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Μια νέα ματιά στην Κρήτη
интересно interesting
Как выглядел Кносский
дворец во времена
правления царя Миноса
How the Palace of Knossos
looked during the reign
of King Minos
Реально впечатляющая экскурсия
по Кносскому дворцу получилась у
создателей 3D видеоролика. Четырёхминутный видеоролик переносит
нас во времена расцвета Кносса, когда там правил царь Минос. Несколько тысячелетий назад Кносский дворец представлял собой роскошный
комплекс зданий, которому бы позавидовали монархи современной эпохи. Величественные многоэтажные
здания окружали дорожки из резного камня.
С видеороликом
можно ознакомиться по ссылке
https://vimeo.com/183068652

остров island
Крит – самый крупный греческий остров. Он привлекает туристов прекрасными пейзажам – в
первую очередь морскими, а также горными, лесными
и песчаными. На острове мягкий и здоровый климат.
Воздух всегда чистый и свежий, потому что вблизи
нет никаких промышленных предприятий.
Солнце на Крите светит 340 дней в году. Купальный
сезон длится с конца апреля до середины ноября. Зима
короткая, не морозная, с плюсовой температурой от
13°C до 16°C. Поэтому большее количество дней в году
там отдыхают туристы.
Моря Крита
Остров Крит находится практически в самом центре
восточной части Средиземного моря. Одновременно он
омывается еще и другими акваториями, которые даже
не всегда отображаются на картах, так как имеют чисто
исторические наименования.
Остров Крит окружают сразу 4 моря - на западе – Ионическое, на юге – Ливийское, на севере – Критское и
Кипрское (Карпатское) на востоке.
Ионическое море является частью Средиземного
моря и располагается между Апеннинским и Балканским полуостровами, также между островами Сицилия и Крит. Ионическое море омывают западную часть
острова Крит, где находятся такие курорты как Агия
Марина, Малеме, Платаньяс и Герани.
Продолжение на странице 3

Crete is the largest Greek island. Its beautiful sceneries,
primarily maritime ones, as well as mountains, forests
and sands attract tourists. The island has a mild and healthy
climate. The air is always clean and fresh, because there are no
industrial plants nearby.
On Crete the sun shines 340 days a year. The swimming
season lasts from April to mid-November. Winter is short, not
frosty, with a positive temperature of 13º to 16º C. Therefore the
tourists rest there the most time of the year.
Cretan seas
Crete is located almost in the heart of the eastern part of the
Mediterranean Sea. It is washed by water areas, which do not
even appear on maps, since they have purely historical names.
The island is surrounded by just 4 seas: Myrtoan in the
west, Libyan in the south, Sea of Crete in the north and
Karpathian in the east.
The western part of Crete is washed by the Myrtoan
Sea. There are there such resorts as Aghia Marina, Maleme,
Platanias and Gerani. Note that the western Crete has more
green and flowering nature than the rest of the island, but
there are not many attractions there.
South Crete is washed by the Libyan Sea, which is believed
to be a couple of degrees cooler than the Cretan Sea in the
north of the island. The southern part of the island is more
suitable for those who like a quiet beach holiday.
Continued on page 3

Creators of the 3D video managed to
get a really impressive tour of the Palace
of Knossos. The four-minute video takes
us to the heyday of Knossos when King
Minos ruled there. A few thousand years
ago, the Palace of Knossos was a luxury
complex of buildings, which would be
envied by contemporaneous monarchs.
Majestic high-rise buildings surrounded
the paths of carved stone.
You can see the video on the link
https://vimeo.com/183068652
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Туризм Tourism

Лучшие пляжи Крита Best beaches of Crete

1. Грамвуса-Балос
Остров Имери Грамвуса расположен в 20 км к северо-западу от городка
Киссамоса, напротив впечатляющего
мыса Грамвуса и в 2 милях к северо-западу от знаменитой лагуны Балос.
Грамвуса славится своей исторической венецианской крепостью, которая до сих пор стоит на высоте 137
метров над пляжем. Этот форт также
использовался и пиратами. Одна легенда гласит, что на острове сохранилось великое сокровище. Кроме того,
старые развалины, которые были
оставлены много лет назад у пляжа,
в наше время стали характерной частью пейзажа.
На южной стороне острова расположены две большие бухты, между
которыми находится затонувший корабль. Западную бухту (ниже замка)
ежедневно посещают сотни посетителей, прибывая сюда с экскурсионными кораблями.
Грамвуса-Балос
Imeri Gramvousa-Balos

Знаменитая лагуна Балос представляет собой мелкий песчаный
пляж, образованный между мысом
Грамвуса и самым маленьким мысом
Тигани. Балос, безусловно, самый
фотографируемый пляж на Крите и
любимый объект всех туристических
гидов в Греции. Неслучайно принц
Чарльз и принцесса Диана посетили
Балос на своей частной яхте много
лет назад. Он славится своими бирюзовыми водами, дикой природной
красотой и прекрасным экзотическим ландшафтом.
- Цвет воды - бирюзовый
- Цвет песка – белый
- Глубина – мелководье
- Многолюдный
- Труднодоступный
- Доступ по морю
- Еда и напитки поблизости
- Шезлонги и зонтики
- Подходит для нудистов
- Расстояние от Ираклиона – 191 км
2. Агия Марина
Приморская деревня Агиа Марина
находится всего в 9 км к западу от Ханьи. Это один из самых популярных
курортов в регионе, с тысячами гостиниц и всеми видами туристической
инфраструктуры. Деревня названа в
честь местной церкви Агия Марина.
Берег деревушки Агиа Марина
поистине фантастический с пре-

красными песчаными пляжами. Западная сторона, рядом с портом
Платаньяс, заполнена небольшими искусственными заливами, где
Агия Марина
Agia Marina

можно купаться. В восточной части,
есть потрясающий песчаный пляж,
простирающийся до Сталоса. Вдоль
берега вы найдете любые услуги,
обычно представленные на хорошо
организованном пляже.
- Цвет воды - голубой
- Цвет песка – желтый
- Глубина – мелководье
- Многолюдный
- Легкодоступный
- Еда и напитки поблизости
- Шезлонги и зонтики, душ
- Спасатель
- Водные виды спорта
- Подходит для нудистов
- Место гнездования морских черепах
- Голубой Флаг
- Расстояние от Ираклиона – 148 км
3. Бали
Скрывающуюся от взгляда, в
окружении гор, вы найдете бухту
Бали и прибрежную деревню с тем
же названием в 34 км к востоку от
Ретимно. Посетители могут выбирать, в каком из небольших заливов
они захотят насладиться купанием
на хорошо организованных пляжах.
Это идеальное место для семей и романтического отдыха.
Бали состоит из четырех пляжей,
которые формируются в песчаных
бухтах с красивыми изумрудными
водами. Пляжи почти всегда спокойны и безветренны, так как направление Бали - западное. Все они подходят
для детей и хорошо организованы.
Бали
Bali Beach

Кроме того, морская вода тут немного прохладная из-за нескольких
источников, которые приносят пресную воду в море. Местность предлагает большое количество таверн,
гостиниц и апартаментов.
- Цвет воды - изумрудный
- Цвет песка – серый

- Глубина – мелководье
- Многолюдный
- Легкодоступный
- Еда и напитки поблизости
- Шезлонги и зонтики, душ
- Спасатель
- Водные виды спорта
- Голубой флаг
- Расстояние от Ираклиона – 53 км

4. Вулизма
(подробно о пляже в газете «Новый Крит» № 5(11) 2017, http://
thenewcrete.ru/n11.php)
Самый большой муниципальный
пляж района Кало Хорьо региона
Лассити, он расположен в 12 км восточнее от города Агиос Николаос.
Это большой чистый песчаный пляж
для тех, кто любит отдыхать и веселиться на песке. Он собирает тысячи
гостей каждый год.
Самая популярная бухта Истрон
находится в 500 метрах к востоку от
деревни Кало Хорьо. Это один из самых красивых пляжей Крита, который
представлен на многих открытках.
Вулизма или Золотой пляж - прекрасный пляж с белым песком и изумительными бирюзовыми водами. Это
идеальное место для занятий водными
видами спорта. Если вы предпочитаете
уединенность, то можете переместиться на меньший пляж в западной части
залива, который очень хорошо защищен от ветров и менее организован.
Вулизма
Voulisma

- Цвет воды - бирюзовый
- Цвет песка – белый
- Глубина – мелководье
- Многолюдный
- Легкодоступный
- Еда и напитки поблизости
- Шезлонги и зонтики, душ
- Спасатель
- Водные виды спорта
- Голубой флаг
- Расстояние от Ираклиона – 74 км
5. Ваи
Посещение Ваи обязательно, если
вы планируете отдыхать на острове
Крит! Сочетание потрясающего пляжа
и редкого пальмового леса создает настоящее экзотическое ощущение. Согласно легенде, арабские пираты, прибывшие на берег, выбросили косточки
фиников, которые они ели, и из них
впоследствии выросли 5000 пальм.
На пляже не разрешается оста-

ваться в ночное время, т.к. пальмовый лес, который занимает площадь
в 60 гектаров, охраняется Управлением по лесному надзору. Пляж хорошо организован и удостоен Голубого
флага Европейского Союза.
Ваи – это по истине тропический
пляж с мелким песком и галькой, а
также кристально чистой водой, напоминающий Карибы. Он расположен на расстоянии в 24 км от города
Сития, восточнее Агиоса Николаоса.
Пляж является очень популярным
среди туристов. Посещающие Крит в
первый раз, имейте ввиду, что цены
на парковку, зонтики и еду здесь
очень высокие.
Ваи
Vai

- Цвет воды - бирюзовый
- Цвет песка – белый, мелкая галька
- Глубина – мелководье
- Многолюдный
- Легкодоступный
- Еда и напитки поблизости
- Шезлонги и зонтики, душ
- Спасатель
- Идеально для подводного плавания
- Водные виды спорта
- Подходит для нудистов
- Голубой флаг
- Расстояние от Ираклиона – 152 км
1. Imeri Gramvousa-Balos
The island of Imeri Gramvousa
is located 20km northwest of city
Kissamos, opposite the imposing Cape
of Gramvousa and 2 miles northwest of
the famous lagoon of Balos.
Gramvousa is famous for its
historical Venetian fortress, which still
stands at a height of 137m, over the
beach. The fort had also been used by
pirates. One legend tells that there is a
great treasure buried in the island. Also,
the old wreck that was abandoned many
years ago near the beach, has become a
characteristic part of the landscape.
On the south side of the island there
are two large bays, with the wreck being
between them. The west bay (below the
castle) hosts hundreds of visitors daily,
arriving here with excursion boats.
The famous lagoon of Balos is a
shallow sandy beach formed between
the Cape of Gramvousas the smallest
Tigani cape. Balos is certainly the most
photographed beach in Crete, a very
favorite subject of all tourist guides in
Greece. It is no coincidence that Prince
Charles and Princess Diana visited Balos
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with their private yacht many years ago.
It is famous for its turquoise waters,
the wild natural beauty and wonderful
exotic landscape.
- Water color - turquoise
- Color of sand – white
- Depth – shallow
- Normal crowds
- Dirt track
- Access by boat
- Food/Water nearby
- Umbrellas/Sunbeds
- Nudism Friendly Beach
- Distance from Heraklion – 191 km
2. Agia Marina
The seaside village of Agia Marina is
located just 9km west of Chania. It is one
of the most popular resorts in Chania, with
thousands of hotels and all types of touristic
infrastructure. The village is named after
the local church of Agia Marina.
The Shore of Agia Marina is fantastic
with lovely sandy beaches. The west side,
near the port of Platanias is full with small
artificial bays, where you can swim. In
the east part the beach, there is stunning
sandy beach extending to Stalos. Along
the shore, you will find all the services
offered in a well organized beach.
- Water color - blue
- Color of sand – yellow
- Depth – shallow
- Crowded
- Easy track
- Food/Water nearby
- Umbrellas/Sunbeds/Showers
- Lifeguard
- Water Sport
- Nudism Friendly Beach
- Sea turtle nesting point
- Blue Flag
- Distance from Heraklion – 148 km
3. Bali Beach
Nestling in the surrounding
mountains of the bay of Bali you will
find the coastal village of the same name
34 km east of Rethymno. Visitors may
choose from which of the small inlets to
enjoy bathing at organized beaches. It is
ideal for family and romantic holidays.
Bali has four beaches, which are formed
in sandy coves with nice greenish waters.
The beaches are almost always calm, since
the direction of Bali is western. They all are
suitable for children and well organized.
Moreover, water is cool because of the
several springs that carry fresh water into
the sea. The area offers large number of
tavernas, hotels and rooms.
- Water color - blue
- Color of sand – yellow
- Depth – shallow
- Crowded
- Easy track
- Food/Water nearby
- Umbrellas/Sunbeds/Showers
- Lifeguard
- Water Sport
- Blue Flag
- Distance from Heraklion – 53 km

4. Voulisma
(In detail about the beach in the
newspaper "The New Crete" № 5(11)
2017, http://thenewcrete.ru/n11.php)
The largest municipal beach of area
Kalo Horio, region Lassiti is located
12km east of Agios Nikolaos city. It is
a large clean sandy beach for those who
like resting and having fun on the sand.
It gathers thousands of guests each year.
The most popular bay of Istron is
located 500m east of the village Kalo
Horio. Here is one of the most beautiful
beaches of Crete, which is featured in
many card postal. Voulisma or Golden
Beach is a beautiful beach with white
sand and amazing turquoise waters. It is
an ideal beach for water sports. If you
prefer more privacy, then you can move
to the smaller beach in the west part of
the bay, which is very well protected
from winds and less organized.
- Water color - turquoise
- Color of sand – white
- Depth – shallow
- Crowded
- Easy track
- Food/Water nearby
- Umbrellas/Sunbeds/Showers
- Lifeguard
- Water Sport
- Blue Flag
- Distance from Heraklion – 74 km
5. Vai
A visit to Vai is a must if you are
planning holidays on Crete! The
combination of a majestic beach and
a rare palm forest creates a real exotic
flair. According to a legend, Arab pirates
who arrived on the beach threw the
cores of the dates they were eating and
5000 palm trees grew from them.
Camping is not allowed in the night
in the forest, which covers an area of 60
hectares and is protected by the Forest
Authority. The beach is well organized
and has been awarded the Blue Flag of
the European Union.
Vai - is a tropical beach with fine sand
and pebbles, as well as crystal clear waters,
reminiscent of the Caribbean. It is located
at the distance of and 24 km from Siteia,
Easter from Agios Nikolaos. Since the
beach is very popular for tourists, especially
those who visit Crete for the first time, keep
in mind that parking prices, umbrellas and
food here are very high.
- Water color - turquoise
- Color of sand – white
- Depth – shallow
- Crowded
- Easy track
- Food/Water nearby
- Umbrellas/Sunbeds/Showers
- Lifeguard
- Water Sport
- Ideal for snorkeling
- Nudism Friendly Beach
- Blue Flag
- Distance from Heraklion – 152 km

Моря Крита Cretan seas
Окончание. Начало на странице 1.
Заметим, что западный Крит обладает более зеленой и цветущей
природой, чем остальная часть
острова, однако достопримечательностей здесь не слишком много.
Ионическое море омывают западную часть острова Крит, где находятся такие курорты как Агия Марина, Малеме, Платаньяс и Герани.
Заметим, что западный Крит обладает более зеленой и цветущей природой, чем остальная часть острова, однако достопримечательностей
здесь не слишком много.
Южный Крит омывает Ливийское море, которое, считается, всегда на пару градусов прохладней, чем
Критское море на севере острова.
Южная часть острова больше подходит для тех, кто любит спокойный
пляжный отдых. Здесь Вы найдете
небольшие тихие поселки, разбросанные вдоль побережья, а в некоторые из-за отсутствия дорог и вовсе
можно попасть лишь на пароме.
Северное побережье Крита омывается Критским (Эгейским) морем
и очень популярно среди туристов,
а причина большое количество красивых песчаных пляжей с плавными
заходами и их благоустроенность.
Именно на Критском море больше
всего пляжей, получивших «Голубой
флаг Европы» за чистоту моря. На
Критском море есть немало прекрасных песчаных пляжей, лучшие из которых расположены в поселке Бали,
в районе Элунды и в районе Агиоса
Николаоса в заливе Мирабелло.
Кипрское (Карпатское) море
- на восточном Крите. Официально такого названия для восточного моря практически нигде нет, но
сами местные жители называют
его именно так. Однако, если взглянуть на карту острова, то можно
убедиться, что действительно это
скорее самостоятельная акватория,
чем часть Эгейского (Критского)
моря. Пляжи на восточном побережье разнообразные - от песчаных
до галечных, большинство из которых спрятаны в укромных бухтах. В
общем, это море больше напоминает Ливийское, где много природных
плит, галечных бухточек, черепах,
откладывающих яйца в песок и, конечно же, кристально чистая вода,
покой и умиротворение.
Эти моря совершенно разные, что
заметно даже невооруженным глазом. Замечательно то, что каждый
турист может найти на Крите идеальное место для своего отдыха. Ионическое море больше подходит для
отдыха с детьми, Ливийское и Кипр-

ское - для романтического отдыха, а
Критское - идеально для всех. В таком большом разнообразии каждый
турист найдет свой любимый уголок.
В первую очередь необходимо
выбрать курортное место на острове Крит в соответствии со своими
предпочтениями во время отдыха, а
красивые пляжи есть в любом районе острова — песочные и галечные,
многолюдные и уединённые. Есть
даже очень маленькие пляжи, на них
можно добраться только вплавь.
The end. Beginning on page 1.
Here you will find small quite
villages, scattered along the coast. In
some of them, you can get even only by
the ferry, because of the lack of roads.
The northern coast of island is
washed by the Sea of Crete and is very
popular among tourists. The reason
is a large number of beautiful well
accommodated sandy beaches with
smoothly increasing depth of the sea.
The most beaches, that have received
the «Blue Flag of Europe» for the purity
of the sea, are on the coast of the Sea of
Crete. There are there many beautiful
sandy beaches, the best of which are
located in the village of Bali, nearby
Elounda and nearby Agios Nicolaos
on the coast of the Gulf of Mirabello.
The Karpathian Sea lies east of Crete.
There is no such official name for this
sea, but the locals still use it. However,
if you look at the map of the island, you
will understand that this is really an
independent water area and not a part
of the Aegean Sea (the Sea of Crete). On
the east coast, there are diverse beaches
– from sandy to pebbly. Most of them
are hidden in sheltered bays. In general
this sea is more like the Lybian: it has
many natural slabs, pebble bays, turtles
laying eggs in the sand and, of course,
crystal clear water, rest, and tranquility.
All these seas are absolutely
different, that is noticeably even with
the naked eye. It is remarkably that
every tourist can find on Crete an ideal
place for his vacation. The Myrtoan
Sea is more suitable for families with
children, the Libyan and Karpathian
– for a romantic holiday, and the Sea
of Crete is ideal for everyone. In such a
wide variety, every tourist will find his
favorite corner.
First of all, it is necessary to choose a
resort place on the island in accordance
with your preferences during the rest,
and there are beautiful beaches in any
part of the island – sandy and pebbly,
crowded and secluded, even very small
ones, reachable only by swimming.
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неизвестный Крит unknown Crete

На Крите появилось
«ослиное» такси
A «donkey»
taxi on Crete
Муниципальный совет Ласити
острова Крит принял решение о
легализации фирм и частных лиц,
осуществляющих перевозку туристов на осликах в районе плоскогорья Ласити и пещеры Зевса.
В течение многих лет нелегальные перевозчики создавали много
проблем, что провоцировало жалобы туристов на ненадлежащее
отношение к животным, использование их как рабочего инструмента, нефиксированные цены на
этот вид услуг и вызывало ссоры
между владельцами животных.
В решении указано, что отныне перевозка туристов на осликах
возможна лишь после того, как
будут соблюдены все юридические процедуры.
В районе плоскогорья Ласити
и пещеры Зевса насчитывается в
общей сложности 16 владельцев
ослов, которые оказывают данные
услуги туристам.
По словам мэра, для всех ослов
будет придуман номерной знак,
а владельцы животных обязаны
будут носить традиционный костюм и быть снабжены расчетными чековыми книжками, которые
в обязательном порядке должны
быть зарегистрированы в специальном реестре. Решение было
принято единогласно всеми владельцами животных.
On the island of Crete, the Provincial
Council of Lasithi decided to legalize
the work of firms and individuals,
carrying tourists on donkeys in the
area of the Lasithi plateau and in the
vicinity of the cave of Zeus.
Over many years, illegal carriers
have created many problems
provoked complaints from tourists
about improper treatment of
animals, their use as a working tool
and arbitrary prices for this type of
services that caused quarrels among
animal owners.
The decision states that from now
on, the transportation of tourists on
donkey is possible only after all legal
procedures are followed.
In the area of the Lasithi plateau
and the vicinity of the cave of Zeus,
there are a total of 16 donkey owners
providing these services to tourists.
According to the mayor, a license
plate will be invented for all donkey,
animal owners will have to wear a
traditional costume and be provided
with cash voucher books that
must necessarily be registered. The
decision was taken unanimously by
all owners of the said animals.

Фрапсано - поселок гончаров
Thrapsano - Potter’s village
Наверняка, заморское слово
«Фрапсано» мало о чем скажет
среднестатистическому туристу, однако наша статья с легкостью исправит этот пробел!
Не смотря на свою близость к
шумному Ираклиону (всего лишь 30
км, недалеко от городка Кастелли 6
км.), поселок Фрапсано остается в
тени туристического бума, и, может
быть, оно и к лучшему: неиспорченный пейзаж и вековые традиции
здесь чувствуются буквально во всем,
к чему ни прикоснись.
Критяне, однако, Фрапсано хорошо знают и любят: поселок считается обителью лучших гончаров
не только на Крите, но и во всей
Греции, и за глиняными горшками
и посудой с ручной росписью сюда
приезжают буквально со всех уголков острова. Вам, как туристам,
тоже настоятельно рекомендуем
заглянуть в любую приглянувшуюся мастерскую: помимо громадных
кувшинов, пифосов и ваз, там найдется немало памятных, а главное
«неизбитых» идей для небольших
сувениров и подарков домашним. И
все это по действительно смешным
ценам! Фрапсано, как мы уже говорили, не особо туристическое место,
так что расценки здесь, так сказать,
для своих.
Окруженный зелеными лугами и
цветущими полянами, Фрапсано уютно расположился на берегу крошечного озерка Ливада. Прогуляйтесь по
красивейшей центральной площади
поселка с мощеными улочками и уютными кофейнями, зайдите в местные церквушки со старинными фресками и пьянящим запахом ладана

внутри, или же спуститесь к берегам
живописного озера понаблюдать за
горящим закатом. Посещая местные
церкви, особенно рекомендуем обратить внимание на храм Богородицы
в центре поселка, а также на женский
монастырь Успения Богородицы (11
век), который находится в нескольких
километрах езды от Фрапсано, на уединенном плато с потрясающим видом на окрестности.
Ну а если повезет попасть на местное народное гуляние, или свадьбу,
или даже крестины — считай, отпуск удался! Фрапсано славится одними из самых ярких празднований
на острове. Особенно в почете здесь
День гончара 17 июля, а также Фрапсановский карнавал. Последний начинается в Чистый понедельник и
длится всю пасхальную неделю. Яркое и незабываемое зрелище как для
детей, так и для взрослых!
По пути в поселок вы проедете
немало живописных мест: гранатовые рощи, виноградники, сады с
павлинами (они здесь разгуливают
настолько спокойно и привычно,
словно куры у бабушки на даче!), а
также несколько красивейших монастырей, в частности женский монастырь Богородицы и монастырь
Успения Богородицы (Като Панайя)
неподалеку, о котором мы уже упоминали выше.
Поездка в поселок из Ираклиона
займет у вас не более 4-5 часов: можете посетить его утром, или же под
вечер, кому как удобней. Предупреждаем сразу: без аренды авто тут не
обойтись, однако это того стоит!
Вера

Okay, we don’t expect you to know
what Thrapsano is, but we are going
to make sure you will fall in love with
this place even before you get there!
Lost somewhere between green lands
and flower-covered mountains, Thapsano
is small and quiet a traditional village
(located some 30 km away from the
Heraklion – Crete’s famous and bright
capital, near the town of Castelli 6 km).
However, Thrapsano is somewhat
well-known among the Greeks – this
village claims to have one of the best
pottery workshops in the whole country.
We recommend to drop by any of them
– a great way to discover local art plus
to get some very original souvenirs for
your homies!
In the village itself we suggest you to
take a walk around the central square,
visit local coffee spots, go see the lake
Livada and, finally, visit some of the
most beautiful local churches – the old
church of Panagia Pigadiotissa and a
silent monastery located few kilometers
out of the village. Both are great examples
of Greek byzantine architecture and art.
The village is also famous for
its traditions, especially feasts and
masquerades. The most interesting
among them are The Potters festival that
takes place every June 17 as well as Eastern
celebration. The latter lasts about a week,
every day of which is full of different kinds
of art and performances. You will have
great time there, there is no doubt!
The whole trip to the village from
Heraklion will take you around 4-5
hours. We suggest you to rent a car
before going – an excursion by bus may
turn out not as fun as expected, as you
will not as flexible.
Vera
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Форум древних цивилизаций
Ancient civilizations forum

Интересная форма межгосударственного взаимодействия. В конце апреля этого года в афинском дворце Заппейон прошёл «Форум древних
цивилизаций», министерская конференция с участием 10 стран – Греции,
Китая, Египта, Боливии, Индии, Ирака, Ирана, Италии, Мексики и Перу.
Десять стран, участвующих в
форуме, представляют основные
древние цивилизации - египетскую,
римскую, персидскую, китайскую,
греческую, цивилизации майя, инков, ацтеков, Междуречья и долины
Инда. Эти 10 государств составляют
более 40% мирового населения и находятся в центре внимания международных политических событий в
Америке, Европе, Азии и Африке.
Форум организован по инициативе министра иностранных дел Греции Никоса Кодзиаса и поддержке
его китайского коллеги Ванг Йи. Как
заявил греческий министр - встреча
государств с большой исторической
культурой актуальна сегодня и влияет на человечество, будучи формой
мягкой власти и экономической силы.
На научной конференции с участием
учёных из всех вышеперечисленных
стран обсудили, как можно использовать наилучшим образом на благо
мира и народов возможности и сотрудничество в области культуры.
Логотипом Форума является созвездие на фоне земного шара, общего
дома всех культур. Созвездие состоит
из отмеченных звёздами 10-ти циви-

лизаций и символизирует наведение
моста между культурами, а также связь
прошлого с настоящим и будущим.
It appears to be an interesting
form of interstate interaction, the
«Ancient civilizations forum» being a
ministerial conference held in the Athens
Palace of Zappeion at the end of April
this year with the participation of 10
countries (Greece, China, Egypt, Bolivia,
India, Iraq, Iran, Italy, Mexico and Peru).
Ten participating countries represent
the main ancient civilizations: Egyptian,

Roman, Persian, Chinese, Greek,
Mayan, Inca, Aztec, Mesopotamia and
Indus Valley. These 10 states make up
more than 40% of the world’s population
and are at the center of attention
of international political events in
America, Europe, Asia, and Africa.
The forum was held at the initiative
of the Minister of Foreign Affairs of
Greece Nikos Kotzias with the support
of his Chinese colleague Wang Yi. As
the Greek Minister stated, a meeting
of states with large historical cultures is
actual today and affects humanity being

a form of soft power and economic
strength. On the scientific conference
with scientists from all aforementioned
countries, we discussed how to use the
best opportunities for the benefit of
peace and peoples in the cultural field.
The Forum logo is a constellation
on the background of the globe: our
common house of all cultures. The
constellation consists of 10 civilizations
marked by stars and symbolizes the
construction of a bridge between
cultures as well as the connection of the
past with the present, and future.

По пути на Спиналонгу

On the way to Spinalonga

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.

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.

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 известное вам место, таверну «Мария».
Если же вы предпочитаете отведать свежую рыбу и морепродукты
у самой кромки воды с потрясающим видом на остров, отправляйтесь в таверну «Спиналонга». Это
большой семейный ресторан семьи
Врахасотакиc и излюбленное место

известного греческого премьер-министра Папандреу. Такой кухней
не останется разочарован ни один,
даже самый капризный гурман. Таверна «Спиналонга» открыта круглый год. Напротив вы найдете
большой бесплатный паркинг.

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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наступит никогда», и полностью отвечает безмятежной философии и образу жизни хиппи. В этом году Matala
Beach Festival пройдет с 16 по 18 июня,
и спокойный прибрежный городок
Крита окунется в атмосферу круглосуточной музыкальной вечеринки и
безудержного веселья.
Живые концерты известных групп
греческой и международной музыкальной сцены будут проходить под
открытым небом все выходные, что,
безусловно, будет незабываемым событием для меломанов! Приезжайте
и примите участие в крупнейшей летней вечеринке на острове Крит!
Коллективы, принимающие участие в Фестивале: Locomondo, Magic
De Spell & Dimitris Poulikakos, Vamos
Ensemble, Ex girlfriend's perfume,
Alone Together, Shantel & Bucovina
Club Orkestar, Eleni Vitali – Nikos
Ziogalos, Riders on the storm, Jo &
the Dimplers, The Mighty Mezz, Tonis
Sfinos, Leonidas Balafas, My Excuse,
Sbaraquack, Angelika Dusk.
Пещеры Маталы, высеченные
природой в скалах вокруг пляжа
одноименного городка на южном берегу Крита с доисторических времен
эпохи неолита, стали точкой отсчета
великой идеи движение Хиппи.
Движение контркультуры 60ых годов 20 века, порожденное Соединенными Штатами Америки и
Объединенным Королевством, распространилось с 1956 по 1974 годах
во всех западных странах. Молодые
люди, противостоящие войне во Вьетнаме, расовой дискриминации, защищающие права женщин и сексуальные
нравы во всем мире, создали движение хиппи в поисках свободы во всех
его формах, как истины жизни.
Пещеры Маталы оказались удобным местом для обитания последователей идеи хиппи, которые хотели
скрыться от посторонних глаз. Таким
образом, могилы времен римской
эпохи стали использоваться в качестве идеальных временных домов,
которые отвечали всем бытовым потребностям неприхотливых хиппи.
Позже большой поток туристов
начал посещать Южный Крит, в частности чтобы посмотреть на так называемые «хиппи-trail» и попробовать
пожить в пещерах Маталы в течение
нескольких недель, месяцев, а иногда
и в течение многих лет. Ведя естественный образ жизни, занимаясь
музыкой, медитацией, живописью,
поэзией, философией и рыбалкой,
наслаждаясь глубоким синем морем,
теплыми ночами и пляжем– хиппи

были счастливы в этом месте, жили в
гармонии с природой и своей душой.
За короткое время Матала превратилась в новое модное место для
хиппи, в результате поклонники этой
культуры начали приезжать сюда все
больше и больше, Матала стала центром движения хиппи на долгие годы.
С тех пор приморский курортный
городок Матала отмечен галочкой в
путеводителе любого хиппи. Каждое
лето на его беззаботных пляжах проходит Matala Beach Festival – трехдневный греческий фестиваль любви,
добра и Боба Марли. Пока одни растворяются в ритмах у сцены, другие
плетут яркие фенечки и исследуют пе-

щеры, где в 70-х годах жили дети цветов. Лозунг фестиваля «Today is life.
Tomorrow never comes», что в переводе означает «Живи сегодня. Завтра не

Подробную информацию
и расписание концертов вы можете узнать на сайте www.
matalabeachfestival.org.
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The caves of Matala carved by
nature in the rocks around the beach of
the eponymous town on the southern
coast of Crete since the prehistoric
times of the Neolithic era, became the
starting point of the great idea of the
Hippy movement.
The counterculture movement of the
60s of the 20th century, originated by the
United States of America and the United
Kingdom, propagates from 1956 to 1974
in all Western countries. Young people
opposed to the war in Vietnam, racial
discrimination, defending women's
rights and sexual mores all over the
world, created a hippy movement in
search of freedom in all its forms, as the
truths of life.
The caves of Matala were a convenient
place for the followers of the hippie idea,
for those, who wanted to hide from the
others. Thus, the graves of the Roman
era began to be used as ideal temporary
houses, which met all household needs
of unpretentious hippies.
Later a large stream of tourists start
to visit South Crete, in particular to
look at the so-called "hippie trail" and
try to live in the caves of Matala for
several weeks, months, and sometimes
for many years. Leading a natural way
of life, practicing music, meditation,
painting, poetry, philosophy and
fishing, enjoying the deep blue sea,
warm nights and the beach-hippies
were happy in this place, living in
harmony with nature and their soul.
In a short time, Matala has become
a new hippie fashion place, and as a
result, fans of this culture began to come

here more and more, Matala became the
hippie center for many years.
Since then, the seaside resort town
of Matala is ticked off in the guidebook
of every hippies. Every summer, on its
beautiful beaches, happens the Matala
Beach Festival - a three-day Greek
festival of love, kindness and Bob
Marley. While some people dissolve in
the music rhythms, others weave bright
baubles and explore the caves, where in
the 70's the children of flowers has been
lived. The slogan of the festival «Today
is life. Tomorrow never comes», which
is fully define the serene philosophy and
lifestyle of the hippies.
This year Matala Beach Festival will

be held from 16 of June till 18 of June,
and the calm coastal town of Crete will
plunge into the atmosphere of a 24-hours
music party and unrestrained fun.
Live concerts of famous bands of the

Greek and international musicians will
be held in the open air all weekend long,
which, of course, will be an unforgettable
event for music lovers! Come and take
part in the biggest summer party on the
island of Crete!
Participation
music
bands:
Locomondo, Magic De Spell & Dimitris
Poulikakos, Vamos Ensemble, Ex
girlfriend's perfume, Alone Together,
Shantel & Bucovina Club Orkestar, Eleni
Vitali - Nikos Ziogalos, Riders on the
storm, Jo & the Dimplers, The Mighty
Mezz, Tonis Sfinos, Leonidas Balafas, My
Excuse, Sbaraquack, Angelika Dusk.
Detailed information and concert
schedule you can find at www.
matalabeachfestival.org.
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реклама advertising
КРИТ МЕХА
http://www.vossfurs.ru
VOSS является одним из крупнейших и значимых меховых торговых центров в Европе. Ассортимент меховых изделий представлен в нашем
трехэтажном центре (Voss Furs, Херсониссос) 30
известнейшими производителями и состоит из
более, чем 5000 меховых изделий и аксессуаров.
Наш 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
вам отборные модели по лучшим ценам.
Все меха для представленных у нас шуб закупаются владельцами заводов лично на лучших мировых аукционах – KopenhagenFur (Дания), NAFA
(Канада), SagaFurs (Финляндия) , AmericanLegend
(США), Sojuzpushnina (Россия).
К Вашим услугам бесплатный трансфер из отеля до наших шубных центров и обратно на наших комфортабельных автомобилях.
Пожалуйста, свяжитесь с нами по телефонам:
Херсониссос: +30 28970 25603 , +30 28970 25604
Ретимно: +30 28970 26420
для поездки в наши магазины в любое удобное для
Вас время!
Voss Furs, Херсониссос (добро пожаловать в крупнейший меховой центр в Греции).
Dessanje, порт Херсониссоса (Бутик Dessanje –
это уникальный ассортимент меховых изделий в
самом сердце Херсониссоса).
Voss Furs, Ретимно (Посетите наш магазин в городе Ретимно, Крит, к Вашему вниманию – ассортимент из более чем 2000 меховых изделий!).

Таверна «Сирокко» в красивом месте
с отличным пляжем недалеко
от Ираклиона
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.
For a transfer trip in Heraklion-Hersonissos area,
please call +30 28970 25603,
+30 28970 25604 or +30 28970 26420.
For a transfer trip in the area of Rethymno,
please call +30 28310 74570.
VOSS! Hersonissos,
Dessanje Hersonissos,
VOSS! Rethymno.

«Mesostrati,s»

«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». Семья, обслуживающая магазин,
создает в нем уют и радушие для гостей.
Главная задача «МЕСОСТРАТИ» состоит в
доставке уникальных продуктов, обладающих
неповторимыми вкусовыми качествами. Представленные товары производятся в основном
вручную умельцами небольших предприятий
согласно традиционным рецептам, которые познакомят Вас с великолепным и разнообразным
букетом вкусов и ароматов Греции и Крита.
Изысканные вина, лукум, пахлава и другие
сладости, домашние мясные и макаронные изделия, уникальные сыры и многое другое!
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Традиционная семейная таверна Сирокко на
берегу залива Лигария рядом с курортным городком Агия- Пелагия. Управляют ею три брата, они
же и их семьи - готовят, сервируют. Вкусно, чисто,
честно. Все приготовленные блюда основаны на
домашних рецептах. Свежие продукты, большие
порции, талантливый повар. Дружелюбная атмосфера, чарующий вид на море.
Оборудованный пляж с душами - прямо напротив таверны. Покупались, позагорали, отдохнули
на море, десять шагов и в обеденное время с детьми вкусно поели.
Попробуйте: колохтипа на гриле (лобстер Эгейского моря), бараньи ребрышки на гриле, греческий салат с глистридой (такая трава съедобная),
сыр саганаки, шашлык, и конечно, великолепная
свежая рыба, как на гриле, так и жареная. Выбор
всегда есть. Оптимальное соотношение цены и качества. В конце трапезы - комплимент от таверны:
фрукты, маленькие пирожные, раки.

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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Tavern «Sirocco», not far from Heraklion
in a beautiful location with
an excellent beach
The traditional family tavern «Sirocco» is on the
Bay of Lygaria near the resort town Agiya-Pelagia.
Its managers are three brothers who with the families
themselves cook and serve: good, clean and fair. All
meals are homemade. Fresh food (vegetables from the
family garden), impressive portions, adept cooking,
friendly atmosphere and enchanting sea view.
Right in front of the tavern is equipped beach with
showers. After swimming in the sea, sunbathing
and having a rest, you can take ten steps and have a
delicious meal with your kids at lunch time.
Taste grilled kolohtipa (the Aegean lobster) or
lamb chops, Greek salad with glistridoy (the kind of
edible grass), saganaki cheese, kebab and of course
delicious fresh fish, both grilled and fried. The choice
is always there.
The optimum ratio between price and quality. At
the end of the lunch, you receive a complimentary
welcome plate: fruit, small cake and a raki drink.
Sirocco, Lygaria Beach , Crete, Greece
+30 281 081 1204
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