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Μια νέα ματιά στην Κρήτη
интересно interesting
Crete Island - Best
Places to Visit in Greece
Остров Крит - лучшие места
для посещения в Греции

Херсониссос

Hersonissos

остров island
Херсониссос (Χερσόνησος). Город и муниципалитет
на севере Крита. Расположен на побережье Эгейского моря. Город находится посередине между Ираклионом
на востоке и Агиос Николаос на западе (около 25 км.).
Отдых в Херсониссосе подходит для большинства туристов. Пляж – для любителей поваляться на песочке
и искупаться в нежном море, а также для любителей
водных видов спорта.
Набережная курорта усыпана кафе, ресторанами и барами, которые подходят как для позднего завтрака, так и
для романтического ужина на открытом воздухе с вечерним бризом. Также в Херсониссосе есть типичные греческие таверны с традиционными блюдами – в основном, на
старых улочках, которые пролегают чуть дальше от моря.
Город ориентирован на туризм и очень любим путешественниками. Он один из самых шумных городов
острова Крит, однако тут есть место не только взрослым, но и детям. Множество развлечений на любой
вкус: бассейны, мини-гольф, бары, водные виды спорта, картинг и многое другое, включая аренду багги,
мотороллеров. В городе множество сувенирных лавок
и небольших магазинов, причем цены в них одни из
самых умеренных на острове. Можно совершить и небольшую туристическую поездку вдоль главных улиц
рядом с морем, а также в окрестностях города.
Выбор отелей в Херсониссосе также на любой вкус
– здесь и недорогие варианты для экономных, и более
дорогие отели, отели на самом берегу и отели в центре
тусовочной жизни.
В середине лета Херсониссос превращается в рай для
любителей ночной жизни. Бары и клубы в центре города
заставляют его сердце биться в такт музыки, но вы можете скрыться от гула ночной жизни в уютных прибрежных
кафе и тавернах на старых улицах.

Hersonissos (Χερσόνησος). It is a city and
municipality located on the coast of the Aegean Sea
in the north of Crete. The city is in the middle between
Heraklion in the east and Agios Nicolaos in the west
(about 15,5 mi.).
Recreation in Hersonissos is suitable for most
tourists: beaches for fans to lie on sand and swim in
gentle seawater, and pleasures for lovers of water sports.
In Hersonissos, mostly on old streets, which lie
slightly further from sea, there are typical Greek taverns
serving traditional dishes while the sea-embankment of
the resort has a lot of cafes, restaurants and bars suitable
for both late breakfast, and romantic dinner in the open
air with an evening breeze.
The city earns most revenues from tourism and is
very loved by travelers. Being one of the noisiest cities
of Crete, it gives enough places not only for adults, but
for children too. There is a lot of entertainment for every
taste: swimming pools, mini-golf, bars, water sports,
carting and much more, including rent of buggies, and
scooters. The city has many souvenir shops and small
stores. It’s important that their prices are among the most
moderate on the island. You can go on a small tourist
trip along the main streets near the sea with a possibility
to see the vicinity of the city.
The choice of hotels in Hersonissos is also for every
taste. There are inexpensive options for thrifty people
and expensive hotels, hotels on the shore as well as ones
in the heart of party life.
In the middle of the summer Hersonissos turns into
a paradise for lovers of nightlife. Bars and clubs in the
city center make it move with the music, but you can
take refuge from the buzz of the nightlife in cozy coastal
cafes, and taverns in old streets.

3-минутное слайд-шоу с фоновой
музыкой представляет 20 лучших
мест на Крите, самом большом греческом острове в Средиземном
море. Наш выбор состоит из красивых пляжей, гор, городов, ландшафтов, исторических мест и других
культурных объектов, удовлетворяющих потребности отдыхающих
всех возрастов.
Остров Крит был центром первой
в Европе цивилизации, Минойской
(около 2700-1420 гг. до н.э.). Археологическое место - дворца Кносса,
знаменитое такими легендами, как
Тесей и Минотавр, Дедал и Икар.
Помимо легендарных исторических мест, Крит предлагает Вам широкий выбор пляжей, например, таких как известная бирюзовая лагуна
Элафонисси.
Смотрите и наслаждайтесь
https://youtu.be/A23yvVlL3qg
https://www.youtube.com/
watch?v=ymaja7xOnqs (Крит
с высоты птичьего полета).
The 3-minute slideshow, with background music, presents 20 of the best
places in Crete, the largest Greek island
in the Mediterranean Sea. Our selection
consists of beautiful beaches, mountains, cities, landscapes, historical sites
and other places of interest satisfying the
needs of holidaymakers of all ages.
Crete island was the centre of
Europe’s first advanced civilization,
the Minoan (c. 2700–1420 BC). The
archaeological site of Knossos Palace,
famous for the legends such as Theseus
and the Minotaur or Daedalus and
Icarus, is just one of the miracles.
Besides the legendary historical
places, Crete offers you a wide variety
of beaches, such as the best-known
turquoise lagoon of Elafonissi.
Watch and enjoy
https://youtu.be/A23yvVlL3qg
https://www.youtube.com/
watch?v=ymaja7xOnqs (Crete Fly)
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Мероприятия Events

Интересные фестивали и праздники на Крите – июль
Во время путешествий многие отдыхающие стараются посетить какиелибо местные фестивали и праздники. Если вас не увлекают стандартные виды отдыха, такие как «пляжный» или экскурсионный, тогда событийный туризм – это для вас.
В этом номере продолжаем рубрику о этих мероприятиях (
начало в
номере 13, который можно посмотреть в архиве газеты http://thenewcrete.
ru/?loc=Archive).
В июле Вы также сможете приобщиться и к событиям культурного плана, которых, к счастью, будет проходить великое множество во всех регионах острова.

01.07.2017 – 30.07.2017
Музыкальный фестиваль
в Палеохоре

Популярный фестиваль, который в критском календаре событий
занимает не последнее место. Зрителей он привлекает огромным разнообразием спектаклей и выступлений. Можно посетить современные
и античные театральные постановки,
танцевальные и музыкальные шоу
или открыть для себя новые таланты
на песенных состязаниях. Настроение выступлений варьируется от забавных до захватывающих дух. Несомненно, важная часть программы
– ярмарка средиземноморских деликатесов и вин.
Особо бесстрашные туристы
устраивают в рамках фестиваля караоке-битвы. На многочисленных пляжах Палеохоры организовываются
дайвинг-заплывы, ныряния, водные
аттракционы. В это время к полуострову подплывают любопытные
дельфины. Местные жители утверждают, что счастливчики могут увидеть
и кашалота.

15.07.2017
Kyrvia фестиваль в Иерапетре

В номе Ласитион, практически
в каждом селении в середине июля
стартует фестиваль критской культуры – Kirvia Festival, обычно продолжающийся до конца августа. В программе мероприятий – выступления
местных фольклорных и эстрадных
коллективов, спектакли, выставки. На
пляжах Иерапетры организуются вечеринки для молодежи, а в крепости
Кулес – театрализованные представления.

15.07.2017 – 30.07.2017
Dance Days Festival

Международный современный
танцевальный фестиваль в Ханье с
участием известных танцоров и хореографов из Греции и многих других стран.

июль - август
Культурный фестиваль
Lato в Агиос Николаосе

В июле и августе Агиос Николаос
проходит культурный фестиваль Lato,
с концертами местных и международ-

ных музыкантов, народными танцами, конкурсами, театральными и художественными выставками.

Культурный фестиваль Lato
The Lato cultural festival

10.07.2017 – 25.07.2017
Фестиваль в Тимбаки

Этот фестиваль проходит на юге
острова в городке Тимбаки (муниципалитет) Фестос и включает в себя музыку, танцы, спектакли, выступления
и фильмы. Другой основной частью
этого мероприятия является "рыболовная ночь", когда местные жители
и гости (если они хотят) выходят в
море на ночь, чтобы поймать рыбу. В
городке Тимбаки находится Критский
этнографический музей

17.07.2017
Праздник Святой Марины

Отмечается в Ханье, Ираклионе и
городках Агиа Марина и Агия Пелагия.

17.07.2017
Фестиваль керамики в Фрапсано

Деревня Фрапсано была одним из
самых важных гончарных центров
Крита на протяжении многих веков
(расположена в 25 км к юго-востоку
от Ираклиона). Само название деревни происходит от слова «черепки»,
которыми густо усеяна земля, поблизости от печей для обжига. Гончары из
Фрапсано путешествовали по всему
острову, чтобы обеспечить жителей
продукцией гончарного дела.
Фестиваль празднуется каждое
лето. Он начинается в день святой
Марины и длится три дня. Помимо
обычной музыки и танцев, вы увидите изготовление местными мастерами гончарных изделий. В некоторых
случаях вы также можете проверить
свои навыки изготовления этих изделий. Не забудьте попробовать Delicius
критское блюдо, медленно приготовленное в глиняном горшке.
Статья о Фрапсано на полосе 4 газеты № 12, 2017 г. Смотри-

те архив газеты http://thenewcrete.
ru/?loc=Archive.

18.07.2017 – 31.07.2017
«Ренессанс» фестиваль в Ретимно

Место проведения – Крепость
«Фортеция» в Ретимно
Ренессанс фестиваль в духе эпохи
Возрождения муниципалитет города
Ретимно организовывает с 2009 года.
Стилизованные представления в духе
эпохи, средневековые костюмы, все
поддерживает атмосферу праздника. Основной площадкой фестиваля
станут улицы Старого города и театр
Фортеции. Будут проходить уличные
представления, концерты, выставки,
театральные спектакли, пантомимы
и кинопроекции. Весь город украшен
флагами и пропитан атмосферой эпохи Возрождения.

20.07.2017
Праздник пророка Ильи

Отмечается в Суйе, Ханья.

25.07.2017-28.07.2017
Иакинфа фестиваль

Фестиваль происходит недалеко
от высокогорной древней деревни
Анойа, что расположилась на склоне
горы Ида. Фестиваль Иакинфа – культурное событие, которое сочетает в
себе театральные постановки, концерты и поэтические чтения. Гости
могут услышать волшебную музыку
лир и многих других традиционных
инструментов Крита. Мероприятия
происходят под тенью деревьев в каменном театре рядом с храмом в честь
святого Иакинфа на высоте 1260 м.
Фестиваль имеет различные темы и,
как правило, соединяет критскую музыку и критские народные традиции с
музыкальными традициями из других
частей Греции и Средиземноморья.
Фестиваль проводится в память о
легенде, рассказывающей о прекрасном юноше Гиацинте. Юноша был настолько прекрасен, что его полюбил
бог солнца Аполлон. Бог ветров Зефир
тоже любил молодого Гиацинта. Обуреваемый ревностью, он вырвал диск
из рук Аполлона и поразил юношу.
Там, где пролилась кровь прекрасного
Гиацинта и выросли душистые цветы.
Статья о высокогорной деревне
Анойа в газете № 6, 2016 г. Смотрите архив газеты http://thenewcrete.
ru/?loc=Archive.

26.07.2017
Праздник Агия Параскеви

Отмечается в Каливес, Ханья, и
Архее Элефтерне, Ретимно.

27.07.2017
Праздник Святого
Пантелеимона

Проходит в селе Фурне (Ханья) в

Аделе и Хромомонастыри (Ретимно),
в Арханесе (Ираклион), Кало Хорио и
Иерапетре (Ласити).

27.07.2017 (22.08.2017)
Фестиваль пастухов и сыра
в высокогорной деревне Зоньяна

Фестиваль привлекает тысячи
людей и бережно хранит местные
традиции производства высококачественных молочных продуктов, а также традиционные народные обычаи,
связанные с жизнью и деятельностью
скотоводов, живущих высоко в горах
Псилоритис. В 2011 году этот фестиваль ознаменовался фиксацией нового рекорда Гиннеса. Местные фермеры сварили сыр весом в 1 130 кг!
На фестивале всегда происходит
презентация огромного сыра кефалотири и знакомство с блюдами критской кухни, а также и рецептами их
приготовления.
Статья о сырах Крита в № 10,
2017. Смотрите архив газеты http://
thenewcrete.ru/?loc=Archive.
Фестиваль критской кухни
Festival of Cretan cuisine

25.07.2017 – 31.07.2017
Фестиваль вина и критской
кухни в Ретимно

Место проведения - набережная
Ретимно.
В 2009 году общекритский фестиваль вина был возрожден в совершенно новом, обновлённом формате. На
фестивале местные производители
представят свои качественные продукты: бутылочные вина, оливковое масло, другие всевозможные продукты из
оливок, травы, сыр и т.д. Программа
состоит из множества мероприятий,
таких как выставки, традиционная
и современная музыка местных исполнителей, образовательных и развлекательных мероприятий для детей,
семинаров и лекций известных жителей Крита, и конечно же различных
дегустаций вина и еды. Билет на дегустацию покупается только на праздник, во время которого проходят различные выступления танцевальных
и музыкальных коллективов, а также
предлагаются блюда критской местной кухни и кондитерские изделия. И,
конечно, какой критский фестиваль
обойдется без критских танцев!

30.07.2017
Праздник Агиос Силлас

Отмечается в Кало Хорио, Ласити.
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Мероприятия Events

Interesting festivals and fests on Crete in July
Many travelers often try to visit some local festivals and fests. If you don’t
have any interest in standard types of relaxation like pleasures of beach or
sightseeing, then event-based tourism is for you.
In this issue we continue the rubric devoted to the said events (
we started
with it in the issue №13, which can be found in the archive of the digest: http://
thenewcrete.ru/?loc=Archive).
In July you can also join a lot of cultural events, which fortunately will be very
many in all regions of the island.

Фестиваль музыки в Палеохоре
Music Festival in Paleochora

of local and international musicians,
folk dances, contests, theatrical and art
exhibitions.

10.07.2017 – 25.07.2017
Festival in Tympaki

01.07.2017 – 30.07.2017
Music Festival in Paleochora

In the Cretan calendar of
events, it is not last one and attracts
spectators thanks to a huge variety of
performances. You can visit modern
and ancient theatrical productions,
dance and music shows or discover
new talents during song competitions.
The mood of performances varies from
funny to breathtaking. Undoubtedly, an
important part of the program is the fair
of Mediterranean delicacies and wines.
In the framework of the festival,
particularly active tourists arrange
karaoke competitions. On numerous
beaches of Paleochora there are
swim competitions, diving and water
attractions. At this time, curious
dolphins swim to the peninsula, and
local residents argue that lucky people
can also see a sperm whale.

15.07.2017
Kyrvia festival in Ierapetra

Kyrvia is a festival of Cretan
culture. In the prefecture of Lasithi,
almost in every village, it starts in the
middle of July and usually lasts until
the end of August. In the program
of events are performances of local
folklore and variety groups, plays as
well as exhibitions. On the beaches of
Ierapetra, there are parties for young
people and theatrical performances in
the fortress of Kales.

15.07.2017 – 30.07.2017
Dance Days Festival

It is an international modern dance
festival in Chania with famous dancers
and choreographers from Greece and
other countries.

July - August
The Lato Cultural Festival
in Agios Nikolaos

In July and August the city hosts
the Lato cultural festival with concerts

This festival takes place in the south
of the island, in the town of Tympaki,
which is a part of the municipality
Faistos, and includes music and
dance performances, plays, and films
screenings. Another major part of this
event is a «fishing night», when locals
and gests, if they want, go to sea at night
to catch fish.
In the town of Tympaki, there is the
Cretan Ethnographic Museum.

17.07.2017
Fest of Saint Marina

It’s celebrated in cities of Chania,
Heraklion and towns of Agia Marina,
and Agia Pelagia.

Фестиваль керамики
Ceramics Festival

17.07.2017
Ceramics Festival in Thrapsano

For many centuries, the village
of Thrapsano was one of the most
important pottery centers in Crete and is
located 15,5 mi southeast of Heraklion.
The very name of the village comes
from a Greek word meaning «crocks»:
near kilns for pottery, earth was always
densely covered with crocks. The potters
from Thrapasano travelled all over the
island to provide the inhabitants with
pottery products.
This festival is celebrated every
summer, begins on the day of Saint
Marina and lasts three days. In addition
to the usual music and dancing, you will
see the production of pottery by local
craftsmen. In some cases, you can also
test your skills in making these products.
Do not forget to try the Cretan dish
Delicius, slowly cooked in a clay pot.
You can see an article about
this town in our issue № 12, 2017:
archive of our digest http://thenewcrete.
ru/?loc=Archive

18.07.2017 – 31.07.2017
«Renaissance» Festival
in Rethymnon

The venue is the Fortezza of
Rethymno
Since 2009 this festival has been
organized by the Municipality of
Rethymnon in the spirit of the
Renaissance. Performances in medieval
costumes, all around is stylized in the
spirit of that era, everything supports
the holiday atmosphere. The main
site of the festival will be at the streets
of the Old town and at the Theatre
of the Fortezza. There will be street
performances, concerts, exhibitions,
plays, pantomimes and film screenings.
The whole city is decorated with flags
and saturated with the atmosphere of
the Renaissance.

20.07.2017
The Fest of the Prophet Elijah
It is celebrated in
(Municipality of Chania).

Sougia

25.07.2017-28.07.2017
Yakinthia Festival

It’s held near the ancient highland
village of Anogia located on the slope of
the mountain Psiloritis. The Yakinthia
festival is a cultural event that combines
theatrical plays, concerts and poetry
readings. Guests can hear the magical
music of lyre and many other traditional
Cretan instruments. The event takes
place under the shadow of the trees in a
stone theatre next to a temple in honor
of St. Yakinth at an altitude of 4 130 ft.
The festival has various themes and, as
a rule, connects Cretan music and local
folk traditions with musical traditions
from other parts of Greece, and the
Mediterranean.
The background of the festival creates
a legend, telling about Hyacinth, a
beautiful youth and lover of the sun god
Apollo. God of the winds Zephyr also
loved the young Hyacinth. Obsessed by
jealousy, he snatched the sun disk out
of Apollo’s hands and struck with it the
young man; and fragrant flowers grew at
places where it was spilled the blood of
the beautiful Hyacinth.
You can read an article about
this village in our issue № 6, 2016:
see the archive http://thenewcrete.
ru/?loc=Archive.

(Rethymnon), in Archanes (Heraklion),
Kalo Chorio and in the city of Ierapetra
(Lasithi).
Фестиваль сыра
Festival of cheese

27.07.2017 (22.08.2017)
Festival of cheese and shepherds
in the high mountain village
of Zoniana

It attracts thousands of people and
carefully preserves local traditions
of producing high-quality dairy
products as well as traditional folk
customs connected with the life and
activities of cattle-breeders living in
the Psiloritis Mountains. In 2011 the
festival was marked by the fixation of a
new Guinness record: the local farmers
cooked a cheese with a weight of 2
491,22 lbs!
During the festival there are a
presentation of a huge kefaloriti cheese
and possibilities for getting to know
meals of the Cretan cuisine, and its
cooking recipes.
You can read an article about the
Cretan cheese in our issue № 10, 2017.
See the archive of the digest at the site
http://thenewcrete.ru/?loc=Archive.

25.07.2017 – 31.07.2017
Festival of Wine and Cretan
cuisine in Rethymnon

It’s celebrated in Kalyves (Chania)
and Archaia Eleftherna (Rethymnon).

The venue is the Rethymnon
embankment.
In 2009 the Cretan wine festival
was revived in a completely new,
updated format. At the festival, local
producers will present their quality
products: bottled wine, olive oil,
various products from olives and
herbs, cheese, etc. The program
includes a variety of activities, such as
exhibitions, traditional and modern
music by local performers, educational
and recreational activities for children,
seminars and lectures by famous
residents of Crete and, of course, wine,
and food tastings. A ticket for tasting
is needed only for fest during which
various performances take place as
well as Cretan meals and confectionary
are presented. Of course, the Cretan
festival is unthinkable without Cretan
dances!

27.07.2017
Fest of St. Panteleimon

30.07.2017
Fest of Agios Syllas

26.07.2017
Fest of Agia Paraskevi

It takes place in the villages of Fournes
(Chania), Adele and Chromomonastiri

It’s celebrated in Kalo Chorio
(Municipality of Lasithi).
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неизвестный Крит unknown Crete

Почему на Крите так много долгожителей?
Why there are so many Methuselahs on Crete?

На Крите, как и во всей Греции
много долгожителей, особенно в
удаленных деревнях. Ученые обнаружили причину, по которой в удаленных
греческих деревушках на севере Крита
так много здоровых долгожителей.
Причина кроется в недавно обнаруженной разновидности гена, которая имеется у всех жителей этих деревень и, по всей видимости, защищает
сердце, снижая уровень вредных жиров и холестерина.
Несмотря на то, что пища жителей
области Милопотамос богата животными жирами, они не страдают сердечно-сосудистыми заболеваниями.
И к тому же они очень любят сыр!
Что же в этих местах особенного?
Удаленные деревеньки Зониана и
об этой деревне читайте
Анойя (
в газете Новый Крит №6, 2016 http://
thenewcrete.ru/n6.php) расположены
высоко в горах на севере Крита. Население деревень остается неизменным:
мало кто приезжает туда на постоянное место жительства, и мало кто уезжает, зато долгожителей много.
Сердечные заболевания, инфаркты, инсульты и прочие сердечно-сосудистые недуги в этих местах редки,
несмотря на то, что местные жители
едят много баранины и своего - критского - сыра. Интересно, что в этих
деревнях ежегодно проводится праздник сыра.
Обычно такая пища приводит к
проблемам со здоровьем, поскольку
содержит большое количество насыщенных жиров, которые повышают
уровень холестерина в крови, а высокий уровень липопротеидов низкой
плотности (ЛПНП - белковых соединений, переносящих холестерин из
печени к тканям) повышает риск сердечных заболеваний и инсульта.
Однако у жителей этих деревень
подобного не происходит.
Правда, у них встречается диабет
второго типа, как в целом у населения Греции, но они не страдают от его
обычных последствий, таких, например, как диабетическая нефропатия
(почечная недостаточность).
А что же особенного в генах у
жителей деревни Зониана? Этот вопрос поставили перед собой ученые
из Института Сангера - британского
геномного исследовательского центра, основанного благотворительным
фондом Wellcome Trust. Есть ли что-то
в генетическом материале этих людей,
что защищает их сердечные мышцы
от заболеваний?
Результаты исследования, опубликованные в интернет-издании Nature
Communications, говорят о том, что у

этих людей выявлена новая разновидность гена, имеющего положительное
воздействие на работу сердца. Суть
его в том, что он понижает уровень
«плохих» натуральных жиров и «плохого» холестерина и фактически является уникальным для населения этих
двух горных деревень.
Как сообщили ученые Института
Сангера, из многих тысяч жителей
других стран Европы, подвергшихся
процессу секвенирования (расшифровки) генома, с такой же разновидностью нашелся только один человек
- в Италии.
Чтобы разгадать эту загадку, ученые расшифровали геном 250 жителей этих деревень. У них были взяты
образцы крови, из них изъята ДНК и
проведен подробный анализ ее структуры - длинной цепочки из трех миллиардов пар оснований, составляющих геном человека.
Это открытие не означает, к сожалению, что мы можем есть сколько
угодно сыра и прочих животных жиров - совсем наоборот, ведь у нас нет
этой разновидности гена, как у критских долгожителей.

Однако ученые говорят, что это открытие может помочь понять, какие
именно варианты гена играют роль в
возникновении сосудистых заболеваний. Это, в свою очередь, может помочь объяснить, почему некоторые
люди страдают от сердечно-сосудистых заболеваний, а другие нет.
В ходе этого исследования ученые
обнаружили вариант гена, который
раньше был совершенно неизвестен,
но они не знают, почему у жителей
этих двух изолированных популяций он присутствует. Связано ли это
с образом жизни жителей Зонианы и
Анойи, с окружающей средой, или же
он просто передается из поколения в
поколение?
Значит, изучение изолированных популяций приносит пользу?
Большую. Другие исследования
изолированных популяций, к примеру, амишей в США или иннуитов,
проживающих на севере Гренландии, а также жителей островов Оркни в Шотландии, тоже помогают
понять, как представителям этих
сообществ удается редко болеть и
долго жить.

As in all Greece, there are many
Methuselahs on Crete, especially
in some remote villages. Scientists have
discovered the reason of longevity of so
many healthy people in remote Greek
villages in the north of Crete.
The reason lies in a newly discovered
variety of a gene that is available to
all residents of these villages and,
apparently, protects the heart, reducing
the level of harmful fats and cholesterol.
And besides they are very like cheese.
The inhabitants of the region of
Mylopatamos do not suffer from
cardiovascular diseases despite the fact
that their food is rich in animal fats!
What is special in these places?
The remote villages of Zoniana and
you can read about this
Anogeia (
village in the New Crete – issue № 6,
2016, http://thenewcrete.ru/n6.php) are
located high in the mountains in the
north of Crete. The population of the
villages remains unchanged: few people
come there for permanent residence,
and very few people leave them, but
there are many Methuselahs there.
Heart diseases, heart attacks, strokes
and other cardiovascular ailments are
rare in these places, despite the fact that
locals eat a lot of lamb as well as their
own Cretan cheese. It is interesting that
the annual festival of cheese is held
exactly in these villages.
Usually, this food leads to the health
problems because it contains a large
amount of saturated fats that raise the
level of cholesterol in the blood, and a
high level of low density lipoproteins
(LDL-protein compounds that carry
cholesterol from the liver to the tissues)
increases the risk of heart disease, and
stroke.
However, residents of these villages
do not have anything like that.
It is true that diabetes type 2 occurs
among them, as among the population
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of Greece in general, but they do not
suffer from its usual consequences,
such as diabetic nephropathy (kidney
failure).
And now, what is so special about
genes of the Zoniana’s inhabitants?
This question was posed by scientists
from the Sanger Institute – the British
genomic research center established
by the charitable foundation the
Wellcome Trust. Has genetic material
of these people something that protects
their heart muscles from diseases?
The results of a study, published
in the online edition Nature
Communications, indicate that these
people have an unknown kind of gene
having some positive impact on the
heart function. It lowers essentially the
level of the «bad» natural fats and «bad»
cholesterol and is actually unique, and
characteristic of the population living
in these two mountain villages.
According to scientists of the
Sanger Institute, only one person was
found (in Italy) with the same variety
of the genome, out of many thousands
of inhabitants of other European
countries subjected to the process of
sequencing (decoding) of it.
To solve this puzzle, the scientists
deciphered genomes of 250 inhabitants
of these villages. From their blood
samples, they obtained DNA’s and
made detailed analysis of their
structures consisting of long chains of
three billion base pairs, which make
up the human genome.
Unfortunately, this discovery
does not mean that we can eat as
much cheese and other animal fats as
possible - quite the contrary because
we do not have such kind of gene like
Cretan centenarians.
However, scientists say that this
discovery can help to understand
which variety of gene play a role in
the occurrence of vascular diseases. In
turn, this can help explain why some
people suffer from cardiovascular
diseases, while others not.
During the study, the scientists
discovered a variant of gene that was
previously completely unknown, but
they do not know why the inhabitants
of these two isolated populations have
it. Is it related to the way of life of the
inhabitants of Zoniana and Anogeia,
to the environment, or is it a simply
transmission from generation to
generation?
Hence, does the study of isolated
populations bring benefit? A great
one! Other studies of isolated
populations, such as the Amish in the
US or the Inuit living in the north of
Greenland, as well as the inhabitants
of the Orkney Islands in Scotland, also
help to understand how representative
of these communities manage to rarely
get sick and live long.

Фестиваль Критской Диеты в Ретимно
Cretan Diet Festival in Rethymno
Организаторы и Муниципалитет
старейшего венецианского города приглашают вас на самый большой летний фестиваль Крита – 6-ой
Фестиваль Критской Диеты, в самое
сердце острова, в красивейшем городе Ретимно.
Это самый подлинный Критский
Фестиваль, где люди, критская земля и ее дары, гастрономия, культура,
традиции и музыка находятся в большом почете.
В период с 1 по 7 июля в Общественном Парке Ретимно, между
зелеными аллеями, производители
местных продуктов со всего острова
и представители фольклора пред-

когда вам придется покинуть остров,
сохраните теплые воспоминания об
этом празднике в своем сердце и поделитесь этой красотой там, где вы
только можете.
Фестиваль пройдет с 1 по 7 июля
2017 года. Основной билет: 5 евро,
дети (6-12 лет): 2 евро Предварительная продажа билетов в информационном киоске по адресу: 4 Martires
squaere, Rethymno (понеделиник-суббота, 9.00-14.00).

ставят вашему вниманию все виды
своей продукции - неоценимое богатство критской земли и местных
традиций.
Вы узнаете рецепты приготовления критского печенья, примите участие в уроках кулинарии от известных шеф-поваров, познакомитесь с
продукцией критских виноделов, а
самых маленьких гостей ждет активная развлекательная и обучающая
программа, подробный список которой включен в ежедневное расписание Фестиваля.
Выставка критских продуктов
будет проходить ежедневно с 9.00
до 14.00.
Музыка, танцевальные представления, традиционные критские и греческие шоу наполнят каждый вечер
незабываемыми впечатлениями.
Фестиваль Критской Диеты представляет собой своеобразный ковчег,
объединяющий все эти элементы,
включающие аутентичность и уникальность Крита. И в этом ковчеге,
все гости – местные и туристы из
каждого уголка мира, как бы приглашены насладиться дарами критской
земли, познакомиться с ее людьми и
вместе повеселиться. В тот момент,

The organizers and the Municipality
of the oldest Venetian city invite you
to the biggest summer festival of Crete the 6th Cretan Diet Festival, to the very
heart of the island, to the beautiful city
of Rethymno.
This is the most authentic Cretan
Festival, where people, the Cretan
land and its gifts, gastronomy, culture,
traditions and music are in high esteem.
In the period from July 1 to July
7, in the Rethymno Public Garden,
between green alleys, producers of local
products from all over the island and
representatives of folklore will present to

Подробную информацию и ежедневное расписание мероприятий вы
можете найти на сайте http://www.
cretandietfestival.gr/en/

your attention all kinds of their products
- an invaluable wealth of Cretan land
and local traditions.
You will learn recipes for Cretan
cookies, take part in cooking lessons
from famous chefs, taste wine and
products from Cretan winemakers, and
the little guests will receive an active
entertainment and educational program,
a detailed list of which is included in the
daily schedule of the Festival.
The exhibition of Cretan products is
held daily from 9.00 to 14.00.
Music,
dance
performances,
traditional Cretan and Greek shows will
fill every evening with unforgettable
impressions.
The Cretan Diet Festival is a kind
of ark, combining all these elements,
including
the
authenticity
and
uniqueness of Crete. And in this ark, all
the guests - local and tourists from every
corner of the world, as if invited to enjoy
the gifts of the Cretan land, meet her
people and have fun together. At a time
when you have to leave the island, keep
warm memories of this holiday in your
heart and share this beauty wherever
you can.
Festival will be held from 1 to 7 July 2017.
The main ticket: 5 euros, children (612 years): 2 euros
Pre-sale tickets in the information
kiosk at:
4 Martires squaere, Rethymno
(Monday-Saturday, 9.00-14.00).
Detailed information and daily
schedule about the Festival you can find
at http://www.cretandietfestival.gr/en/
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Кухня Cuisine

Алкогольные напитки Крита (продолжение статьи)
Cretan alcoholic beverages (сontinuation of the article)
В Греции алкогольные напитки неразрывно связаны с историей, мифологией и культурой.
начало в
В прошлом номере (
номере № 13, 2017, http://thenewcrete.
ru/?loc=Archive) было рассказано о Цикудье и Ракомелло.
Цикудья. Это виноградная водка,
или деревенский самогон, который называют "Духом Крита".
Ракомело. Медовая водка, которая
состоит из двух основных ингредиентов: раки и меда.
Узо - анисовая водка. Конечно, это
не специфически критский напиток, а
общегреческий и даже обще средиземноморский. Её делали и пили ещё и в
царской России.
Но, если греческую «метаксу*» у нас
знают многие, то узо почти не знаком
современным россиянам. Этот напиток похож на «раки», но отличается от
него способом изготовления. Узо (ударение нужно ставить на первую букву)
относится к классу бренди по международной классификации. По российским меркам его следует назвать «самогоном». Это смесь из спирта, воды и
трав. Способ получения спирта для узо
почти не регламентирован. В стандарте сказано то, что виноградного спирта
должно быть 20% или более. Остальная часть этанола может быть любого
происхождения. В большинстве случаев крепость напитка составляет 40%.
По нормам допускается от 40 до 50
градусов. Состав смеси трав также может быть различным, но анис должен
присутствовать обязательно. Именно в
добавлении этой травы и заключается
главная особенность напитка. Идеальный вариант для узо – 42 градуса и на
бутылке должна быть отметка о 100%
дисилляции.
Узо нужно пить разбавленным и со
льдом. Лучшей закуской к узо считается дыня. Напиток хорошо сочетается с
морепродуктами и свежими овощами.
Многие россияне считают, что разбавление алкогольных напитков является
признаком слабости «европейцев», но
это неправильно. В анисе содержится
эфирное масло, которое очень хорошо
растворяется в спирте и в этом состоянии прозрачно. Но если концентрация этанола понижается и напиток
охладить, то анисовые масла выпадают
в белый осадок. Напиток становится
мутно-белым и по виду напоминает
наш «классический» самогон. Если не
охлаждать и разбавлять узо, то на цвет
и на вкус этот напиток будет сложно
отличить от водки. Лучше его не покупать, если не собираетесь употреблять
по правильной технологии.
Как разводят узо. Одна треть стакана заполняется алкоголем, две тре-

нием настойки из определенных трав.
Точная рецептура держится греками в
строжайшем секрете. Суть процесса
заключается в изготовлении вина из
заизюмленного винограда трех сортов,
характерных для Средиземноморья, его
последующей перегонке, а также добавлению к полученному дистилляту
сладкого вина сорта «мускат», дистиллированной воды и настойки из
набора трав, состав которого непосвященным знать не положено. После
выдержки не менее 3 лет такая смесь
становится метаксой.
Кстати, этот национальный
спиртной напиток Греции появился
сравнительно недавно. Первый завод по
его производству был открыт в городке Кифизия в 1882 году.
Автором рецепта стал некий Спирос Метакса, в честь которого этот
спиртной напиток Греции и получил
свое необычное название: слово μέταξα
означает «шёлк».

ти водой, также туда добавляют лед.
Местные утверждают, мера потребления составляет три стакана для женщины и пять для мужчины. Перебор
грозит сильным похмельем.
Рецина. Тоже вещь общегреческая
- белое сухое вино с ароматом смолы,
она имеет и альтернативное название
— «смола». Зреет рецина специфическим образом. В процессе брожения в
вино добавляют сосновую смолу. Саму
смолу в рецине не найдете, так как перед розливом вина в бутылки ее просто удаляют. Смоляной вкус и запах
остаются. Если открыть бутылку рецины, выпить ее нужно сразу же, иначе
ее содержимое быстро превратится в
уксус.
Считается, что традиция этого вкуса и запаха пришла из древности, когда
амфоры с вином запечатывали смолой.
Греки говорят так: «Первый глоток - вы
почувствуете вкус смолы, второй глоток – вы почувствуете терпкий вкус
вина, третий глоток – и вы полюбите
этот напиток или не будете его пить
никогда.» Совет, распробуйте рецину
перед тем, как покупать. Вполне возможно, что она покажется вам не вкусной, и вы посчитаете, что покупать ее
не стоит.
Продается рецина в самых различных емкостях - от трехлитровой
баклажки в супермаркете до 250-граммовой бутылочки в киоске. Бутылочки
с вином маленьких объемов удобно
брать с собой на пляж и на прогулку.
Домашнее разливное вино. Его качество непредсказуемо - по одной и
той же цене у двух соседних продав-

цов на рынке можно найти и напиток
богов, и просто уксус. Хорошо, когда
можно пробовать.
Продегустировать вино на Крите
можно практически в любом баре, ресторане или таверне острова. Также,
сделать это можно и в винных магазинах. Местные жители очень любят
вино и пьют его каждый день. Его даже
разбавляют водой и пьют просто как
коктейль даже дети. К тому же, крепость некоторых сортов вин практически не ощутима.
Пиво на Крите своеобразное, но в
принципе не плохое, и его конечно не
стоит сравнивать с пивом из Чехии или
Германии. Основные сорта, которые
продаются в банках и бутылках повсюду - "Мифос" (Mythos), "Альфа", "Вергина". В Ханье варят очень вкусное разливное пиво "Харма", его можно найти
в тавернах города.
Конечно, кроме описанных нами
алкогольных напитков, На Крите можно найти множество других. Особенно
пестрое разнообразие вин и ликеров.
В каждой местности виноград имеет свой неповторимый вкус. Отсюда
огромное разнообразие вин. Основные винодельни Крита можно посмотреть в «Новом Крите, The New Crete»
N 5(11), 2017 ( архив на сайте http://
thenewcrete.ru/?loc=Archive)
Пробуйте, наслаждайтесь и привозите домой самые лучшие напитки.
*Метакса. Этот, пожалуй, самый
известный крепкий алкогольный напиток Греции представляет собой
бренди, разведенный вином с добавле-

In Greece alcoholic beverages are
inextricably linked with history,
mythology and culture.
beginning
In the previous issue (
in issue № 13, 2017, http://thenewcrete.
ru/?loc=Archive) was told about Tsikoudia
and Rakomello.
Tsikoudia. It is grape vodka or rustic
moonshine which is called the «Spirit of
Crete».
Rakomelo. It is honey vodka consisting
of two main ingredients: raki and honey.
Ouzo is aniseed vodka. Of course,
this is not a specifically Cretan drink,
but a common one for Greeks and the
Mediterranean region which has been
produced, and drunk also in Tsarist
Russia.
If many people know Greek Metaxa*,
then Ouzo is almost not familiar to
modern Russians. This drink is similar
to raki, but differs from it in the way of
production. Ouzo (the stress should be
on the first vowel) belongs to the class
of brandy according to the international
classification. By Russian standards, it
should be called moonshine, being a
mixture of alcohol, water and herbs.
The way of obtaining alcohol for ouzo is
almost not regulated. The standard says
that content of grape alcohol should be
20% or more. The rest of ethanol can be
of any origin. In most cases, the strange of
the drink is 40%. The standard allows 4050 degrees. The mixture of herbs may also
be different, but a presence of the anise
is obligatory. The addition of this herb is
exactly the main feature of the drink. The
ideal option for ouzo is 42 degrees. On the
bottle, there should be a mark confirming
100% of distillation.
Ouzo should be drunk with ice and
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diluted. The best snack for ouzo is a
melon. The drink is well combined with
seafood and vegetables. Many Russians
believe that dilution of alcoholic beverages
is a sign of weakness of «Europeans», but it
is a wrong supposition. The anise contains
essential oil which is very good soluble in
alcohol and is absolute transparent in it.
If the beverage is cooled and the ethanol
concentration drops, the anise oils are
produced a white precipitate. Drink
becomes dull-white and looks like our
«classic» moonshine. If you do not cool
and dilute ouzo, then the color and taste
of it will be difficult to distinguish from
vodka. It’s better not to buy it if you do not
intend to use it properly.
How to dilute ouzo? One third of the
glass is filled with it and two thirds with
water. Then ice is added there. Locals claim
that a proper quantity of consumption is
three short glasses for a woman and five
for a man. Overdose threatens a strong
hangover.
Retsina. It is a common to all Greeks
drink, too. A white dry wine with a resin
flower, it also has an alternative name –
«resin». Retsina ripens in a specific way.
During fermentation, pine resin is added
to the wine. In retsina you will not found
the resin itself, since it is simply removed
before bottling the wine, but a taste of resin
and its smell remain. An open bottle of
retsina must be quickly finished; otherwise
its content will soon turn into vinegar.
It’s believed that the tradition to add
this taste and smell came from antiquity,
when the amphorae with wine were sealed
with resin. Greeks usual say: «After the
first swallow you will taste acerbity of
wine. After the second, you will have the
same taste. After the third, you will like
this drink or never taste it again». A tip: try
to get a taste for it before buying. May be
it will seem to you not tasty and not worth
buying.

Retsina is sold in a variety of bottles –
from a three-liter flask in a supermarket to
a 250-gram bottle in a kiosk. Small bottles
with wine are convenient to take to the
beach or for a walk.
Homemade draft wine. Its quality is
unpredictable: in the market you can find
wine of two vendors at the same price, and
if the one may be the drink of the gods,
another wine can be like vinegar. Well,
when you have possibility to taste.
On Crete you can taste wine practically
in any bar, restaurant or tavern and also
in wine shops. Local people like wine and
drink it every day. Diluted with water, it is

drunk like a cocktail even by children. In
addition, the strength of some varieties of
wine is almost not significant.
Beer on Crete is a peculiar one and
generally not bad, but certainly, it should
not be compared with beer from Germany
or from the Czech Republic. The main
varieties, sold in cans and bottles, are present
everywhere, like «Mythos», «Alpha», and
«Vergina». In Chania they brew a very tasty
draft beer called «Harma», and it can be
bought in the taverns of the city.
Of course, in addition to the alcoholic
drinks described by us, you will meet
many others of them on Crete. Especially,

there is a big variety of wines and liquors.
In each locality the grapes have their own
unique taste. Hence there is a huge variety
of wines. The main wineries of Crete can
be found in «The New Crete» N 5 (11),
2017 (
see archive on the site http://
thenewcrete.ru/?loc=Archive)
Taste, enjoy and bring home the
best drinks.
*Metaxa. Perhaps, this is the most
famous strong alcoholic beverage of Greece,
a brandy, blended with wine and herbal
tincture. The exact formula is kept by Greeks
in the strictest secrecy. The essence of the
process is the production of wine from sundried grapes of three varieties, typical for the
Mediterranean, its subsequent distillation
and addition of sweet muscat wine, and
distilled water with herbal tincture which
composition is secret for uninitiated. After
aging for at last 3 years, this mixture
becomes Metaxa.
By the way, we can say that this national
alcoholic beverage of Greece has appeared
not a long time ago: the first factory for
its production has been founded in the
town of Kifissia in 1882. The inventor had
been a certain Spyros Metaxas in honor of
which this Greek alcoholic beverage got its
unusual name: the old word μέταξα means
«silk» in Greek.

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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реклама advertising
КРИТ МЕХА
http://www.vossfurs.ru

Таверна «Сирокко» в красивом месте
с отличным пляжем недалеко от Ираклиона

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.

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.

Пожалуйста, свяжитесь с нами по телефонам:
Viber/Whats App +306979110408
Херсониссос: +30 28970 26400, +30 28970 25603,
+3028970 25600
Ретимно: +30 28310 74570
для поездки в наши магазины в любое удобное для
Вас время!
Voss Furs, Херсониссос (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!).

VOSS FURS – Сrete
http://www.vossfurs.com
Voss Furs is one of the biggest and most significant Fur
Shopping Centres in Europe (Crete Greece). Our finest
selection of furs is exhibited in our 3000m2 exhibition
halls, where you can find over 30 worldwide known fur
brands and more than 5000 fur garments.
Our experience in the fur market for over 20 years,
our own participation in production and sales and our
cooperation with the best fur factories’ owners make
us the leading company in terms of variety, price,
quality and style of our products.
All the fur materials are purchased personally
by our fur factories’ partners – owners at the best
international auctions: Kopenhagen Fur (Denmark),
NAFA (Canada), SAGA Furs (Finland), American
Legend (USA), Sojuzpushnina (Russia).
For all our clients we are glad to offer free transfer
service. Please contact us directly, and we will take
you from wherever you are on Crete to our store and
back absolutely for free.
Please contact us by phone:
Viber / Whats App +306979110408
Chersonissos: +30 28970 26400, +30 28970 25603,
+3028970 25600
Rethymnon: +30 28310 74570
For a trip to our stores at any time for you!
VOSS! Hersonissos,
Dessanje Hersonissos,
VOSS! Rethymno.

«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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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...

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

Ρούσου Κουνδούρου 2,
Agios Nikolaos, Crete
Tel.: 2841027115
mesostrati.eu
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