно 
наслаждаться вашим отдыхом.

Как островное, так и материковое 
побережье солнечной Эллады, полно 
уединенных бухточек, что привлека-
ет нудистов со всего мира. Наиболее 
«продвинутым» в этом отношении 
является остров Крит, которому по-
священ этот материал.
 Север Крита 

К северу от Элунды, сразу после 
деревни Плака, перед тем как дорога 
свернет налево в горы, направо есть 
грунтовая дорога, следующая к бе-
реговой линии. Примерно через 600 
метров Вы увидите тропинку, спу-
скающуюся вниз к морю, путь туда 
перегорожен, поэтому машину следу-
ет оставить здесь. Внизу Вы увидите 
плоскую известняковую плиту с хоро-
шим заходом в море. Идеальное место 
для загара и ныряния с прекрасным 
видом на Спиналонгу.

К северу от Херсониссоса нахо-
дится другой пляж. Чтобы попасть на 
него нужно пройти между отелями 
Крета Марис и Терра Марис, находя-
щимися на северном конце Херсонис-
соса, свернуть к берегу, а затем идти 
вдоль него по асфальтовой дорожке 
примерно около километра на север. 
Сверху пляж можно увидеть, толь-
ко уже пройдя мимо него, так как он 
находится под обрывистым берегом. 
Чтобы попасть на пляж нужно спу-
ститься по крутой тропинке со сту-
пеньками в обрыве, что не очень удоб-
но и может закончиться падением 
вниз. Значительно удобней спустить-
ся вниз по бетонным ступенькам на 
предыдущий пляж, а на нудистский 
пляж пройти по береговой линии, 
обогнув по плоским камням выступ. 
Ориентиром для спуска может слу-
жить ответвление асфальтовой до-
роги влево и кафе по левой стороне. 
На пляже не слишком много места и 
он может вместить только максимум 
два-три десятка человек. 

Восточнее Георгиуполиса (Georgiou-
polis) есть еще один пляж, где всегда 
можно встретить нудистов. Если ехать 
по дороге их Ханьи по направлению 

к Ретимно, то, проехав маленький го-
родок Георгиуполис, Вы увидите ука-
затель «Pilot Beach resort 300 m» , при-
мерно через 500 метров после него 
будет указатель на парковку, где можно 
оставить автомобиль. От этого места 
(координаты 35-21'17.7"N 24-16'48.3" 
E) можно также ехать по параллельной 
дороге, идущей вдоль пляжа и при-
мерно через 150 метров оставить ав-
томобиль рядом с указателем «Pavlos 
kanteen». Координаты самого пляжа 
35-21'20.6" N 24-17'02.1" E. 

В 15 км восточнее Ханьи, между ма-
ленькими курортами Каливес (Kalives) 
и Алмирида (Almirida), находится ме-
стечко Кера (Kera), представляющая 
из себя несколько вилл и апартамен-
тов. Кера имеет пляж каменистый на 
западном конце и песчаный на вос-
точном, который никогда не заполнен 

народом и часто используется нуди-
стами. Между Керой и Каливесом есть 
маленькая бухта, не видимая с дороги 
и других пляжей. Чтобы попасть на 
пляж нужно, выехав из Каливеса на 
Вамос, свернуть налево к Альмири-
де. Затем, проехав вдоль побережья, 
свернуть к Кере. Пляж представляет 
из себя узкую полосу камней с расту-
щими местами деревьями. Камни про-
должаются пару метров в воде, а затем 
начинается песок. Координаты пляжа 
N35 27' 02" E24 10' 57", точка доступа на 
пляж N35 26' 57" E24 11' 00".

Фалассарна (Falassarna) находится 
на западном побережье около Пла-
таноса. В заливе Фалассарна есть не-
сколько пляжей: маленькие песчаные 
пляжи вблизи древнего города Фалас-
сарна (север); «Лонг-Бич» или «Pachia 
Ammos», известный длинный и ши-
рокий песчаный пляж Фалассарна; 
другой песчаный пляж с каменистым 
морским дном (юг); маленький галеч-

ный пляж вблизи порта Фалассарна 
(юг). На краях этих пляжей или между 
ними можно встретить нудистов. 
 Восточный Крит 

В восточной части Крита много 
пляжей, но большинство из них не 
подходит для нудизма, за исключени-
ем нескольких южнее Палаикастро.

Пляж Хиона (Hiona) – великолеп-
ный песчаный пляж расположен в 2 
км восточней города Палаикастро. 
Это длинный пляж, южная часть ко-
торого используется нудистами. Ко-
ординаты N 35 12' 12" E 26 16' 32".

Ксерокампос (Xerokampos) – не-
сколько песчаных бухт, не защищен-
ных от ветра. Западная часть одного 
из двух больших пляжей N35 2'12.60" 
– E26 13'20.57" пригодна для натуриз-
ма. Несколько отдельных небольших 
бухточек помогут уединиться.

 Юго-Восточный Крит 
Пляжи Диаскари (Diaskari) и Лан-

гада ( Langada) – два изолированных 
пляжа восточнее Макригиалоса за Ана-
липси. Чтобы попасть на пляж Диаска-
ри нужно свернуть направо на грун-
товку примерно через двести метров 
после выезда из Аналипси, восточного 
продолжения Макригиалоса. Основная 
дорога в этом месте сворачивает на-
лево. В начале пляжа имеется кафе, а 
нудистская часть пляжа расположена в 
дальнем конце в районе скалы. 

Гудурас (Goudouras) самый восточ-
ный поселок на южном берегу округа 
Лассити с галечным пляжем. Нату-
ристкая часть находится в дальнем 
конце пляжа, либо можно использо-
вать несколько галечных бухт, которые 
можно найти по дороге из Макригиа-
лос к монастырю Капса и Гудурас.

Остров Хрисси (Chrissi) – малень-
кий остров южнее Иерапетры. Хоро-
шо известен из-за находящегося на 

нем ракушечного пляжа. Дважды в 
день из Иерапетры на остров ходит 
корабль. Нудисты используют обыч-
но западную и южную часть острова.

Восточнее Иерапетры и в районе 
Тертса (Tertsa) есть несколько неболь-
ших пляжей, которые иногда исполь-
зуются нудистами.
 Юго-Запад Крита 

Палеохора (Paleochora) – Пахия 
Аммос (Pachia Ammos) – основной 
пляж в Палеохоре, хороший песча-
ный пляж, небольшой участок в за-
падной оконечности пляжа использу-
ется нудистами. На восток от города 
по направлению к Соугиа проложена 
грунтовая дорога вдоль которой мож-
но найти несколько хороших пляжей 
Gialaskari (Anidri).

Суйя (Sougia) – протяженный га-
лечный пляж, восточную часть кото-
рого облюбовали нудисты. Добраться 
до Суйи проще по морю на регулярно 
ходящем корабле, чем по суше.
 Южный Крит 

Пляж Псили Аммоc (Psili Ammos). 
Есть два способа добраться туда: спу-
ститься на машине по грунтовой до-
роге из села Кротос до места, откуда 
видно внизу ущелье Трахулы; по до-
роге от местности Ленда (Lendas) к 
местности Лутра, доезжая до того же 
места по грунтовой дороге. Спуска-
етесь в ущелье пешком за 20 минут 
и доходите до великолепного полу-
круглого пляжа, окружённого со всех 
сторон скалами с многочисленными 
пещерами.

Дискос (Diskos) – один из наиболее 
традиционных нудистских пляжей 
на Крите, который находится запад-
нее деревни Lendas. Дорога, идущая с 
Мессарийского плато хотя и асфаль-
тированная, но достаточно сложная 
со множеством поворотов.

Red Beach – нудистский пляж ря-
дом с Matala. Пляж очень хороший, но 
добраться к нему от Маталы можно 
только пешком, карабкаясь по горной 
тропинке. 

Комос (Comos) – 5 км севернее 
Matala. Северная часть расположена 
близко к Каламаки (Kalamaki), цен-
тральная часть используется в ос-
новном натуристами. Пляж открыт 
северным ветрам и на дне встреча-
ются каменные плиты. Координаты 
нудистской центральной части N35 
00' 51.2" E24 45' 37.0". На пляж можно 
попасть с северной, южной стороны 
и с центра, свернув с главной дороги, 
идущей из Маталы в Питсидию.

Агиос Павлос (Agios Pavlos). До 
пляжа можно добраться свернув с 
главной дороги Спили – Агиа Галини, 
на дорогу идущую к Агиос Павлос че-
рез Ano и Kato Saktouria и бетониро-
ванную на всем протяжении. Чтобы 
попасть на западный нудистский пляж 
нужно перебраться через скалу, разде-
ляющую два пляжа и спуститься вниз.
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Амуди (Amoudi) и Микро Амуди 
(Micro Amoudi) – песчаные пляжи 
восточнее Плакиаса, рядом с Дамнони.

Плакиас (Plakias). Вся восточ-
ная часть очень большого песчаного 
пляжа считается одним из лучших 
европейских нцудистских пляжей. 
Добраться можно из Ретимно через 
Курталиотское или Коцифийское 
ущелье. Пляж хорошо оборудован, 
рядом есть кафе и отели.

Пляж Глика Нера (Sweetwater bay) 
расположен между Лутро (Loutro) и 
Хора Сфакион (Chora Sfakion). До-
браться можно катером из Лутро или 
Хора Сфакион, или пешком. Чтобы 
добраться из Loutro пешком нужно по-
тратить на это час-полтора. Вода здесь 
одна из самых холодных на Крите.

Кроме упомянутых, на Крите еще 
много пляжей, которые можно счи-
тать нудистскими, так как большую 
часть времени они пустынны и Вы мо-
жете загорать и купаться так, как Вам 
это нравится.
 Несколько советов 

= Если в поле зрения церковь, мо-
настырь или таверна – выбранное ме-
сто точно не для ню

= Когда Вы попадаете на пляж, 
сперва осмотритесь. В то время как 
большинство ню-мест остаются та-
ковыми на протяжении многих лет, 
некоторые могут изменять свой ста-
тус от сезона к сезону. 

= Если Вы впервые хотите иску-
паться обнаженным, и расположены 
к большей приватности, осмотритесь 
в поисках лодки, чтобы Вас доставили 
в более уединенное место. Шансы, что 
у хозяина местной таверны окажется 
таковая, достаточно велики.

= Не забывайте крем. Греческое 
солнце днем безжалостно.

= Оставьте камеру или фотоаппарат 
в отеле. Любители ню отдыха не в вос-
торге, когда вокруг кто-то носится с по-
добными предметами (хотя на камеру в 
телефоне уже реагируют терпимо) .

= Не загорайте больше часа или двух, 
если Вы еще не прониклись доверием к 
Вашему солнцезащитному крему. 

Автор Павел Онойко

The Greek government is loyal to 
lovers of nude sunbathing, and 

although this phenomenon is not officially 
permitted, it is in fact not prohibited. 
This is one of the reasons making the 
country popular for nudists.

In view of the orientation toward 
the «average» tourist, the country is 
dominated by family and public beaches. 
However, in every most remote corner 
of Greece you will easily find a beach for 
those who are «without complexes».

Discard the stereotypes and prevalent 
in Russia clichés nobody here will pester 
you, and, even more so, stare: you can 
safely enjoy your vacation.

Both the island and the mainland 
coast of sunny Hellas are full of secluded 
coves attracting nudists from around 
the world. The most «advanced» in this 
respect is the island of Crete, to which is 
devoted this material.

 North Crete 
North of Elounda, just after the village 

of Plaka, before the main road turns left 
into the mountains, there is a dirt road 
leading to the right towards the shoreline. 
After about 700 yards you will see a path 
descending down to the sea. The way there 
is partitioned, so the car should be left 
here. Below you will see a flat limestone 
slab with a good approach to the sea. It’s 
an ideal place for sunbathing and diving 
with a beautiful view of Spinalonga.

To the north of Hersonissos is another 
beach. To get there you need to go 
between the hotels of Crete Maris and 
Terra Maris, located at the northern end 
of Hersonissos, and to turn to the shore 
using the asphalt walking path, about a 
kilometer to the north. Above, the beach 
can be seen only having already passed it, 
as it is under a steep bank. To get to the 
beach you need to go down a steep path 
with stairs along the edge of the cliff. 
It’s not very convenient and can end up 
falling down. Much more convenient is to 
go down the concrete steps to the previous 
beach, and to reach the nudist beach along 
the coastline and protruding rocks while 
walking on flat stones. The landmark for 
the way down is the branch of the tarmac 
road going to the left and the cafe there. 
There is not too much space on the beach. 
It can accommodate not more than two or 
three dozen people. The beach is partially 
closed from the north wind, and there are 
there almost never strong waves.

East of Georgioupolis, there is another 
beach where you can always meet 
nudists. If you take the road from Chania 
towards Rethymnon, then, after passing 
a small town of Georgioupolis, you will 
see the «Pilot Beach resort 300 m» road 
sign, and about 500 meters after it there 
will be a parking sign where you can park 
your car. From this place (coordinates 35-
21’17.7 «N 24-16’48.3» E) you can also 
go along a parallel road running near the 
beach and after about 150 meters leave 
the car next to the «Pavlos kanteen» road 
sign. Coordinates of the beach itself are 
35-21’20.6 «N 24-17’02.1» E. The beach 
is between Pavlos and the place of hotel’s 
sun loungers which is located to the east.

15 km east of Chania, between the 
small resorts of Kalives and Almirida, 
there is a place called Kera, where are 
a few villas and apartments. Kera has 
a stony beach at the western end and a 
sandy one on the eastern, which is never 
filled with people and is often used by 
nudists. Between Kera and Kalives there 
is a small cove, not visible from the road 
and other beaches. To get to the beach, 
you need to go from Kalives to Vamos, 
turning left to Almirida. Then, passing 
along the coast, turn to Kera. The beach 
is a narrow strip of stones with growing 
trees. The stones continue for a couple 
of meters in the water, and then sand 
begins. The coordinates of the beach are 
N35 27 ‘02 «E24 10’ 57», and access point 
to the beach lies N35 26 ‘57 «E24 11’ 00».

Falassarna is located on the west 
coast near Platanos. On the coast of the 
Falassarna Bay, there are several beaches: 
small sandy beaches near the ancient 
city of Falassarna (north); «Long Beach» 
or «Pachia Ammos», the famous long 

and wide sandy beach of Falassarna; 
another sandy beach with a rocky seabed 
(south); a small pebble beach near the 
port of Falassarna (south). On the edges 
of these beaches or between them you 
can meet nudists. The most commonly 
is used the northern rocky part of the 
large beach with sand dunes on it.
 East Crete 

In the eastern part of Crete, there are 
many beaches, but most of them are not 
suitable for nudism, except for a few 
ones south of Palaiokastro. Located 2 
km east of the town of Palaiokastro, the 
sandy beach of Hiona is magnificent. 
The beach is long, and its southern part 
is used by nudists. Its coordinates are N 
35 12 ‘12 «E 26 16’ 32».

Xerokampos has several sandy bays, 
not sheltered from the wind. The western 
part of one of the two large beaches (N35 
2’12.60 «– E26 13’20.57») is suitable for 
naturism. Several separate small coves 
are suited for privacy.
 Southeastern Crete 

The beaches of Diaskari and Langada 
are two isolated ones east of Makrigialos 
after you leaving Analipsi. To get to the 
beach of Diaskari, you need to turn right to 
the dirt road approximately two hundred 
meters after Analipsi: it’s the eastern 
extension of Makrigialos. The main road 
there turns left. At the beginning of the 
beach there is a cafe, and the nudist part of 
the beach is located at the far end near the 
cliff. You can get to the second beach by 
crossing a small hill dividing the beaches 
or by driving along the main road a little 
further and turning onto the dirt road 
behind the greenhouses.

Goudouras is the easternmost village 
on the south coast of Lassithi County 
with a pebbly beach. The naturist part 
is at the far end of the beach. You can 
also use several pebbly bays that you can 
find on the road from Makrigialos to the 
Monastery of Kapsa and Goudouras.

A small Chrissi Island is south of 
Ierapetra. It is well-known because of the 
shell beach on it. Twice a day a ship sails 
from Ierapetra to the island. Nudists usually 
use the western and southern parts of the 
island. East of Ierapetra and in the region of 
Tertsa, there are several small beaches that 
are sometimes used by nudists.
 South West Crete 

Paleochora has Pachia Ammos. It’s the 
main beach in Paleochora; a nice sandy 
beach with a small site in its western 
extremity, which is used by nudists. To the 
east of the town in the direction of Sougia 
is a dirt road, along which you can find 
several good beaches Gialaskari (Anidri).

Sougia has an extended pebble beach, the 
eastern part of which was chosen by nudists. 
It is suitable place for swimming with a mask 
and is easier to get to Sougia on the sea on a 
regular scheduled ship than on land.
 South Crete 

Psili Ammos beach. There are two 
ways to get there. You go down by car 
along a dirt road from the village of 
Krotos to the place from where you can 
see the Trachoula gorge below or you use 
the way from Lentas to Loutra, reaching 
the same place on a dirt road. Go down 
the gorge on foot, and in 20 minutes you 
will reach the magnificent semi-circular 

beach, surrounded on all sides by rocks 
with numerous caves.

Dyskos is one of the most traditional 
nudist beaches in Crete, which is located west 
of Lentas. The tarmac road running from 
Messaria is quite complex with lots of turns.

Red Beach is a nude beach next to 
Matala. The beach is very good, but you 
can only get to it from Matala by foot, 
climbing a mountain path, and this path 
may seem too complicated for many.

Komos lies 5 km north of Matala. 
The northern part is located close to 
Kalamaki, but the central part is used 
mainly by naturists. The beach is open to 
the north winds, and at the bottom there 
are stone slabs. Coordinates of the nudist 
central part are N35 00 ‘51.2 «E24 45’ 
37.0». The beach can be accessed from 
the north, south and the center, turning 
off the main road Matala Pitsidia.

Agios Pavlos. The beach can be reached 
by turning off the main road Spili Agia 
Galini, on the road going to Agios Pavlos 
through Ano and Kato Saktouria. It’s 
concreted all over. To get to the western 
nudist beach, you need to cross the rock 
dividing the two beaches and go down.

Amoudi and Micro Amoudi are sandy 
beaches east of Plakias, next to Damnoni.

Plakias. The whole eastern part of a 
very large sandy beach is considered one 
of the best European nude beaches. You 
can get there from Rethymnon through 
the Kourtaliotiko gorge or Kotsifou 
gorge. The beach is well equipped; there 
are cafes and hotels nearby.

The beach of Glyka Nera (Sweetwater 
bay) is located between Loutro and Chora 
Sfakion. You can get a boat in Loutro or 
Hora Sfakion, or walk to it. To get from 
Loutro on foot, you need to spend an 
hour and a half. The water there is one 
of the coldest in Crete. In addition to the 
mentioned, Crete has many beaches that 
can be considered nudist, since most of 
the time they are deserted and you can 
sunbathe and swim the way you like it.
 A few tips 

= If in sight are a church, monastery 
or tavern, the chosen place is definitely 
not for nudes.

= When you get to the beach, first 
look around. While most nudist places 
remain so for many years, some can 
change their status from season to 
season. If you see vacationers in a 
bathing uniform, although the beach is 
known as a nude one, take a walk a bit 
and look around, perhaps what you are 
looking for is just a little bit aside.

= If you want more privacy to swim 
naked for the first time, look around for a 
boat to reach a more secluded place. The 
chances that the owner of a local tavern 
will have it are large enough.

= Do not forget your sunscreen. The 
Greek sun in the day is ruthlessly.

= Leave your camera in the hotel. Fans 
of nude rest are not enthusiastic when 
someone has similar objects (although 
the camera in the phone already responds 
tolerantly).

= Do not sunbathe for more than an 
hour or two, if you have not yet gained 
the confidence of your sunscreen.

On the materials 
of the article by Pavel Onoiko



аренда автомобИлеЙ=www.thenewrentcar.com  rent car=www.thenewrentcar.com10
реКомеНдуем ПосетИть  reCoMMenDeD VIsIT

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.

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 из-

вестного города Иерапетра и расположился рядом 
с эксклюзивным и всегда спокойным пляжем. 

Вы найдете вкусные закуски, свежую рыбу, жа-
реное мясо и традиционные греческие блюда.

«Месострати» («Μεσοστράτι»)
= Когда Вы будете гулять по живописным улочкам 
городка Агиос Николаос, загляните на центральной 
круговой площади в магазин «МЕСОСТРАТИ». Это 
наименование связано со словом «центр улицы». Се-
мья, 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 сладо-
сти, домашние мясные и макаронные изделия, уни-
кальные 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

Электронную версию газеты «THe new CreTe» читайте на сайте
www.thenewcrete.ru



аренда автомобИлеЙ=www.thenewrentcar.com  rent car=www.thenewrentcar.com 11

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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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

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! 

СКАЧАЙ
БЕСПЛАТНО 

DOWNLOAD 

FREE

Круглый год. Аренда шикарной виллы 
c бассейном, видом на море и Агиа-Пелагиа

 ВиЛЛА МАМА ЛА РОзА, 2 СПАЛьНи 
(макс. 5 взрослых) – www.mamalaroosavilla.com

 ВиЛЛА ДикАя ГРушА, 5 СПАЛЕН 
(макс. 12 взрослых)– www.villa-wild-pear.com
Для большой компании дешевле, 
чем в городском отеле. 
Contact us: + 30 694 8487750.
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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

Оазис греческого гостепреимства!

= Я грек, и мое любимое занятие – го-
товить еду. Я делаю это каждый день в 
своем 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 настоя-
щий 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 атмос-
феру далекого острова Миконос под 
завораживающую этническую и со-
временную греческую музыку Тради-
ционные блюда не оставят равнодуш-
ными истинных ценителей греческой 
кухни и приятно удивят тех, кому 
только предстоит познакомиться с 
кулинарными традициями солнеч-
ной Эллады.

Бизнес ланч с 12:00 до 16:00. Скид-
ка по будним дням 20% до 17:00.

Здесь гости проводят семейные обе-
ды, и романтические ужины, и веселые 
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 греческих 
традиционных блюд для детей и пер-
сональные мастер-классы для взрос-
лых 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/ 

ГРЕЧЕСКИЙ ЯЗЫК 
ДЛЯ ВЗРОСЛЫХ И ДЕТЕЙ !!

= Рады сообщить Вам, что 
с сентября 2018 г. при Грече-
ском культурном центре от-
крываются новые группы для 
всех желающих изучать грече-
ский язык.

Изучение языка для разных 
уровней будет проходить на 
11 территориально различных 
площадках по всей Москве.

У нас специально откоман-
дированные из Греции педа-
гоги по линии Министерства 
Просвещения Греции, носите-
ли языка – специально для про-
двинутых групп. Высококвали-
фицированные специалисты, 
филологи, лингвисты, специа-
листы по междисциплинарным 
методам при преподавании 
языка, а также недавно при-
бывший новый специалист по 
греческим народным танцам.

Только у нас специальная 
подготовка для получения сер-
тификата знания языка, вы-
даваемого Государственным 
Центром Греческого Языка (г. 
Салоники).

Только у нас регулярно (с 
периодичностью в две не-
дели) работает ГРЕЧЕСКИЙ 
РАзГОВОРНЫЙ кЛуБ !!!! 
– «Общаться по-гречески – 
только по-гречески» «ΜΟΝΟ 
ΕΛΛΗΝΙΚΑ»,

Приходите к нам учить 
греческий язык – приезжайте в 
Грецию насладиться красотой 
природы и богатством памят-
ников, насладиться гармонич-
ным сочетанием совершенства 
формы и содержания!

Более подробная информа-
ция о наших курсах и распи-
сании занятий содержится на 
нашем сайте www.hecucenter.ru, 
в рубрике «Курсы греческого 
языка».

Всех желающих поступить 
в начинающую или в более про-
двинутую группу просим в бли-
жайшее время связаться с нами 
по телефонам (495) 708 48 
09,708 48 10, или посредством 
электронной почты info@
hecucenter.ru, hcc@mail.ru

PORTO MYKONOS

5%

Предъявите эту газету -  
получите дисконт 5%.
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Странно, но понятия «греческий 
завтрак» в греческих отелях, ко-

фейнях, тавернах и ресторанах нет. 
Прогуляйтесь с утра вдоль кафешек в 
курортных зонах греческих островов: 
вы увидите указатели, сообщающие об 
английском или европейском (иногда 
его называют средиземноморским) за-
втраке. Вам не кажется это странным 
для страны, где так много качествен-
ных самобытных продуктов?

 Завтраки в отелях 
В большинстве отелей на швед-

ском столе во время завтрака вы 
обнаружите датское масло, фран-
цузский мармелад и круассаны, не-
мецкие колбаски, яйца, бекон. Ме-
неджмент отелей считает, что такой 
завтрак предпочитает большинство 
гостей, кто-то говорит о дороговизне 
местных продуктов.

Может быть владельцам отелей 
нужно подумать о поставках мест-
ных продуктов хотя бы в небольших 
объемах? Для многих критские су-
хари (Cretan rusks) могут оказаться 
неплохой альтернативой круасса-
нам, а омлет с фетой и помидорами 
(strapatsada) хорошим дополнением 
к бекону.

Иногда настоящий греческий за-
втрак можно получить в небольших 
семейных отелях, где владельцы вся-
ческим образом привлекают внима-
ние к кухне своей страны.
 Проект «греческий завтрак» 

Поскольку гастрономическая 
часть имеет важное значение при зна-
комстве с любой страной, Греческая 
палата отельного бизнеса (организа-
ция существует с 1935 года) разрабо-
тала и начала продвигать проект «гре-
ческий завтрак».

Эта программа призвана накры-
вать завтраки в отелях с использова-
нием местных традиционных блюд и 
продуктов.

Что включает в себя греческий за-
втрак? Это хлеб, сухари, сухофрук-
ты, оливковое масло, йогурт, свежие 
фрукты, овощи, выпечка, сыры, мед. 
Помимо этих основных продуктов, 
предлагаются блюда местной кухни, 
специфичной для каждого региона 
или острова.

Рассмотрим особенности завтра-
ков на разных островах.
 Санторини 

Особенный мед, хлеб ручной вы-
печки, салаты с помидорам, каперсами 
и местными огурцами (katsouni), са-
лат из белых баклажан, пироги из ди-
корастущих трав, омлет «Strapatsada» 
(яйца в соусе из помидоров и шафра-
на), пудинг с вином Vinsanto, пироги с 
виноградом («Pasta flora»).

Визитная карточка Санторини – 
вино Vinsanto. Изготавливается вино 

с 12 века, мировое признание полу-
чило еще в 18 веке. Это богатое сво-
им букетом десертное вино. Название 
Винсанто восходит к 16 веку, когда 
при перевозке бочки местного вина 
маркировали надписями vin (из) santo
 Крит 

На острове обязательно нужно 
попробовать сухари (с медом, кори-
цей, маслом, миндалем и изюмом), 
чай из горных трав («Malotyra»), пи-
роги «kalitsounia» или «pittarakia» со 
шпинатом, укропом и дикими трава-
ми, омлет с помидорами и кабачками 
(sfouggato), фаршированные вино-
градные листья.
 Тасос 

На острове Тасос не забудьте от-
ведать чаи из мяты, липы, ромашки, 
сосновый мед, суп из спаржи, фету из 
козьего молока, традиционное пече-
нье с ванилью, гвоздикой, миндалем 
(кourabiedes), которое выпекается на 
крестины или свадьбу, десерт из цвет-
ков цуккини с сыром фета.
 Закинф 

Здесь рекомендуем попробовать 
местный хлеб с изюмом, сухари с 
маслом и вином, чай с вербеной, мя-
той или майораном, тимьяновый 
мед, местные сыры (Ladotyri, Pretza, 
Myzithra), закуска из сухарей, по-
мидор, орегано, базилика и чеснока 
(Riganada)
 Наксос 

На этом острове обязательны для 
дегустации местные сыры, горный 
мед, местные колбаски, пироги с цу-
кини, фрикадельки из тыквы, овся-
ных хлопьев, чеснока, мяты, кинзы, 
гвоздики (Kolokythokorfades).
 Миконос 

На Миконосе можно насладить-
ся чаем с вербеной, разнообразными 
булочками с кунжутом, изюмом, пря-
ностями, печеньем из виноградного 
сусла (Moustokouloura), луковым пи-
рогом с местным сыром (tyrovolia), 
традиционным пирогом с сыром, ме-
дом и корицей (melopita), сладостями 
на основе миндаля.

 Корфу 
Здесь вы найдете один из са-

мых необычных напитков Греции 
– Tsitsibyra (имбирное пиво), ликер 
Kumquat, роллы Sykomaida из су-
шеного инжира, пудинг с йогуртом, 
луковый паштет с козьим сыром 
ladotyri и тимьяном.

Пожелаем Вам прекрасного отдыха 
и вкусных впечатлений!

It’s strange, but the concept of 
a «Greek breakfast» is absent in 

Greek hotels, coffee houses, taverns 
and restaurants. Taking a walk in 
the morning along the cafes in the 
resort areas of the Greek islands, 
you will see signs indicating the 
English or European (sometimes 
called Mediterranean) breakfast. 
Don’t you think this is strange for 
a country with so many quality  
original products?

 Breakfast in hotels 
In most hotels, breakfast buffet 

includes Danish butter, French 
marmalade and croissants, German 
sausages, eggs, bacon. Hotel management 
believes that such a breakfast is preferred 
by most guests, someone talks about the 
high cost of local products.

Maybe the owners of hotels need to 
think about the supply of local products, 
at least in small volumes? For many, 
Cretan rusks can be a good alternative 
to croissants, and an omelet with feta, 
and tomatoes in strapatsada is a good 
addition to bacon.

Sometimes a real Greek breakfast can 
be obtained in small family hotels, where 
the owners in every way draw attention 
to the cuisine of their country.
 The «Greek breakfast» project 

Since the gastronomic part is 
important for getting acquainted with 
any country, the Hellenic Chamber of the 
hotel business (the organization exists 
since 1935) has developed and started to 
promote the project «Greek breakfast».

This program is designed for 

breakfasts in hotels using local traditional 
dishes and products.

What does the Greek breakfast 
include? There are bread, dried bread, 
dried fruits, olive oil, yogurt, fresh fruit, 
vegetables, pastries, cheese and honey. 
In addition to these basic products, local 
specialties are offered, distinctive to each 
region or island.

Let’s consider the features of breakfasts 
on different islands.
 Santorini 

Special honey, hand-baked bread, 
salads with tomatoes, capers and local 
cucumbers (katsouni), white eggplant 
salad, wild herb cakes, «Strapatsada» 
omelet (eggs in tomato and saffron 
sauce), pudding with Vinsanto wine, pies 
with grapes («Pasta flora»).

The business card of Santorini is the 
wine of Vinsanto. It’s produced since 
the 12th century and has received world 
recognition since the 18th century. 
It’s a dessert wine rich in its bouquet. 
The name Vinsanto dates to the 16th 
century, when the barrels of local wine 
were marked in transportation with 
inscriptions vin (of) santo.
 Crete 

On the island, you must try crackers 
(with honey, cinnamon, butter, almonds 
and raisins), tea from mountain herbs 
(«Malotyra»), pies «kalitsounia» or 
«pittarakia» with spinach, dill and wild 
herbs, omelet with tomatoes, and zucchini 
(sfouggato) as well as stuffed grape leaves.
 Thassos 

On Thasos Island, don’t forget to 
taste teas from mint, linden, chamomile, 
pine honey, asparagus soup, goat milk 
feta, traditional cookies with vanilla, 
cloves, almonds (kourabiedes), baked at 
christenings or weddings, and dessert of 
zucchini flowers with feta cheese.
 Zakynthos 

We recommend you to taste local 
bread with raisins, rusks with butter 
and wine, tea with verbena, mint or 
marjoram, thyme honey, local cheeses 
(Ladotyri, Pretza, Myzithra), meze from 
tomatoes, oregano, basil and garlic 
(named Riganada).
 Naxos 

On this island, local cheeses, 
mountain honey, local sausages, zucchini 
pies, pumpkin meatballs, oat flakes with 
garlic, mint, coriander and carnation 
(named Kolokythokorfades) are 
obligatory for tasting.

Mykonos In Mykonos, you can 
enjoy tea with verbena, a variety of 
buns with sesame, raisins, spices, and 
grape must (Moustokouloura), onion 
pie with local cheese (tyrovolia), 
traditional pie with cheese, honey 
and cinnamon (melopita) as well as 
different sweets with almond.
 Corfu 

Here you will find one of the most 
unusual drinks in Greece – Tsitsibyra 
(ginger beer), Kumquat liqueur, 
Sykomaida rolls from dried figs, pudding 
with yoghurt, onion pie with goat cheese 
ladotyri and thyme.

We wish you a wonderful stay and 
delicious impressions!

Новый тренд. Греческий завтрак
A new trend: Greek Breakfast



Сейчас пришло время для того, 
чтобы немного похудеть и при-

вести свою фигуру в порядок, что-
бы, не стесняясь, выйти на пляж. 
Каждому хочется знать: «Что нуж-
но съесть, чтобы похудеть?».

По мнению диетологов существу-
ют восемь продуктов «летней пищи», 
которые помогут выглядеть достойно 
на пляже. Ответ на вопрос, который 
тревожит, кроется... в сочных фруктах 
и овощах, которые, являются лучши-
ми союзниками в период подготовки 
к выходу на пляж. Объясним, почему.

1. Огурец: содержит кверцетин, 
антиоксидант, который работает 
против «разбухания клеток», имея 
при этом высокое содержание воды 
для увлажнения (насыщения влагой) 
организма. Огуречная кожура также 
богата кофеиновой кислотой, анти-
оксидантом с противовоспалитель-
ным действием.

2. Авокадо: мякоть плода содер-
жит большое количество витаминов 
(Е, группы В, А, С, К, РР, фолиевая 
кислота), минералов (кальций, фос-
фор, калий, железо, натрий, сера, 
медь, хлор, йод, магний, бор, кобальт, 
марганец и др.) и мононасыщенных 
жиров, которые очень хорошо усваи-
ваются организмом.

Калий, содержащийся в авока-
до, способствует правильной работе 
сердца, приводит в норму водно-со-
левой обмен в организме, препятству-
ет вздутию живота. Плод содержит 
питательные вещества, а вредных 
жиров и сахара в нем нет, поэтому 
авокадо включают в диетический 
рацион. Кроме того, в состав плодов 
авокадо входит олеиновая кислота, 
которая препятствует образо-
ванию холестерина в крови, а 
также расщепляет уже нако-
пившийся.

3. Помидоры: овощ со-
держит много калия, который 
препятствует «раздуванию», по-
тому как выводит соль из орга-
низма и способствует налажи-
ванию минерального обмена. 
В томатах содержится 94% 
воды, что насыщает организм 
недостающей влагой.

Томаты особенно по-
лезны людям, рацион 
которых изобилует 
мясом и углеводами. 
Эти овощи нужны 
для нейтрализации 
токсинов, скаплива-
ющихся в кишечнике. 
Они также стимулируют 

функции почек. Очищающие свой-
ства томатов – одна из причин их по-
пулярности в диетическом питании.

4. Киви: содержит актинидин, фер-
мент, который облегчает метаболизм 
белков и предотвращает вздутие жи-
вота. Кроме того, является источни-
ком клетчатки, предотвращает запоры 
и, как результат, вздутие живота.

5. Арбуз: содержание в нем воды 
составляет более 90%, поэтому он 
идеален для освежающе-
го фруктового салата. 
Обладает мочегонным  
свойством.

6. Ягоды: Помимо 
высокого содержания 
воды, клуб-
н и к а , 

малина и черника это яго-
ды, богатые клетчаткой, 
которая облегчает пище-
варение.

7. Спаржа – настоящий 
суперпродукт, который 
борется с вздутием живо-
та. Она отлично 
выводит жид-

к о с т ь 
из организ-

ма,  снимая 
ощущение дис-

комфорта и газообра-
зования. Пребиотики, 
которые содержатся в 

спарже способствуют 
росту полезных бактерий, а это в 

свою очередь помогает поддерживать 
баланс в пищеварительной системе.

Кроме того, спаржа содержит рас-
творимые и нерастворимые волокна, 
которые укрепляют пищеваритель-
ный тракт.

8. Зелень: шпинат и рока – отлич-
ные источники магния, электролита, 
который играет ключевую роль в пи-
щеварении и регуляции жидкости в 
организме.

It’s time to lose some weight for 
a beach-ready body. Everyone 

wants to know: «What nutrition you 
need to lose weight?»

According to nutritionists, there are 
eight products of «summer food» for a 
beach-ready body. Your best allies for 

it are…juicy fruits and vegetables. 
Let’s now explain why.

1.  Cucumb er :  contains 
quercetin, an antioxidant against 

«swelling of cells» while it 
have a high water content for 

moisturizing and saturating 
the body. Cucumber skin 

is also rich in caffeic acid, 
an antioxidant with 

anti- inf lammator y 
action.

2. Avocado: its 
flesh contains a large 

number of vitamins 
(E and groups B, A, C, K, 

PP as well as folic acid), 
minerals (calcium, phos-

phorus, potassium, iron, 
sodium, sulfur, copper, 
chlorine, iodine, mag-
nesium, boron, cobalt, 

manganese, etc.), and 
monounsaturated fats, 

which are very well absorbed 
by the body.

Potassium, contained in 
the avocado, promotes the proper 

operation of the heart, normalizes 
water-salt metabolism in the body and 
prevents bloating. The fruit contains 
nutrients and does not have harmful 
fats and sugar, so avocados are included 

in the diet. In addition, the avocados 
include oleic acid preventing formation 
of cholesterol in the blood, and also 
splitting the accumulated one.

3. Tomatoes: the vegetable contains 
a lot of potassium, which prevents 
bloating because it removes salt from the 
body and promotes the establishment 
of a mineral metabolism. It contains 
94% of water saturating the body with 
missing moisture.

Tomatoes are especially useful 
for people whose diet is full of meat 
and carbohydrates. These vegetables 
are needed to neutralize the toxins 
accumulated in the intestine. They 
also stimulate kidney function, and 
the cleansing properties of tomatoes 
explain their use in diet.

4. Kiwi: contains actinidine, an 
enzyme that facilitates the metabolism 
of proteins and prevents bloating. In 
addition, it is a source of fiber and 
prevents constipation.

5. Watermelon: the water content in it is 
more than 90%, so it is ideal for a refreshing 
fruit salad and has a diuretic effect.

6. Berries: in addition to high water 
content, strawberries, raspberries and 
blueberries are rich in fiber and 
facilitate digestion.

7. Asparagus is a real super product 
and prevents bloating. It perfectly 
removes liquid from the body and the 
feeling of discomfort, as well as prevents 
the gas formation. Prebiotics containing 
in asparagus promote the growth of 
beneficial bacteria, and it helps maintain 
a balance in the digestive system.

In addition, asparagus contains 
soluble and insoluble fibers, which 
strengthen the digestive tract.

8. Greens such as spinach and 
rocket are excellent sources of 
magnesium and electrolyte, which 
plays a key role in digestion and fluid 
regulation in the body. 

rua.gr/news/sobmn

КухНя  CUIsIne
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Продукты для того, 
чтобы выглядеть достойно на пляже

Good nutrition for a beach-ready body
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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 ми-
нутах езды от центра города 
Ираклион в районе Агиа Пела-
гиа. Залив всегда с прозрачной 
голубой водой.

Этот живописный залив стал 
местом встречи для многих от-
дыхающих на Крите. Богатая 
морская жизнь является глав-
ным признаком чистоты и не-
тронутости 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 

Детский спортивный лагерь в Греции
Московское общество греков 
по приглашению Секретариа-

та греков зарубежья и мэрии города 
Аспропиргоса, а также при поддерж-
ке Министерства иностранных дел 
Республики Греция вот уже второй 
год отправляет детей греческой диа-
споры Москвы и Московской области 
на оздоровительный летний отдых в 
детский спортивный лагерь в Грецию.

В этом году 25 детей из греческих 
семей отправились в увлекательное 
путешествие в солнечную и гостепри-
имную Элладу. С 19 июня по 1 июля 
дети отдыхали в живописном, эколо-
гически чистом, окруженном лесом 
и горами спортивном лагере, кото-
рый находится вблизи поселка Вилья 
(район Аттики).

Детский спортивный лагерь рай-
она Аспропиргос уже более 20 лет 
принимает детей на летний отдых, 
последние несколько лет лагерь от-

крыл свои двери и для деток из Рос-
сии, Украины, Грузии по программе 
«Гостеприимство».

Лагерь оборудован всем необходи-
мым для безопасного, комфортного 
и активного времяпрепровождения 
детей. Размещение предлагается в 
10-местных уютных домиках, удобства 
неподалеку. Территория лагеря полно-
стью огорожена и круглосуточно ох-
раняется. В лагере работает медпункт, 
оборудованный всем необходимым. В 
наличии все медицинские препараты, 
которые могут понадобиться для ока-
зания различного вида помощи.

Организовано 5-разовое питание в 
столовой лагеря – завтрак, второй за-
втрак, обед, полдник и ужин.

Большинство коллектива работ-
ников лагеря трудится здесь в тече-
ние многих лет. Все без исключения 
проявляют любовь и заботу о детях, 
делая их отдых беззаботным, увлека-
тельным и незабываемым.

В течение дня дети активно про-
водили время, занимались спортом, 
играли в подвижные игры, рисовали, 
пели и танцевали. Для этого созданы 
прекрасные условия.

Лагерь оснащен футбольной, ба-
скетбольной и волейбольной площад-
ками, батутом, столами для игры в 
пинг-понг и шахматы, есть закрытый 

актовый зал / кинозал / клуб и бассейн 
Ежедневно, в соответствии с распи-
санием, наши дети играли в футбол, 
баскетбол, пинг-понг и шахматы, де-
лали зарядку, плавали в бассейне с 
прекрасным видом на горы, прыгали 
на батуте, рисовали. По вечерам про-
водили спортивные эстафеты, в кото-
рых наши дети принимали активное 
участие и неоднократно становились 
победителями.

Каждый день в лагере начинался и 
заканчивался молитвой у церкви ла-
геря, а также поднятием/снятием фла-
га Греции и исполнением гимна. Дети 
греческой диаспоры Москвы с радо-
стью выучили гимн и Молитву Господ-
ню (Отче наш) на греческом языке.

Программа летнего отдыха, поми-
мо пребывания на территории лагеря 
и проведения спортивных мероприя-
тий, предусматривала также поездки 
на море и познавательные экскурсии.

Теплое и кристально чистое море, 

ласковое солнце покорили наших де-
тишек, они с радостью плескались в 
воде, веселились, плавали и ныряли.

Экскурсионная программа была 
насыщена и познавательна. Первая 
поездка была посвящена столице 
Греции, ребята посетили Акрополь 
и Афинский музей Акрополя. Афин-
ский Акрополь по праву считают ви-
зитной карточкой Греции. Ребята с 
восторгом рассматривали Парфенон.

Следующая поездка наших детей 
состоялась в древний город Элевсин 
и его археологический музей. Элевсин 
(Элефсис) – город и муниципалитет в 
Западной Аттике Греции. Элевсин яв-
ляется административным центром 
Западной Аттики и крупным про-
мышленным центром. Здесь внима-
нию детей были представлены руины 
древнего и когда-то огромного горо-
да, знаменитого и процветающего. 
Еще в VII веке до нашей эры это был 
значимый для страны независимый 
полис, считающийся оплотом власти 
и силы Афин. В ходе экскурсии дети 
посмотрели множество любопытней-
ших находок, имеющих отношение к 
культам Деметры и Персефоны.

Еще одна не менее увлекательная 
и интересная поездка состоялась в 
город Аспропиргос и Этнографи-
ческий музей города. В музее дети 

познакомились с бытом и укладом 
жизни греков периода 1860-1930 гг. А 
после посещения музея детей пригла-
сил в гости мэр города Аспропиргоса 
Никос Мелетиу. Господин Мелентиу 
поприветствовал своих маленьких 
гостей, угостил сладостями и прохла-
дительными напитками.

Также девочкам из России по-
счастливилось побывать в женском 
монастыре Преподобного Мелетия 
Киферонского (Ιερά Μονή Οσίου 
Μελετίου Κιθαιρώνα), который по-
разил своей духовностью, госте-
приимством и красотой. Монастырь 
находится у подножья горы Кифе-
рон, недалеко от местечка Инои, на 
границе областей Аттики и Биотии, 
в красивом сосновом бору. Исто-
рия монастыря тесно связана с дея-
тельностью Преподобного Мелетия 
Младшего, который был реформа-
тором монашеской жизни в Греции. 
Святой Мелетий был родом из Кап-
падокии, в конце XI века он прибыл 
в эту округу, где тогда находился мо-
настырь Символа, и основал свою 
монашескую общину, следуя строгим 
правилам аскетизма раннехристиан-
ского периода. В монастыре находит-
ся множество интересных построек, 
относящихся к византийской эпохе и 
периоду нового времени (храмы, тра-
пезная, комплексы келий), которые 
отличаются убранством интерьера. 
Фрески, которые сейчас можно уви-
деть в основной части храма (наос) и 
в притворе, датируются XVII веком. 
У южной части храма стоит часовня, 
посвященная Архангелам (Таксиар-
хес), которая возможно была первым 
собором монастыря, а в подземном 
тайнике храма находится гробница 
Преподобного Мелетия. Престоль-
ный праздник монастыря отмечается 
1 сентября. Мы благодарим админи-
страцию и сотрудников лагеря, кото-
рые откликнулись на нашу просьбу и 
подарили прекрасную возможность 
побывать в таком светлом месте.

Завершилась программа пребыва-
ния наших детей в лагере закрытием 
смены, концертом и награждением за 
спортивные достижения. Ребята из 
Москвы проявили себя как сильные и 
активные спортсмены, достойные со-
перники. Команда наших мальчишек 
победила в турнире по футболу, так-
же дети из нашей группы заняли 1 и 
2 места в таких видах спорта, как бег, 
баскетбол, пинг-понг и прочее. 

Московское общество греков бла-
годарит Секретариат греков зарубе-
жья, мэрию города Аспропиргоса, 
Министерство иностранных дел Ре-
спублики Греция за подаренную воз-
можность чудесного и незабываемого 
отдыха для наших детей, за то, что 
подарили детям радость общения, 
познания и открытий. Мы выражаем 
надежду на дальнейшее сотрудниче-
ство и приглашаем детей из греческой 
диаспоры Москвы принять участие в 
программе отдыха в следующем году!

Руцкая Светлана
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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
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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. Кстати, 
это обойдется вам вдвое дешевле, если вы обза-
ведетесь 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


