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интересно interesting
Громадную рыбину
поймали на Крите
A huge fish was
caught in Crete
На Крите рыбаку несказанно повезло – ему удалось добыть 10-килограммового группера, или каменного окуня (о ροφός, лат. название
Epinephelus marginatus).
Любитель подводной охоты несколько дней назад поймал эту рыбину, выудив из каменной норы, где
та пряталась. С огромным усилием
рыбак справился с добычей, что стоило того. Успех рыбалки превзошел
все ожидания. Улов доставили в известную рыбную таверну района туристического городка Агия Пелагия.
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С ПЕРВЫХ ЛЕТ
СТАНОВЛЕНИЯ ХРИСТИАНСТВА
КРИТ СТАЛ КОЛЫБЕЛЬЮ ПРАВОСЛАВИЯ

FROM THE FIRST YEARS OF THE FORMATION
OF CHRISTIANITY, THE ISLAND OF CRETE
BECAME THE HEARTSTONE OF ORTHODOXY

Об этом свидетельствуют сотни религиозных памятников, разбросанных по всему острову. Даже
освободительное движение во многих случаях начиналось в монастырях. Религиозная традиция очень
сильна во всех районах острова, и повседневная жизнь
критян неразрывно с ней связана. Территория Крита
представляет собой собственную архиепископскую
епархию, отдельную от остальной Греции. Крит – прекрасное место для паломничества и изучения истории,
ведь здесь работают тысячи церквей и десятки монастырей, которые сыграли важную роль в установлении
христианства и борьбе с захватчиками острова.
Продолжение на странице 6-7

This is evidenced by hundreds of religious monuments
scattered throughout the island. Even the most
important liberation movements began in monasteries.
Consequently, the religious traditions are very strong in
all areas of the island, and the daily life of the Cretans is
inextricably linked with it. The territory of Crete is its own
archbishopric diocese, separate from the rest of Greece.
Crete is a great place for pilgrimage and studying history,
as thousands of churches and dozens of monasteries
thrive here, which played an important role in establishing
Christianity and fighting the invaders of the island.
Continued on page 6-7
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In Crete, a fisherman was very
fortunate: he managed to get a grouper
(rock perch, Latin name is Epinephelus
marginatus), which weighted 10
kilogrammes. A few days ago this spear
fisherman caught this fish, which was
hiding in a stone hole. With great effort,
he coped with the pray, which was worth
it. The success of fishing surpassed all
expectations. The catch was taken to a
famous fish tavern located in the tourist
town of Agia Pelagia.
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НЕИЗВЕСТНЫЙ КРИТ UNKNOWN CRETE

О Крите и его жителях
Crete and its inhabitants
Следы человеческой деятельности обнаруживаются на Крите
в среднем палеолите (128 тысяч лет
до н.э.). Тогда уровень Средиземного
моря был ниже нынешнего метров на
150, и обитатели острова имели лодки. В фауне острова присутствовали
карликовые гиппопотамы и сицилийские карликовые слоны. Об их предшественниках, карликовых мамонтах,
мы уже писали ранее (газета № .
В VI тысячелетии до н.э. на острове
жили охотники и собиратели, относимые к тарденуазской мезолитической
культуре, господствовавшей в Европе.
Самые ранние признаки сельскохозяйственной деятельности человека
на Крите относятся к V тысячелетию
до н.э. Одомашненные осёл и кролик,
а также культурные растения были завезены в основном вышеупомянутыми предками современных критян. Об
их связях с внешним миром говорят
остатки керамики, характер выработки которой подобен обнаруженным в
бассейне Эгейского моря и на Ближнем Востоке. К этому же времени относится и первая идентификация жителей Крита по ДНК: они – носители
гаплогруппы G2a3b1-P303. Про субклад G2а3 известно, что он широко
представлен только среди адыго-абхазов, предками которых были хатты,
жившие в Центральной Анатолии.
Что минойцы были пришельцами,
свидетельствует появление на Крите
около 2700 г до н.э. субклада R1b1a2+,
носителями которого были европейцы: выходцы с севера Аппенин и/или
Пиренеев, включая и юг Франции. К
другой группе минойцев, идентифи-

цируемых по времени, относились выходцы из Месопотамии, Малой Азии и
Сирии: дело в том, что в ДНК населения острова минойской эпохи преобладает гаплогруппа J2, свидетельствующая о предках, живших именно в
упомянутом регионе, а также на территории Передней Азии, Аравийского
полуострова, в Палестине и на территории современной Греции.
ДНК нынешнего критянина сохранил эти следы, при этом гаплогруппы сегодняшнего населения
Крита свидетельствуют о его более
близком родстве (с точки зрения
предков) с населением современной
Турции, чем Греции. От современных
греков нынешних критян резко отличает компонент семитских предков,
который у греков составляет 44%, у
евреев-ашкенази – 22,8%, у арабовбедуинов – 18,7%, у турок – 13,6%, а у
критян – 8,8%1.
Около XVII в. до н.э. на Крите выявлено использование меди и, возможно, начинается производство
бронзы. Вероятно, в это время на
острове поселяются пеласги и лелеги,
расселившиеся ранее по материковой территории современной Греции:
именно пеласгам приписывается искусство производства металла. От
имени пеласгов произошло и название
полуострова Пелопоннес. Название
обоих этих этносов на греческом означает «аист». При этом «лелек» означает аиста и в современных украинском,
болгарском, сербохорватском, албанском, турецком, татарском, киргизском, казахском, языке хинди и ряде
других языков. Оба этих этноса не

говорили по-гречески, поэтому считались варварами греками-ахейцами,
которые пришли позже на их земли и
принялись их методически вытеснять.
Отражением этих процессов явилась
Троянская война XIII в. до н.э., оказавшая разрушительное воздействие
не только на цивилизацию западного
побережья Анатолии (Малой Азии). В
ней пеласги воевали на стороне троянцев: их столица Лариса находилась
примерно километрах в 40-ка к югу от
Трои или даже ближе. О её точном месторасположении идут споры. В России уже давно высказывается точка
зрения, что троянцы и воевавшие на
их стороне им родственные дарданы,
давшие название Дарданеллам, а также их союзники пеласги, венеты, этруски и фракийцы относились к протославянам: относительно фракийцев это
доказано генетически.
После Троянской войны, под которой надо понимать не длительную
осаду Трои, а 10-летний грабёж ахейцами Малоазийского полуострова, и
которую последние на самом деле проиграли (мы ранее писали об этом), её
участники и Одиссей отплыли домой.
Выдающийся британский исследователь Тим Северин в 1985 г. проплыл
по маршруту Одиссея, как он его себе
представлял, включив туда южное побережье Крита. Именно там Одиссей и
спутники якобы встретились с циклопом. Следующие наблюдения подтвердили, по мнению Тима Северина, что
он на правильном пути. Во-первых,
дикие козы кри-кри, упоминавшиеся
Гомером, до сих пор встречаются на
Крите. Во-вторых, в местном фолькло-

ре важное место занимают истории о
великанах-людоедах, которые якобы
до сих пор живут на острове, и неосторожный путник, заночевав в незнакомой деревушке в придорожном доме,
рискует оказаться их жертвой.
Среди критских пещер Тиму Северину тогда показали одну, подходящую для легендарных великанов.
Между Соугие и Кустогерако на южном берегу Крита бывший партизан
Костас Патеракис со своими братьями
прятал от немецких оккупантов и их
союзников оружие в карстовой полости, известной под названием Пещера Циклопов. Только в одной этой
пещере пастухи собирали до тысячи
овец. Сходство пещеры с описанной
Гомером поразило путешественника:
«Огромный скальный обломок почти прикрывал вход. Сводчатый потолок высоко над головой закопчён
дымом бесчисленных пастушьих костров. Свежая вода капала с потолка
в емкость, выдолбленную из полена,
здесь также был выложенный из грубых камней загон, где доили овец».
Теперь это – туристическая достопримечательность, называющаяся
Пещера Полифема.
Троянская война, проходила незадолго до начала Катастрофы бронзового века, когда на Пелопоннес
вторглись дорийцы либо это была
разрушительная внутренняя смута,
уничтожившая микенскую цивилизацию. Во всяком случае, дорийцы основали колонии на Крите, а пеласгов
вытеснили в Палестину. В Библии мы
встречаем пеласгов уже живущими в
Палестине в XII до н.э. выходцами с
Крита под местным названием филистимляне, создавшими на побережье
Палестины союз из пяти городов. В то
время их было там тысяч 20: это – пришельцы с островов Эгейского моря.
Там они были частью воинственных
«народов моря» и сначала двинулись в
дельту Нила, а затем достигли южной
окраины Ханаана (уже покорив жившие там еврейские племена), где к ним
присоединились
единоплеменники
непосредственно с Крита.
Всемирно известна «характеристика критян», вошедшая в учебники логики под названием «парадокс Эпименида». Он был знаменитым кносским
философом, прорицателем и поэтом,
жившим в VII-VI вв. до н.э. и как-то
написал: «Критяне лживы всегда…».
Детали, связанные с этим утверждением, не сохранились, между тем сам
он был критянином, следовательно,
был лжецом. Тогда, если он – лжец, то
говорит ложь и, следовательно, критяне правдивые люди. Но Эпименид
– критянин, и, следовательно, то, что
он говорит – правда, когда утверждает, что все критяне лжецы. То есть и он
сам – лжец, и то, что он говорит – неправда.
Сохранилось аналогичное высказывание поэта Каллимаха. В Гимне
Зевсу (III до н.э.) он написал: «Кри-
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НЕИЗВЕСТНЫЙ КРИТ UNKNOWN CRETE
тяне лживы всегда, даже гроб тебе,
царь, смастерили… Ты же не умер совсем и живешь бесконечно». Русский
историк античности Алексей Лосев
разъяснял в этой связи, что «важным
географическим центром, связанным с культом Зевса, была гора Юхта.
Каллимах в гимне к Артемиде рассказывает, что царь Минос, от которого
нимфа Бритомартис бежала в море,
превратился в гору Юхту». С запада
одна из её скал действительно сильно напоминает человеческое лицо
с бородой. «Эванс говорит, что это
профиль Зевса». Юхта действительно
считалась могилой Зевса, а согласно
Каллимаху, ее первоначально считали
могилой Миноса. Переходы от царя к
богу в мифологии – вообще постоянное явление.
Продолжение в следующих
номерах газеты
Traces of human activity 128
thousand years BC belonging to the
Middle Paleolithic have been found on
Crete when the level of the Mediterranean
Sea was below the current by about 160
yards, and the inhabitants of the island
had boats. There were there dwarf
hippos and Sicilian dwarf elephants.
About predecessors of the latter, dwarf
mammoths, we already wrote earlier.
In the VI millennium BC, hunters and
gatherers lived on the island. They were
attributed to the Tardenoisian Mesolithic
culture, which prevailed in Europe. The
earliest signs of any agricultural activity
on Crete date back to the V millennium
BC. Domesticated donkey and rabbit as
well as cultivated plants were brought
mainly by the aforementioned ancestors
of the modern Cretans. Chips of pottery
indicate connections of the islanders
with the outside world, because a mode
of producing is similar to that used on
the cores of the Aegean Sea and in the
Middle East. The first identified by DNA
inhabitants of Crete belonged to the
same time were G2a3b1-P303 persons.
It is known that G2a1 has an extremely
low frequency in almost all populations
except parts of the Caucasus Mountains:
G2a3b1 is common only among Adyghes
and Abkhazians of the western Caucasus
whose ancestors were Hattians from
Central Anatolia. The fact, that Minoans
were newcomers in Crete, is evidenced by
the appearance of R1b1a2 persons there
at about 2700 BC, who were Europeans:
natives from the north of the Apennines
and/or the Pyrenees, including the south
of France. Another group of Minoans,
who lived on the island at the same time,
were newcomers from Mesopotamia,
Minor Asia and Syria: the predomination
of J2 persons indicates, that their ancestors
lived in the said region as well as in the
Middle East, on the Arabian Peninsula, in
Palestine and Greece.
A study of DNA in groups of today’s
Cretan population testifies that the Turks
and Cretans are closer genetically to
each other than to the Greeks because

of Semitic ancestors. Greeks have 44%
ancestors of Semitic descent, Ashkenazi
Jews – 22.8%, Bedouin Arabs – 18.7%,
Turks – 13.6% and Cretans – 8.8%.2
On Crete the use of copper is dated
back to the XVII century BC, and
perhaps at this time begins production
of bronze after coming of the Pelasgians
and Leleges to the island: the knowledge
of the metal production is attributed
to the Pelasgians and the Peloponnese
Peninsula is named after them because
they settled earlier on the mainland of
modern Greece then the ancestors of
the modern Greeks. In Greek the names
of both ethnic groups mean stork.
It’s interesting that the word «lelek»
means also stork in modern Ukrainian,
Bulgarian, Serbo-Croatian, Albanian,
Turkish, Tatar, Kazakh, Hindi and in
some other languages. Both these ethnic
groups did not speak Greek, therefore
they were considered barbarians by
the Achaean Greeks who later came
to their lands and began methodically
to force them out. In the XIII century
BC a reflection of this process was the
Trojan War, where the Pelasgians were
allies of the Trojans. It had a devastating
impact not only on the civilization of the
western coast of Anatolia: the Pelasgians’
capital Larissa was about 25 miles south
of Troy, its exact location is disputed. In
Russia it has long been argued that the
Trojans with related Dardanians as well
as their Pelasgian, Enetian, Etruscan and
Thracian allies belonged to the ProtoSlavs: concerning the Thracians, this is
proven genetically.
After the Trojan War, its participant
Odysseus sailed home. Essentially the
war had not been an incredible long
siege of Troy, but a 10-year robbery of the
Achaeans in Minor Asia, which ended
with the defeat of the Achaean coalition
(we previously have wrote about it). In
1985 the outstanding British explorer Tim
Severin sailed along the Odysseus’ route,
as the explorer imagined it, making a stop
on the southern coast of Crete. It had
been the place where Odysseus and his
companions allegedly had met with the
Cyclops. In the opinion of Tim Severin,
the following observations confirmed,
that he was on the right track. First, wild
goats called the kri-kri, mentioned by
Homer, are still living on Crete. Secondly,
in the local folklore an important place
is occupied by stories of human-eating
beasts allegedly still living on the island,
and a careless traveler risks becoming
their victim spending a night in a roadside
house of an unfamiliar hamlet.
Tim Severin was shown Cretan caves,
and one was suitable for the legendary
giant: between Sougia and Koustogerako
a former partisan Kostas Paterakis and
his brothers had hid weapons from the
German invaders and their allies in a
karst cavity known as the Cyclops cave.
In this cave shepherds had gathered even
up to a thousand sheep. A similarity
of the cave with the one described by
Homer struck the explorer: «A huge rock
fragment almost covered the entrance.

The vaulted ceiling high overhead was
smoked after countless shepherds’
cooking fires. Fresh water dripped from
the ceiling into a container hollowed
out of a log, there was also a paddock
laid out of coarse stones where sheep
had been milked». Now it is a tourist
attraction called Polyphemus’ Cave.
The Trojan War occurred shortly
before begin of the Late Bronze Age
collapse, when Dorians invaded the
Peloponnesus or it was a destructive
internal turmoil that destroyed the
Mycenaean civilization. In any case, the
Dorians founded colonies on Crete, and
the Pelasgians were forced into Palestine.
In the Bible we meet Pelasgians already
living in Palestine in the XII BC under the
local name of the Philistines who created
on the coast of Palestine an alliance of five
cities: at the time, there were there about
20 thousand of them.
These newcomers from the islands of
Aegean basin, where they were part of
the warlike «Sea Peoples», moved first
to Egypt in the area of the Nile Delta,
and later reached the southern border
of Canaan (had already conquered the
Jewish tribes there) and were joined
by the other part of their countrymen
directly from Crete.
The «characteristic of the Cretans»
from textbooks of logic is a very famous
one. It is «the paradox of Epimenides»
who was a famous philosopher, prophet
and poet from Knossos, lived in the VII-

VI centuries BC and somehow wrote
'that all the Cretans are liars.' The details
related to his statement are not preserved,
but Epimenides was himself a Cretan;
therefore he was himself a liar. But if he
was a liar, what he said was untrue, and
consequently the Cretans were veracious;
but Epimenides was a Cretan, and
therefore what he said was true; saying
the Cretans are liars, Epimenides was
himself a liar, and what he said is untrue.
An analogous utterance of the poet
Callimachus has survived. In his Hymn to
Zeus (the III BC) he wrote: «Cretans are
ever liars. Yea, a tomb, O Lord, for thee the
Cretans built; but thou didst not die, for
thou art for ever». The Russian historian
of antiquity Aleksei Losev explained
in this connection that «the important
geographical center associated with
the cult of Zeus was Mount Yiouchtas.
Callimachus tells in his Hymn to Artemis
that King Minos, from whom the nymph
Britomartis fled into sea, turned into the
mountain of Yiouchtas». From the west,
one of its rocks really resembles a human
face with a beard. «Evans said that this is
the profile of Zeus». Yiouchtas was indeed
considered to be the grave of Minos. A
transition from king to god is generally a
constant phenomenon in mythology.
Continuation in the next
issue of the newspaper

Аренда авто на Крите круглый год

Лучшие предложения
B manual RENAULT TWINGO

B manual Peugeot 107

MERCEDES VITO

A/C, ABS, CD,
Ручная коробка передач

A/C, ABS, CD,
Ручная коробка передач

A/C, ABS, CD, Автоматическая коробка
передач

B manual HYUNDAI i10

C manual SUZUKI SWIFT

Pegout 308cc

A/C, ABS, CD,
Ручная коробка передач

A/C, ABS, CD,
Ручная коробка передач

A/C, ABS, CD, Автоматическая коробка
передач

C manual FIAT PANTA

A/C, ABS, CD,
Ручная коробка передач
CITROENE GRAND PICASSO

A/C, ABS, CD, Автоматическая коробка
передач

ОБРАТИТЕ
внимание
автомобили
нашей компании
«TheNewCrete»
обеспечены полным
страховым покрытием
от максимального
набора рисков.

TOYOTA RAV4 automatic

A/C, ABS, CD, Автоматическая коробка
передач
BA automatic CHEVROLET AVEO

A/C, ABS, CD, Автоматическая коробка
передач

телефоны для справок:
+302810372547, +306949978516, +306948487750
Предварительный расчет доступен на сайте www.thenewrentcar.com
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Советуем посетить Аdvice to visit

Греческие рестораны в Москве
Greek Restaurants in Moscow
Ресторан GOKOS
у метро Новослободская
Греческая кухня до 700 рублей
= Кафе греческой кухни открылось неподалеку от метро Новослобод-

Праздник «ОХИ»
= По случаю Греческого Националь-

ного Праздника Дня «ОХИ" – борьбы греческого народа с итальянской
агрессией в октябре 1940г., Греческий
Культурный Центр, Ассоциация
культурного и делового сотрудничества и дружбы с народами Греции и
Кипра «Филия» и Московское Общество Греков рады пригласить Вас на
празднично-просветительский вечер, который состоится в пятницу 27
октября 2017г. в Московском Доме
Национальностей (ул. Новая Басманная, д. 4, зал № 2).
17.00 – показ документального
фильма «28 октября 1940г. Героический эпос греков».
17.30-18.00 – обсуждение картины, сбор гостей
18.30 – приветствие официальных гостей, «Краткий обзор событий.
Вклад греческого сопротивления в
задержку гитлеровского нападения
на Советский Союз. Подвиг двух
братских, греческого и советского
народов».
Концертно-просветительский вечер, с участием школ изучения греческого языка, учащихся ГКЦ, Танцевального и Вокального коллективов
ГКЦ.
19.00 – концерт «Полевая почта» с
участием Танцевального и Вокального коллективов ГКЦ.
Вход свободный, предварительная запись желательна.
Ждем Вас!
ГРЕЧЕСКИЙ КУЛЬТУРНЫЙ
ЦЕНТР (ΚΕΝΤΡΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ
ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ)
Тел.: 7084809 / Тел./Факс: 7084810
hcc@mail.ru / info@hecucenter.ru
www.hecucenter.ru

ская и Менделеевская на Сущевской улице. Владельцы Gokos – братья
Илиопуло, Гордей и Алекос, название причудливым образом составлено
из частей их имен. В меню всеми любимые греческие стандарты: гирос,
греческий салат, спанакопита, сувлаки и обожаемые всеми, кто бывал на
Крите, гренки дакос с томатом и фетой. Очень пристойно оформлен с сохранением национального духа. Ну и недорого.
Студентам скидки 20%. Бизнес-ланч с 12-15 часов. Раз в две недели,
разговорный клуб, совместно с Греческим Культурным Центром.
Всех гостей ждут по адресу: Сущёвская, 19 ст.4. Для вас двери открыты
с ежедневно: 10:00 – 22:00.
www.facebook.com/
Gokos-1045820448839290/
+7 (499) 670 92 98

Привет от Никоса Грибаса –
шеф-повара и совладельца
Grill&Gyros!
= Я грек, и мое любимое занятие – гото-

вить еду. Я делаю это каждый день в своем кафе Grill&Gyros (grillgyros.ru), где
каждый может попробовать настоящий
гирос и грик кофе, съесть свежий греческий салат и насладиться атмосферой настоящего греческого бистро!
Жареное на гриле мясо, свежие овощи, картофель фри, соус дзадзики и аромат душистых специй, завернутые в греческую питу – вот что такое настоящий
гирос! Греки едят его почти каждый день
и купить его можно на каждом углу. В
Москве попробовать настоящий гирос
можно в нашем кафе Grill&Gyros, где его
специально приготовят для вас!
Метро Беговая
1-й Хорошёвский проезд, 12к1
+7 909 962-35-75
Метро Таганская кольцевая
ул. Верхняя Радищевская, д. 15с1
+7 903 550-31-32

PORTO MYKONOS

Оазис греческого гостепреимства!

= В самом центре Москвы, на ул. Сущевской, 27/1 расположена греческая
таверна «Порто Миконос» – оазис
греческого гостеприимства! В аутентичной греческой таверне вы всегда
можете отвлечься от суеты мегаполиса и окунуться в чарующую атмосферу далекого острова Миконос
под завораживающую этническую
и современную греческую музыку Традиционные блюда не оставят
равнодушными истинных ценителей
греческой кухни и приятно удивят
тех, кому только предстоит познакомиться с кулинарными традициями
солнечной Эллады.
В будние дни с 12:00 до 17:00 в таверне предоставлено меню бизнес –
ланча от 250 руб. и предоставляется
скидка 20% на все основное меню.
Здесь гости проводят семейные
обеды, и романтические ужины, и веселые греческие вечеринки с танцами!
Шеф-повар Стефанос Семертзидис творит и готовит как самые традиционные, так и популярные в современной Греции блюда!
В Порто Миконос постоянно проводятся кулинарные мастер-классы
от шефа по приготовлению греческих традиционных блюд для детей
и персональные мастер-классы для
взрослых гостей!

Представляем календарь
классов на октябрь:

мастер-

08.10.2017 – 12:30 Детский мастеркласс по приготовлению знаменитого сувлаки!
22.10.2017 – 12:30 Детский мастеркласс по приготовлению Калцуня!
В Порто Миконос вы всегда почувствуете себя на территории солнечной Греции и проведете ваше время
незабываемо!
Порто Миконос открыт ежедневно:
· Вс. – Чт. с 11:00 до 23:00
· Пт. – Сб. с 11:00 до 00:00
Адрес: Москва, ул. Сущевская, д.27/1
http://portomykonos.ru/
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ТУРИЗМ TOURISM

Агрими или кри-кри
Agrimi or kri-kri
Это – официальное
и местное названия подвида домашней
козы, некогда распространённой в восточном Средиземноморье,
а теперь сохранившейся
только на Крите и ещё
на нескольких греческих островках, на которых устроили для них
специальные резерваты,
а также в Македонии
(Греция), где специально занимались восстановлением популяции.
Долгое время полагали, что агрими – вид
дикого козла, сохранившегося неизменным

с древнейших времён,
поэтому и название его
происходит от греческого слова άγριος (буквально «дикий»). Ныне
установлено, что он
происходит от первых
одомашненных около
VIII в. до н.э. в Леванте
и других регионах восточного Средиземноморья коз, которые снова
одичали. Считается, что
были завезены на Крит
в период минойской цивилизации (2600-1450 гг.
до н.э.). Коза Амалфея,
молоком которой был
вскормлен Зевс, той же
самой породы.
Одно время его даже
активно использовали в
целях привлечения туристов как символ Крита.
Вообще-то, как всякое
дикое животное, агрими

пуглив, но на Крите уже
полстолетия находится
под защитой государства, поэтому случается,
что некоторые смельчаки выходят к людям,
чтобы поживиться чемнибудь
вкусненьким,
подставляя
мордочки
под объективы фотоаппаратов. К 60-м годам
прошлого века агрими
были под угрозой вымирания. Насчитывалось
не больше 200 голов, так
как во время Второй мировой войны они были
основным источником
мяса для критских партизан во время немецкой

оккупации (мы писали о
ней). Сегодня популяция
достигла 2000 голов, но
равновесие всё ещё считается неустойчивым:
наблюдается уменьшение ареала естественного проживания животных, находящихся в
дикой природе под угрозой болезней и гибридизации в результате естественного скрещивания
с домашними животными. Питается листьями,
почками, молодыми побегами и травой.
These are official and
local names of a
subspecies of a domestic
goat once distributed in
the eastern Mediterranean
and now preserved only
on Crete and s e vera l
ot her Gre ek isl ands,

where special reserves
were arranged for them,
as well as in Macedonia
(Greece), where they were
specifically involved in the
restoration of these goats.
For a long time it was
believed that the agrimi
is a kind of wild goat who
has remained unchanged
since
ancient
times,
therefore his name comes
from the Greek word
άγριος (literally «wild»).
It’s now established that it
comes from the wild goats
domesticated about VIII
BC in the Levant and other
regions of the eastern
Mediterranean, who has
again become wild. It’s
believed that they were
brought to Crete during
the Minoan civilization
(2600-1450 BC). The goat
Amalthea, who suckled
the infant-god Zeus, was
of the same breed.
At one time the agrimi
was even actively used as a
symbol of Crete to attract
tourists. Generally the
agrimi is a timid one like
any wild animal, but in
Crete it has been protected
for half a century by the
state, so it happens that
some brave individuals go
out to people to profit by
something delicious while
showing their muzzles for
photographers. By the 60ies of the last century the
agrimis were threatened
with extinction: there were
no more than 200 heads,
since during the World
War II they were the main
source of meat for Cretan
guerrillas at the time of
German occupation (we
have wrote about it).
Today the population
has reached 2000 heads,
but the balance is still
considered unstable: there
is a decrease in the range of
natural habitats of animals
living in the wild under
the threat of disease and
hybridization as a result
of natural crossing with
domestic goats. They feed
on leaves, buds, young
shoots and grass.

Электронную
версию газеты
«THE NEW CRETE»
читайте на сайте
www.thenewcrete.ru

Наше приложение
теперь доступно каждому!
уже в

appstore и

Google Play Store!

Помимо насыщенного информацией путеводителя
по достопримечательностям Крита, наше приложение
обеспечит вам исключительные СКИДКИ
от всех наших партнеров на острове!

Our application
is now available to everyone!
Already in appstore
and Google Play Store!

Й
СКАЧАА
Т НО
БЕСПЛ

d ow n

load

free

Additionally to the informationrich
Crete travel guide, our application
will provide you with exclusive
DISCOUNTS of all our partners
on the island!

RENT A CAR IN CRETE all year round

BEST OFFERS
B manual RENAULT TWINGO

B manual Peugeot 107

MERCEDES VITO

A/C, ABS, CD,
Manual transmission

A/C, ABS, CD,
Manual transmission

A/C, ABS, CD, Automatic transmission

B manual HYUNDAI i10

C manual SUZUKI SWIFT

Pegout 308cc

A/C, ABS, CD,
Manual transmission

A/C, ABS, CD,
Manual transmission

A/C, ABS, CD, Automatic transmission

C manual FIAT PANTA

A/C, ABS, CD,
Manual transmission
CITROENE GRAND PICASSO

A/C, ABS, CD, Automatic transmission

DRAW YOUR
ATTENTION
CARS OF «THE
NEWCRETE» COMPANY
ARE PROTECTED BY FULL
INSURANCE COVERAGE
OF THE MAXIMUM
SET OF RISKS.

TOYOTA RAV4 automatic

A/C, ABS, CD, Automatic transmission

BA automatic CHEVROLET AVEO

A/C, ABS, CD, Automatic transmission

PHONES FOR INFORMATION:
+302810372547, +306949978516, +306948487750
Preliminary costs calculation is available on the website www.thenewrentcar.com
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Остров ISLAND
Ядро христиан впервые сформировалось на Крите (примерно в
64 г. от рождества Христова) благодаря Святому Павлу, совершавшему 4-тое апостольское путешествие.
Павел поручил своему ученику Титу,
ставшему первым епископом Крита,
неустанно проповедовать на острове
христианство, которое столкнулось
с сильнейшим сопротивлением живших на Крите этносов.
Во время гонений императора Деция (249-251 гг.) десять христиан стали мучениками: это – десять прекрасных Святых мучеников Критских,

прославляющих остров. Распространение христианства позволило создать Критскую Церковь с её главою и
епископами, составившими местный
синод. Предстоятель Церкви Крита
имел титул архиепископа Критского
и был одним из двенадцати архиепископов Иллирийских (тогдашнее
название запада Балканского полуострова). Представитель Церкви
Крита занимал одиннадцатое место
среди 64 архиепископов Вселенского
престола Константинополя.
В первый византийский период
архиепископский престол Церкви
Крита находилась в Гортии (современной Гортине) – административном центре острова со времён Римской империи. Здесь, вероятно в
царствование Юстиниана, в VI веке
возвели величественную базилику в
честь первого епископа и покровителя Критской Церкви святого Тита.
Этот храм превратился в центр паломничества, один из самых значительных на христианском Востоке.
Архиепископу Крита подчинялись
местные епархии, число которых в разные периоды менялось от 12 до 20. В
начале VIII века было двенадцать епархий и Крит называли «додекатроном»,
то есть «имеющий двенадцать кафедр».
До того времени архиепископство
Критское было подчинено Риму, но
византийские императоры, завоевав
остров, присоединили его к престолу
Константинополя (около 754 г.).
Период
арабского
господства
(824-961 гг.) является поворотным
моментом в политической и церковной истории Крита. Арабы основали
на Крите эмират с центром в Кандии
(по-арабски Рабд аль-Хандак, буквально «опоясанный рвом рибат», то есть
«монастырь», что в эллинизированной
форме превратилось в Хандакс) – се-

Церковь Крита
Church of Crete
годняшний Ираклион. Крит был изолирован от Византийской империи и
от Константинопольской церкви в течение приблизительно 135 лет и погрузился в настоящие тёмные века.
После освобождения Крита Никифором Фокой в 961 г. на Крите начинается так называемый «Второй
византийский период» (961-1204 гг.).
Политическим и религиозным центром была Кандия, ставшая и резиденцией Предстоятеля Критской церкви.
Согласно существовавшему тогда порядку, утверждённому Вселенским
престолом Константинополя, Критская церковь являлась митрополией,
и ее предстоятель имел титул митрополита, а ему подчинялись двенадцать местных епархий. В Кандии был
возведён прекрасный собор, опять же
в честь апостола Тита – покровителя
Критской Церкви, возможно, на том
же месте, где одноименный собор находится сейчас.
На протяжении столетий венецианского господства на Крите (12041669 гг.) положение церкви радикально
изменилось. Венецианцы отстранили
православных епископов церкви и
назвали Критскую церковь архиепископством, в соответствии с латинской
традицией. Они поставили латинского
архиепископа и латинских епископов с
явной целью латинизации православного населения Крита, которое, тем не
менее, сохраняло фанатическую приверженность догматам своих предков.
Просто чудо, как православные догматы противостояли нажиму латинской
церкви, учитывая в особенности то обстоятельство, что за ними не стоял ни
один епископ. Православие на Крите в
эти критические времена поддерживали активные игумены, ученые монахи
и многочисленные православные монастыри, а также рядовое духовенство
городов и деревень. Монастыри были
главными мощными опорами Византийской традиции и православной
веры в период венецианской оккупации Крита. Православное монашество
на острове воздвигло непреодолимую
стену между господствующими венецианцами и страдающим населением.
Тем самым сохранило не только религиозное, но и национальное единство
острова в исключительно тяжёлые
времена. Иереи в городах и крупных
сельских общинах острова, поддерживали сложившееся положение вещей,
были униатами, оплачиваемыми государством, и далеко не являлись примером прочного национального и религиозного самосознания.
Венецианцы строго запрещали само
присутствие православных епископов

на Крите, и Вселенский Патриархат позаботился, чтобы титул «Предстоятеля
Церкви Крита» сохранялся в виде викарного архиерея, то есть лица, власть
которого простирается за физические
пределы юрисдикции его церкви.
Наиболее важным шагом со стороны Вселенского Патриархата во время
венецианского правления на острове
было направление гибкого богослова и
проповедника Евангелия Иосифа Вриенния. Около двадцати лет (1381-1401
гг.) он жил на Крите, поддерживал православную веру и успешно противостоял прозападным богословам-униатам того времени, таким как Максим
Хрисовергис и Димитриос Кидонес.
Период османской оккупации
(1645-1898 гг.), помимо прочего, изменил и религиозную ситуацию на Крите. Одним из первых политических
актов турецкого правительства было
восстановление православной иерархии Критской Церкви. По рекомендации, вероятно, великого драгомана
того времени Панайотиса Никусиоса,
находившегося в османских войсках,
воевавших на Крите, ещё в 1647 году
митрополитом Крита был назначен
Неофитос Пателларос – монах знаменитого монастыря Аркади и родственник тогдашнего Вселенского патриарха
Афанасия III Пателлароса. Эта уступка, которая не противоречила существующей тогда политике Османской
империи, имела целью, помимо прочего, повлиять на православных критян,
которые впервые после длительного
периода венецианского господства,
получили возможность увидеть православных архиереев на острове. После 1700 года митрополит Крита стал
именоваться титулом «митрополит
Крита и всея Европы», сохраняющим-

ся и теперь. Его юрисдикции были подчинены древняя Гортийская епархия и
дальняя провинция Сфакия, которая
действительно была без иерея из-за
удалённости от метрополии. Помимо
административных проблем, с которыми столкнулся митрополит Крита
в мрачные времена турецкой оккупа-

ции, основной было отсутствие кафедрального собора. После падения
Кандии османские правители позволили христианам пользоваться только
одной церковью – Св. Матфея, которая
принадлежала большому Синайскому
монастырю.
Османы не позволяли возводить
церкви, и лишь благодаря настойчивой
борьбе митрополита Крита Герасима
Летидзиса (он был из Венерато, что в
провинции Теменос) удалось получить
разрешение на возведение небольшого
собора Св. Мины (около 1735 г.) и сде-

лать его Митрополичим. Он был освящён 10 ноября 1735 года и является
неотъемлемой частью истории жизни
людей в Кандии во время османского
господства. Он стал центром, очагом
веры для небольшой и запуганной христианской общины города Ираклиона,
а Св. Мина стал символом и духовным
покровителем города. Собор был украшен драгоценными иконами и обетными дарами, а в наши дни храм является настоящим музеем православной
веры, источником гордости горожан.
В 1800 году митрополит Герасим Пардалис привез из монастыря Врондиси
шесть больших икон приписываемых
иконописцу Михаилу Дамаскину, чтобы украсить ими собор.
В те трудные времена Критской
церкви самым разным образом помогал Вселенский Патриарх. Наиболее важным было то, что, используя
данные ему османами привилегии, он
взял под свою защиту большие монастыри Крита, объявив их ставропигиальными. Конечно же, это (то есть
стремление спасти их) было причиной
того, что первый митрополит периода
османской оккупации Неофитос Пателларос уже в 1654 г. передал Вселенскому Патриарху некоторые самые богатые и большие критские монастыри:
такие из них как Аркади, Арсани, Святой Троицы Цангаролон, Богородицы
Гувернету, Хрисопиги под Ханьей, Иерусалимский в Малевизи и др.
Во время Великой революции 1821
года церковь Крита была обезглавлена.
В ходе массовой резни 24 июня 1821
года в Ираклионе дико взбешённые
турки убили митрополита Крита и
пять епископов.
В 1862 году епископства Крита
были восстановлены, за исключением епископства Кносса, которое было
упразднено присоединением к митрополии. Энергичный митрополит Крита
Дионисиос Харитонидис основал но-
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вый Кафедральный собор Св. Мины,
который был освящён в 1895 году.
Статус Критской церкви был законодательно утверждён Критским государством в 1900 году.
Глава Критской Церкви избирается
Константинопольским Патриархом, а
его интронизация происходит по указу
греческого государства.
В 1962 году томосом Вселенского
Патриарха всем епископам Крита был
дан титул митрополита: в 1967 году
митрополия Крита была объявлена
Архиепископией, а митрополит Крита – Архиепископом. (Источник: сайт
Критского архиепископства)
The Church of Crete is an Apostolic
Era Church: the first Christian
nucleus was formed here around 64 A.D.
by St. Paul, during his 4th missionary
journey. Paul assigned to his disciple Titus,
who became the first Bishop of Crete, the
systematic teaching of Christianity on the
island. Christianity encountered strong
resistance from the Nations on Crete.
During Emperor Decius’ persecution
(249-251 A.D.) a group of ten Christian
men suffered martyrdom; they are the
Ten Callinica Holy Martyrs of Crete, and
the glory of the island. When Christianity
expanded, the Cretan Church was
organised with a Primus and Bishops,
who made up the local Synod. The Primus
of the Church of Crete held the title of
Archbishop and Crete was one of the

twelve Illyrian Archdioceses (Illyria was
the name of the Balkan Peninsula at the
time). As for Ecclesiastical embassies, Crete
ranked 11 among the 64 Archdioceses of
the Ecumenical See of Constantinople.
During the first Byzantine period,
the Primus of the Church of Crete was
seated in Gortys (present day Gortyna),
the administrational centre of the island
since the Roman period. This is where a
magnificent basilica with a wooden roof
was built in the 6th century – probably
during Justinian’s reign – in honour of St.
Titus, the first bishop and patron of the
Cretan Church; this church evolved into
one of the major pilgrimage destinations
in the Christian east.
The Archbishop of Crete was in charge
of the local dioceses, the number of which
ranged from twelve to twenty at different
times. In the beginning of the 8th century,
there were twelve of them and Crete was
called ‘dodecathrone’, i.e. ‘having twelve
sees’. Until that time, the Archdiocese of
Crete was under the administrative see

of Rome, but the iconomach emperors
detached it and annexed it to the
Constantinople See (around 754), because
the Pope followed an iconophilic policy.
The Arab Period (around 824-961
A.D.) is a major turning point in the
political and ecclesiastical history of the
island. The Arabs established the Emirate
of Crete, centred on Candia [rabḍ alḫandaq ‘Castle of the Moat’ – Hellenized
as Khándax] – present-day Herakleion.
For about 135 years, Crete was cut off
from the main body of the Byzantine
Empire and the Church of Constantinople
and sank into a truly dark period.
After Nicephorus Phokas reconquered
Crete in 961, the so-called second
Byzantine period started for the island
(961-1204). Now the political and religious
centre was Candia, which also became the
See of the Primus of the Church of Crete. In
accordance to the prevailing ecclesiastical
order of the times, in the climated of the
Ecumenical See of Constantinople, the
Church of Crete was a Metroplolis and
its Primus held the title of a Metropolitan
Bishop, with twelve Bishops under him.
A handsome metropolitan church was
founded in Candia, again in honour of St.
Titus, the patron of the Church of Crete,
probably at the same spot where the
church stands today.
During the long centuries of the
Venetian rule of the island (1204-1669),
the church status on Crete changed
radically. The Venetians removed the
Orthodox Christian leaders of the church
and named the Church of Crete an
Archdiocese, following the Latin canon.
They established a Latin Archbishop and
Latin Bishops, in an undisguised effort to
latinise the Cretan orthodox people, who,
however, remained fanatically dedicated
to their ancestors’ dogma. It is miraculous
that the Orthodox dogma resisted the
pressure of the Latin Church, particularly
given the fact that there were no Bishops.
Orthodoxy supported during those critical
times by the active Father Superiors
and scholarly monks at the numerous
orthodox monasteries, as well as the
ordinary priests of the villages and urban
churches. Monasteries were major and
powerful forts of the Byzantine tradition
and orthodox faith during the Venetian
occupation of Crete. Monastic Orthodoxy
on the island raised an unbreakable wall
between the dominating Venetians and
the tortured populace. This way, not only
the religious but also the national unity
of the island was preserved, during such
tough times. Top priests, seated in the
cities and the major rural centres of the
island, supported the status quo; they
were Uniats and paid by public money,
not always having a robust national or
religious conscience.
The Venetians strictly forbade even
the presence of Orthodox Bishops on
Crete and the Ecumenical Patriarchate
made sure the title of the Orthodox leader
of the Church of Crete was maintained
as ‘hyperorios’, i.e. beyond the physical
borders of his ecclesiastical jurisdiction.

The most important intervention by the
Ecumenical Patriarchate in Crete during
the Venetian rule period was to send a
dynamic theologian and Gospel preacher
named Joshep Bryennios. He stayed on
the island for about twenty years (13811401), supporting the orthodox faith and
successfully standing up to westwardleaning (unionist) theologians of the time,
such as Maximum Chrysovergis and
Demetrius Kydonis.
The Ottoman occupation period

(1645-1898) changed, among other
things, the state of religious affairs in
Crete. One of the first political acts of the
Ottoman administration was to restore the
Orthodox Hierarchy of the Cretan Church.
Probably on the recommendation of the
great interpreter Panayotis Nikousios,
who accompanied the Ottoman campaign
on Crete, as early as 1647 Neophytos
Patellaros, a monk at the historic
Monastery of Arkadi and a relative of the
then Ecumenical Patriarch Athanasios III
Patellaros, was ordained as Metropolitan
of Crete. This concession, which was
consistent with the established policy
of the Ottoman Empire, aimed, among
other things, at influencing the Orthodox
Cretans, who would see Orthodox church
leaders on the island again, for the first
time after the long Venetian rule. After
1700 the Cretan Metropolitan was given
the title ‘Metropolitan of Crete and the
whole Europe’, a title he still holds. The
ancient Gortys diocese was included in his
jurisdiction, as well as the remote province
of Sfakia, which was in effect without a
leader, due to its great distance from the
Metropolis. Besides the administrational
problems, the Metropolitan of Crete had to
face during the dark ages of the Ottoman
occupation, a major issue was the absence
of a metropolitan church. After the fall of
Candia, the Ottoman rulers conceded to
allow Christians the use of only one church,
that of St. Matthew’s, a dependency of the
great Monastery of Mt. Sinai.
The Ottomans did not allow the
construction of a church and it was thanks
to the persistent struggle of Gerasimos
Letitzis, a Metropolitan of Crete (who
came from Venerato, Temenos) that a
permit was issued to construct the small
church of St. Minas (around 1735) and
establish it as a Metropolitan Church.
This was inaugurated on November
10, 1735 and is an inextricable part of
the history and life of Candia under
the Ottoman rule. It became the centre
and nucleus of the small, intimidated
Christian community of Herakleion,

and St. Minas became the symbol of
the city’s supernatural protection. The
church was decorated with valuable icons
and votive offerings and is today a true
museum of the Orthodox faith, a source
of pride for the city. In 1800 Metropolitan
Gerasimos Pardalis brought six big icons
by the acclaimed iconographer Michael
Damascenus from Vrondisi Monastery, to
decorate the church.
During those harsh times the
Ecumenical Patriarchate helped the
Church of Crete in various manners.
The most important way was that it took
advantage of the privileges conceded by the
Ottomans and proceeded to place the great
Cretan monasteries under his protection,
by declaring them as stavropegial
monasteries. This was, of course, the
reason – i.e. to protect their safety – why
the first Metropolitan of the Ottoman
occupation period, Neophytos Patellaros,
conceded as early as 1654 some of the
richest and largest Cretan monasteries,
such as those of Arkadi, Arsanio, Holy
Trinity [Agia Trias] of the Zagaroli,
Theotokos of Gouvernetou, Chrysopigi of
Chania and Jerusalem in Malevyzi, etc. to
the Ecumenical Patriarchate.
During the 1821 liberation struggle the
Church of Crete was decapitated. In the
mass slaughter of Herakleion on 24 June
1821, wildly furious Ottomans slew the
Metropolitan of Crete and five bishops.
In 1862 the dioceses of Crete were
restored, except of that of Knossos,
which was abolished and annexed to the
Metropolis. The dynamic Metropolitan
of Crete Dionysios Charitonidis founded
the grand new metropolitan church of St.
Minas, which was inaugurated in 1895.
The status of the Church of Crete
was legally recognized by the Cretan
State in 1900.
The Primus of the Cretan Church
is elected by the Patriarchate in
Constantinople and enthroned by virtue
of a decree issued by the Greek State.
In 1962, an act of the Ecumenical
Patriarchate stipulated that all Cretan
bishops should receive the title of
Metropolitan, while in 1967 the
Metropolis of Crete was proclaimed an
Archdiocese and the Metropolitan of
Crete an Archbishop (Source: Website of
the Archdiocese of Crete).

По вопросам паломничества
и организации православных
экскурсий, Вы можете
обращаться на адрес
info@snamitravel.com
а также по телефону
+30 6992717637, +30 6972419597
(whats app/ viber)
Все поездки проводятся с разрешения
местной Архиепископии
и на лицензированных авто.
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ТУРИЗМ TOURISM

На Крит зимой! To Crete in winter!

Отдых зимой на Крите это не
стандартный выбор. Туроператоры не предложат Вам готовый пакет, в
лучшем случае предложат индивидуальный тур. Поэтому это отдых для людей,
которые сами его могут планировать и
организовывать. Надоели пластмассовые елки, а Турция и Эмираты не Ваша
тема. Добро пожаловать на Крит!
Что с погодой, будет ли снег? Конечно это не лето, когда весь день
можно валяться на пляже. Зато можно
посетить множество интересных мест
без толп туристов, спокойно покататься на машине и просто погулять,
расслабиться. Зимой на Крите очень
и очень спокойно. Погода в это время
весьма разнообразна. Конечно летней
жары ждать не стоит, но солнечно и
15 градусов тепла бывает очень часто.
Также нужно быть готовым к дождю
и ветру. Соберетесь в горы запасайтесь теплой одеждой, там найдете снег
и минусовые температуры.

Купаться не получится всетаки прохладно. Температура воды
редко опускается ниже 16 градусов тепла. Многие пляжи и зимой
не теряют своего очаровательного
вида. Поэтому смельчаки могут и
окунуться после стаканчика раки
(местной виноградной самогонки)
особенно на южном побережье, которое теплее чем северное и где зимой меньше ветров.
Чем заниматься? Это прекрасное время для осмотра достопримечательностей, мало туристов, тихо,
спокойно. Большинство мест открыты для посещения особенно в крупных городах таких как Ираклион или
Ханья. Как правило, все муниципалитеты организуют свои зимние
праздничные программы, которые
начинаются с середины декабря. В
городах открываются выставки, организуются концерты и театральные
представления.
Как добраться на остров Зимой.
Прямых перелетов зимой на Крит нет.
Добираться придется с пересадками.
Можно взять билеты на регулярные
рейсы до Афин или Салоник. Лучше
всего Эгейский авиалинии или Аэрофлот. Дальше необходимо лететь

внутренним рейсом до Крита или от
Афин можно добраться на пароме
из порта Пирей. Внутренних рейсов
до Ираклиона более 5 в день, так что
пересадка долгой не будет, а багаж
Эгейские авиалинии перекладывают
автоматически.
Где жить? Крупные отели зимой
закрыты. Несмотря на это в любой части острова Вы сможете найти вариант проживания по своему вкусу. Это
могут быть и небольшие семейные
апартаменты, и прекрасные виллы
(villa-wild-pear.com, mamalaroosavilla.
com), и гостиницы в городах, если захочется быть поближе к цивилизации
и украшенным, праздничным улицам.
Практически все маленькие туристические магазинчики и кафе будут
закрыты. Не сезон. Зато Вы сможете насладиться настоящей Критской
кухней в тавернах для своих «местных». Мед, оливковое масло, местное
вино всегда купите в любой деревне.

Если Вы арендуете машину (мы
рекомендуем компанию thenewrentcar.
com) будьте осторожны при выборе
маршрута. Дорога по горным серпантинам может быть небезопасна в зимнее время.
Рождество и Новый год на Крите!
В волшебный рождественский период Крит особенно интересен. Даже
в самых удалённых горных деревушках можно стать свидетелем проведения древних обрядов. Так, в Марафокефалас (Ханья) в пещере Святого
Иоанна устанавливают инсталляции
на тему библейских сюжетов с участием животных. А плато Омалос
превращается в настоящую рождественскую деревню, иллюминацию в
которой не гасят до 8 января.
Рождество – особенное время для
критян. Самые шумные мероприятия
проводятся в крупных городах Ираклионе, Ханье и Ретимно. Дома ярко
украшают, а в местных пекарнях появляются ароматные угощения курабьедес и меломакарона.
Декабрь интересен многочисленными культурными мероприятиями.
Стоит следить за афишей – с начала
декабря до Рождества на Крите проводятся выставки и концерты.

Winter holidays on Crete are
unusual. No one tour operator
will offer you a complete package tour,
at best, a personal tour. Therefore such
holidays are for people with planning and
organizing skills for it. If you are weary of
artificial Christmas trees and your choice
is not Turkey or Emirates, then you are
welcome to Crete!
Will it be snowing? It is certainly not
summer, when you can lie on the beach
the whole day, but you can visit many
interesting places not wearing of tourist
crowds and enjoy relaxed driving or
just take a calm walk. Crete is very quite
and calm in the winter but has a very
diverse weather. Of course, do not expect
the summer heat, but sunny days with
temperatures of 15° C are particularly
frequent. Your also need to be prepared
for rain and wind. If you are going in
the mountains, have warm clothing.
You will find there snow and freezing
temperatures.
Cool weather will not give any
possibility to swim. The water
temperature rarely drops below 16°
C, but many beaches do not lose their
welcoming appearance, and some
daredevils can try to dive after a glass of
Raki (local moonshine made with grape
mash), especially on the south coast
where it is much warmer than at the
north and less windy in the winter. We
recommend that you have a jacket as well
as a swimming suit because the weather
can not be guessed.
How to pass the time? It is a great time
for sightseeing: there are few tourists, it
is quite and calm. Most such places are
open for public access, especially in cities
like Heraklion or Chania. Usually all
the municipalities organize their winter
holiday programs, which begin in midDecember. In cities, there are exhibitions,
concerts and theatrical performances.
How to get to the island in winter?
There are no direct flights to Crete in
winter, and one needs multiple flights.
You can get tickets for a scheduled flight
to Athens or Thessaloniki. Aeroflot,
Aegean Airlines or Lufthansa are the
best. Then you can use a domestic flight
to Crete or ferry from Athenian port of
Piraeus.
Where to live? Large hotels are
closed in winter. Despite this you will
find a residence to suite your taste in any
part of the island. It may be also small
and family apartments or beautiful villas
(villa-wild-pear.com, mamalaroosavilla.
com), and hotels in cities if you want
to be closer to civilization and festive
decorated streets.
It is off-season. Almost all the little
tourist shops and cafes will be closed, but
you can enjoy authentic Cretan cuisine in
the taverns for the natives, and always bay
honey, olive oil, local wine in any village.
If you rent a car (we recommend you
thenewrentcar.com), be careful when
choosing a route. The serpentine road
can be unsafe in winter.

Рождество
и Новый год
на Крите!
Круглый год. Аренда шикарной
виллы c бассейном, видом на
море и курортный городок АгиаПелагиа.
= Вилла Мама ла Роза,

2 спальни (макс. 5 взрослых )
www.mamalaroosavilla.com
= Вилла Дикая Груша,
5 спален (макс. 12 взрослых)
www.villa-wild-pear.com
Сауна, деревянная купель бочка
с печкой, вид на море.
Для большой компании дешевле,
чем в городском отеле.
Contact us: + 30 694 8487750.

Christmas and
New Year in Crete!
Rent a chic villa with private
swimming pool overlooking the sea
and Agia Pelagia all year round.
= Mamma La Roosa Luxury Villa

2 bedrooms (max 5 adults)
www.mamalaroosavilla.com
= Wild Pear Grand Villa
5 bedrooms (max 12 adults)
www.villa-wild-pear.com

Sauna, wooden barrel with stove,
sea view.
For a large company is cheaper
than in a city hotel.
Contact us: + 30 694 8487750.
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Ellinair взяла под крыло
пассажиров «ВИМ-Авиа»

Перекрестный год туризма
В Москве, 19 сентября, в
рамках туристической выставки «Отдых" состоялась официальная церемония открытия
перекрестного года туризма Россия – Греция 2017-2018
Совместное заявление о намерениях провести двусторонний год туризма от греческой
стороны подписала Министр
туризма Греции Елена Кундура,
от российской – заместитель
Министра культуры России
Алла Манилова.
В дополнение к заявлению
был сформирован предварительный план двусторонних программ, список будущих проектов, направленных на развитие
российско-греческого туризма.
В числе предстоящих событий, которые запланированы в
рамках совместной программы
сотрудничества:
- разработка и продвижение
культурного маршрута в рамках
проекта ЕС «Святыни неразделенного христианства";

- российско-греческая ознакомительная гастрономическая
неделя;
- совместная организация
морской регаты в Сочи и Ионическом море.
Напомним, что в 2016 году
такой перекрестный год туризма уже проводили, по словам
А.Маниловой, событие принесло
туристическому потоку из обеих
стран довольно весомые результаты. Число туристов из Греции
в Россию увеличилось на 8%, а
российский туристический потенциал в Греции вырос на 23%
– до 850 тыс. путешественников.
Как заметили эксперты в сфере туризма, мероприятия такого
рода способствуют облегчению
процедур получения виз, так
как значительно увеличивается
спрос на туры, что приводит к
сокращению сроков выдачи разрешительных документов, увеличивает количество визовых
центров, способствует выдаче
многократных виз.

Туризм объединяет людей, он
объединяет нации, создает новые возможности для познания
мира. В разных регионах и России, и Греции будут проводиться
самые различные мероприятия,
нацеленные на расширение сотрудничества между странами в
сфере туризма.
Также в 2017 году и Россия,
и Греция вошли в исполнительный совет Всемирной туристской организации (UNWTO),
что возлагает на страны большую ответственность и принесет
несомненную пользу в развитии
отрасли туризма.
По случаю открытия перекрестного года туризма Чрезвычайный и Полномочный Посол
Греческой Республики в Российской Федерации Андреас Фриганас и Министр туризма Греческой Республики госпожа Елена
Кундура провели в Греческом посольстве прием. Представители
газеты «Новый Крит» были приглашены на этот прием.

= В связи с ситуацией, сложившейся вокруг
авиакомпании «ВИМ-Авиа», на рейсах которой осуществлялась часть перевозки в рамках
приобретенных туров «Музенидис Трэвел»,
туроператор в последнюю неделю сентября и
до настоящего времени осуществляет альтернативный вариант перевозки своих туристов
на воздушных судах греческой авиакомпании
Ellinair. Музенидис Трэвел всегда в своей деятельности руководствуется принципами верховенства интересов туристов, поэтому было
принято решение, не дожидаться окончания
разбирательств вокруг «ВИМ-Авиа» и начать
вывоз туристов с мест отдыха на родину собственными силами.
По состоянию на 03/10/17 возвращено рейсами греческого авиаперевозчика из Греции около
1,500 туристов и с Кипра около 300 туристов.
Все возвратные рейсы выполняются по
расписанию максимально приближенному к
расписанию, по которому должны были выполняться рейсы «ВИМ-Авиа», т.е. туристы
полностью используют свой отдых, при этом
не проводят в аэропортах вылета большое количество времени в ожидании вылета.
При этом отмененными рейсами «ВИМАвиа» должно было отправиться в Грецию и
на Кипр также большое количество туристов,
которые оплатили полностью свои путевки, в
т.ч. и авиабилеты. «Музенидис Трэвел» в отношении и таких туристов выполняет свои обязательства в полном объеме и в срок, а именно
все рейсы из России в Грецию и на Кипр также выполняются по расписанию максимально приближенному к расписанию, по которому должны
были выполняться рейсы
«ВИМ-Авиа».

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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ВАЖНО IMPORTANT
В Греции для обозначения слова
«чаевые» используется французское слово «Пурбуар»(Pourboire). В
среднем здесь «на чай» дают в пределах 10-20%.

Как давать чаевые?

В Греции не принято оставлять чаевые всем из числа обслуживающего
персонала: официантам, барменам,
горничным, носильщикам, швейцарам, метрдотелям, таксистам, гидам,
работникам туалетов. На Востоке, например, в Египте, служащие не считают зазорным просить для себя чаевые«бакшиш», между тем как на в Греции
это и в страшном сне не приснится.
В ресторанах Греции приняты следующие правила для чаевых. Обычно
официант приносит счет на тарелочке
или в книжечке. Его следует внимательно просмотреть. Если внизу вы
увидите графу «Υπηρεσία» (Service) и
цифры, значит плата за обслуживание
уже включена в счет. В этом случае
стоит оставить на столе минимальные чаевые – несколько монет со сдачи. Кстати общая сумма по гречески
обозначается знакомым многим символом Σ или словом ΣΥΝΟΛΟ.
Если такой графы нет – значит,
стоит оставить «на чай" 10-20% от
суммы, указанной в счете – конечно
же, если вы остались довольны обслуживанием. Это происходит так же,
как и в России: вы расплачиваетесь,
положив деньги на тарелочку, официант уносит ее и возвращает со сдачей
либо пустую (если вы оплатили счет
без сдачи). Вы кладете на тарелочку
сумму, которую желаете оставить в
качестве чаевых, благодарите за вкусную еду, прощаетесь и уходите.
Что делать, если вы не слишком
довольны
обслуживанием?
Считается, что в этом случае тоже стоит оставить
чаевые, но не 10% от
счета, а несколько мелких монет, показав тем
самым, что правила вы
знаете, но сервисом
остались не удовлетворены.
В барах ситуация несколько иная. Цены здесь
(если вы заказываете у стойки) никогда не включают стоимости обслуживания. Оставлять крупные чаевые бармену во многих странах
не принято. Хотя можно и оставить до
10% от суммы заказа, а можно ограничиться и мелочью со сдачи.

Чаевые в отелях

В отеле принято давать чаевые
практически всем: горничным, официантам, носильщикам и другим.
Владельцы гостиниц традиционно
платят обслуживающему персоналу
очень мало, так как считают: основную часть сотрудники должны добирать чаевыми, это мотивирует их
к улучшению сервиса. Поэтому, если
хотите получить действительно качественный сервис – оставляйте «на
чай» в отелях. В номерах некоторых
высококлассных гостиниц есть даже
конверты для чаевых.

Чаевые в Греции
Tipping in Greece
Швейцар. Швейцар приветствует
вас каждый раз, когда вы входите на
территорию отеля. Обычно именно
он помогает вам выгрузить ваш багаж
из транспорта. Зачастую он также вызывает вам такси. Обычный размер
чаевых: 2 евро за вызов такси и 1 евро
за помощь с багажом.
Камердинер. Эти служащие паркуют ваш транспорт. Они могут помочь
вам с багажом, или помочь в погрузке вещей в машину. Вы также можете
обратиться к ним с какими-либо особыми просьбами: например, если вы
знаете, что машина понадобиться вам
вскоре после парковки мы можете попросить служащего поставить ее поближе, так чтобы ее легко был доставить к моменту вашего возвращения.
Обычный размер чаевых 2 евро за
каждую парковку машины и 1 евро за

еле. Обычный размер чаевых от 1 до 2
евро за сумку или 5 евро за хранение
багажа и доставку его в комнату + по
евро за сумку, от 1 до 2 евро за доставку в номер, дополнительные чаевые за
великолепный обзор возможностей
отдыха в отеле.
Персонал по обслуживанию номеров. Это люди, которые доставляют
ваш заказ из кухни в вашу комнату,
накрывают стол. В отелях обычно добавляют «доплату за услуги» в счет,
так что прежде чем оставить чаевые
– посмотрите свой счет. Некоторые
люди предпочитают давать 2-3 евро
сверх того. Обычный размер чаевых:
15 % или, по меньшей мере, 2 евро,
если вознаграждение за услуги не
включено в счет, если включено – по
вашему усмотрению.
Горничные. Большинство людей

помощь с багажом.
Портье. Основной задачей портье
является забота о вашем багаже. Он позаботится о нем в том случае,
если вы прибыли раньше, чем ваш
номер успели подготовить, или же
в том случае, если вы должны освободить номер до того, как вы покинете территорию отеля. Он забирает
ваши сумки с момента вашего приезда, ждет, пока вы регистрируетесь
в отеле, и препровождает вас в номер.
Портье проверит номер прежде, чем
вы туда войдете, объяснит, что и где
находится (где включается свет, как
пользоваться устройствами с дистанционным управлением, как работают
телефоны), удостоверится, что вы довольны, удовлетворит ваши дополнительные нужды такие как, например,
лед или лишняя подушка. Кроме того,
он осуществляет доставки в номер
во время вашего пребывания в от-

не дают на чай горничным, если они
останавливаются в отеле на 1-2 дня на
общих условиях. Если же вы остаетесь
на более длительный срок – вам могут
понадобится дополнительные услуги.
Горничная может привести в порядок
ваши личные вещи, она также может
принести вам кофе или подушку. В
некоторых отелях комнаты убираются по нескольку раз в день, а некоторые номера особенно в отелях высшего класса сложны в плане уборки, т.е
вам возможно придется доплачивать
в любом из этих случаев. Обычный
размер чаевых от 2 евро за ночь, или
больше, если, уезжая, вы оставляете
комнату в страшном беспорядке, 2
евро за доставку чего-либо в номер.
Если вручить чаевые лично не получилось, оставьте их на кровати
или на столике – прижмите купюру
стаканом, так она поймет, что деньги предназначены ей. Но не кладите
их просто на стол: добросовестная
горничная их не тронет, так как не

понятно, чаевые это или просто забытая сдача. Во многих гостиницах
в номерах оставляют специальные
конверты или чаши для чаевых.
Консьерж. Эти люди заботятся
буквально обо все, что вам может
понадобится: заказ столика на обед,
бронирование туров, транспорт, выгул собак – этот список бесконечен.
Обычный размер чаевых 5 евро и
выше в зависимости от поручения,
10 % от стоимости билетов, которые
было трудно достать.

Чаевые гидам

Давать ли чаевые гидам – сложный
вопрос. Экскурсоводов ведь не отнесешь к малоквалифицированному обслуживающему персоналу. Но практика показывает, что обычно гиды
охотно принимают не только устные,
но и денежные благодарности. Небольшую сумму, которую вы собираетесь вручить лично гиду, лучше положить в конверт или, в крайнем случае,
в свернутый лист бумаги. Обычно в
экскурсионных автобусах рядом с водительским креслом находится так
называемый «tip box» – ящик, корзинка или тарелка, куда можно положить чаевые после экскурсии, гид и
водитель разделят их поровну, так как
принято оставлять чаевые и шоферам
экскурсионных автобусов.
Что касается вручения чаевых другим представителям обслуживающего персонала, то, например, носильщику, подносящему чемодан, можно
сунуть монетку прямо в руку. Если же
вы из принципа не будете вознаграждать персонал, то рискуете часами дожидаться заказанной минералки или
терпеть отсутствие полотенца в ванной почти до вечера.
Иная ситуация на пляжах. Знающие люди однозначно не советуют
расставаться с дополнительной суммой там, где лежаки и зонтики выдаются за плату. На частных пляжах так
же можно не оставлять деньги боям,
притаскивающим матрацы и полотенца, – но тут уже решение за вами:
если дадите, никто не откажется. Зато
когда лежаки в дефиците (такое часто
бывает в разгар сезона в больших отелях), а за тот же евро Вы обеспечите
себе «бронь» места под солнцем.
Кому ещё дают чаевые:
- гардеробщик (по евро за каждую
вещь – и можете быть за нее спокойны.
Это обычная практика за границей,
которая у нас, увы, ограничивается
надписью «Гардероб ответственности
не несет»);
- носильщик на вокзале;
- таксистам, вам предъявляют кассовый чек – округлите сумму, это будут чаевые;
- проводник в поезде (достал вам
штопор, иголку с ниткой, плед для вашей собачки, договорился о доставке
из вагона-ресторана. Кстати, чай и
кофе в фирменных поездах входят в
стоимость билета, так что, если проводник вам их продал, свои чаевые он
уже получил.);
- диджей, музыканты;
- танцовщица;
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- крупье (по 1-2 жетона за каждый
выигрыш);
- а также любой сотрудник службы
сервиса (стилист, массажист, косметолог...), который проявил к вам должное
участие и помог в трудной ситуации.

Зачем давать чаевые?

Зачем же, собственно, оставлять
чаевые? Да затем, чтобы получать
качественный сервис. Эти затраты
вполне окупаются.
В общем, вы будете окружены вниманием тех, кто собственно и создает
сервис. А ведь именно качественное
обслуживание – залог хорошего настроения на отдыхе. При этом ожидать в Греции от обслуги мелких
гадостей как это описывают путешественники, например, в США, вам
опасаться не стоит.
Кстати чаевые в Греции, налогом
не облагаются только по той причине,
что их никто не декларирует.
По материалам
статьи Павла Онойко
https://rua.gr/tur/poleznye-sovetyl
In Greece the French word
«pourboire» is used to denote the
word «tip». A usual tip is 10-20% of the bill.

Tipping practices

In Greece it’s not customary to leave
tips to all service personnel: waiters, head
waiters, barmen, maids, porters, doormen,
taxi drivers, guides, toilets workers. In
the Near East, for example, in Egypt,
employees do not consider shameful
to ask for a tip (baksheesh), whereas in
Greece no one can even imagine it.
Following rules are adopted in
restaurants of Greece. The waiter
usually brings the bill on a plate or in a
booklet. It should be carefully reviewed.
If you see below a column «Υπηρεσία»
(service) and figures, then the service
charge is already included in the bill.
In this case it’s worth leaving a minimal
tip on the table: several coins from
your change. By the way, the total sum
is denoted in Greek by the symbol Σ,
which is familiar to many of us, or by
written word ΣΥΝΟΛΟ.
If there is no such column, then it’s
worth leaving 10-20% of the bill as a tip: of
course, if you are satisfied with the service.
The same as in Russia – you pay by putting
money on the plate. The waiter takes it and
returns with the change or empty: if you
paid the bill without surrender. You put on
the plate the amount you want to leave as
a tip, thank for delicious food, say
goodbye and leave.
What if you are not too
happy with the service? It’s
believed that in this case, too,
it’s worthwhile to leave a tip, but
only a few small coins instead
of 10%, showing that you know
the rules, but the service wasn’t
satisfied.
In bars, the situation is
somewhat different. If you order
at the counter, prices never include
here service costs. A generous tip
for barman is not customary in
many countries, although it’s possible

to leave up to 10% of the order amount,
or you can limit yourself to the trifle from
the change.

Tipping in hotels

In a hotel it’s customary to give tips
to almost everyone: maids, waiters,
porters and others. Owners of hotels
traditionally pay service staff very little.
They consider that employees should get
tips as the main part of their earnings:
this motivates them to improve the
service. Therefore, if you want to get a
really good service, give tips in hotels. In
rooms of some high-class hotels there are
even envelopes for tips.
A doorman, he welcomes you every
time you enter the hotel and usually helps
to unload your luggage from transport.
Often he calls you a taxi. The usual tip is
2 Euros for calling a taxi and 1 Euro for
help with luggage.
Valets, they park you car and can help
with luggage or loading into the car. You
can also requests them, for example, to
put car near, so it can be quickly reached
if you know that you need your car soon
after parking by the time you return. The
usual tip is 2 Euros for each car parking
and 1 Euro for help with luggage.
Porter’s main task is to take care of
your luggage. He will take care of it if
you arrive earlier than you room is ready,
or in the event that you must vacate the
room before you leave the hotel. He takes
your bags from the moment you arrive,
waits while you register at the hotel and
escorts you to the room. The porter will
check the room before you go in, show
its equipment (where are light switches,
how to use remote-controlled devices and
phone), ensure that you are satisfied and
satisfy your additional needs, such as ice or
an extra pillow. In addition, he delivers all
you need to the room. Usual tips are from
1 to 2 Euros per bag or 5 Euros for storing
luggage + from 1 to 2 Euros per bag for
delivering to the room; an additional tip
is for an excellent overview of possibilities
for recreation at the hotel.
Room service staff, they are people
who deliver your order from the kitchen
to the room and set the table. «Extra fee
for services» is usually charged in hotel
bill, so check your bill before leave a tip.
Some people prefer to give 2-3 Euros
extra. Ordinary tip is 15% or at least 2
Euros if the service fee isn’t included in
the bill, if it’s included – at your discretion.
Tips for maids: most people don’t give
them if they stay at the hotel for 1-2
days on general
terms. If

you stay for a longer period, you may
need additional services. The maid can
fix up your personal belongings, bring
coffee or pillow. In some hotels the rooms
are cleaned several times a day; and some
rooms are difficult to clean, especially in
top-class hotels, i.e. you may have to pay
extra in any of these cases. A usual tip is 2
Euros per night or more, if you leave the
room in a terrible mess, and 2 Euros each
time for bringing you something to the
room. If you did not get a tip personally,
leave it on the bed or on the table pressing
with something like a glass, so she will
understand that the money is intended
for her. Don’t put it simply on the table:
the faithful maid will not touch them, as
it is not clear whether it’s a tip or simply a
forgotten surrender. In many hotels there
are special envelopes or bowls for tips.
Concierge cares literally about
everything that you might need: booking
a table for lunch, tours, transport or
walking your dogs – this list is endless. The
usual tip is 5 Euros and above depending
on your commission and 10% of the ticket
price which was difficult to get.

Tipping guides

It’s a difficult question. Guides can
not be taken to low-skilled maintenance
personnel. But practice shows that
guides readily accept usually not only
oral but also monetary gratitude. A small
amount, that you are going to hand in
the guide, is better to put in an envelope
or, in extreme cases, in a folded sheet of
paper. Usually, in the buses, there is socalled “tip box» next to the driver’s seat:
a box, a basket or a plate, where you can
put a tip after the tour; the guide and
the driver will share them equally, as it’s
customary to leave tips for drivers of
sightseeing buses.
As for giving tips to other
attendants, for example, you can
put a coin directly into hand
of the porter carrying your
suitcase. If you don’t reward
the staff on principle, you risk
waiting for ordered mineral water
for hours or tolerating absence
of a towel in your bathroom
almost until the time you go
to sleep.

A different situation is on the beaches.
Knowledgeable people clearly advise don’t
waste money on tips where sun beds and
umbrellas are issued for fees. On private
beaches you can also not sponsor boys
dragging mattresses and towels. The
decision is yours: if you give, no one will
refuse. But when sun beds are in short
supply (this often happens in high season
in large hotels), you will provide yourself
for the same Euro a «reservation» of a
place under the sun.
Others to be tipped:
- a cloakroom attendant (1 Euro per
each item, and you can be calm for it; this
is a common practice abroad, which we,
alas, have limited to the inscription «The
wardrobe does not bear responsibility»);
- a porter at the station;
- a taxi driver, who presents your cash
receipt (if you round up this amount, it
will include the tip);
- a guard in a train will get you a
corkscrew, a needle and a threat, a plaid
for your dog, will agree on a delivery from
the dining car for you (by the way, tea and
coffee are included in the ticket price in
branded trains, so if the guard sold them
to you, he already received his tips);
- a DJ and musicians;
- a dancer;
- a croupier (1-2 tokens for each win);
- any employee of service (stylist,
masseur, beautician…), who showed you
due participation and helped in a difficult
situation.

Why you give tips?

Why one leave a tip indeed? The aim
is only to get quality services, and these
costs are well paid for.
In general, you will be surrounded by
attention of those who actually create the
service. But after all, quality service is the
key to a good mood on your vacation.
In this case, you should not be afraid to
expect from the servants in Greece ugly
pranks like, for example, those in the US,
described by travelers.
By the way, tips in Greece are tax-free
only for the reason that no one declares
them.
Based on an article by Pavel Oinoiko
https://rua.gr/tur/poleznye-sovetyl
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У ВАС НЕТ ВРЕМЕНИ
ПОСЕТИТЬ ВИЗОВЫЙ ЦЕНТР?
ВИЗОВЫЙ ЦЕНТР ПРИЕДЕТ К ВАМ!
ВОСПОЛЬЗУЙТЕСЬ «МОБИЛЬНОЙ
БИОМЕТРИЕЙ» ДЛЯ ПОДАЧИ ЗАЯВЛЕНИЯ
В ПОДХОДЯЩЕЕ ДЛЯ ВАС ВРЕМЯ
В ЛЮБОЙ ТОЧКЕ РОССИИ.
«Мобильная биометрия» – сервис, позволяющий
сдать биометрические данные и подать комплект
документов для оформления визы в комфортных для заявителя
условиях, у себя дома или в офисе, не требующий личного
посещения визового центра или Консульства.
Чтобы заказать услугу создайте онлайн-заявку на сайте:
http://www.vfsglobal.com/Greece/Russia/Moscow
/Russian/biometrics/order-now.html

Красивые свадьбы и яркие праздники в Греции
=
=
=
=

Символическая церемония
Официальная регистрация
Обновление клятв
Подготовка документов

=
=
=
=

Православное венчание
Крестины для детей и взрослых
Мальчишник и девичник
Организация праздников

www.svadbakrit.com / info@svadbakrit.com
00306943777694 (WhatsApp, Viber)
00302815106812 / 84993507726

При Греческом культурном Центре возобнавляются занятия театральных мастерских
= Занятия ведут:
- греческий режиссер и актер Йоргос Панагопулос, выпускник – Афинской школы драматического искусства 1977г., ГИТИСа – Режиссерский
факультет (мастерская Анатолия Эфроса и Анатолия Васильева) 1986г. и ВГИКа – режиссерский
факультет (мастерская Марлена Хуциева), 1990 г.;
- российский режиссер Георгий Владимирович
Червинский, руководитель театра «Студия-69»,
выпускник режиссерского отделения ЛГИК им.
Н.К.Крупской, выпускник Высших режиссерских курсов (Руководитель Кацман А.И.).
Занятия будут проходить по выходным дням в
Московском Многофункциональном Культурном
Центре по адресу: Ярославское шоссе д. 124. зал
«Ломоносов».
Суббота 12.00-15.00 Г. В. Червинский; Суббо-
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та 16.00-18.00 Йоргос Панагопулос; Воскресение
11.00-17.00 Йоргос Панагопулос
В Театральной Мастерской ГКЦ проводятся
следующие занятия:
- Теоретические занятия. Лекции о рождении театрального искусства в Древней Греций,
древнегреческой трагедии и комедий.
- Уроки актерского мастерства. Базовые элементы системы Станиславского. На
основе этих уроков обсуждение
и практические занятия на базе
всех тех направлений, которые
дали театральному искусству, такие театральные мастера и учителя европейского искусства 20 века,
как Гротовский, Михаил Чехов, Бертол Брехт и другие.
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