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Оливковое дерево Вувес (греческое: Ελιά Βουβών)
живет в деревне Ано Вувес в муниципалитете
Колимвари в районе Ханьи, Крит. Вероятно это одно из
старейших оливковых деревьев в мире.
Точный
возраст
дерева
нельзя
определить.
Использование радиоизотопов невозможно, так как его
сердцевина была потеряна еще несколько столетий назад.
Анализ древесного кольца показал, что дереву должно
быть не менее 2000 лет. Ученые из Критского университета
оценили его возраст около 4000 лет. Возможным
показателем его возраста являются два кладбища из
Геометрического периода, обнаруженные вблизи дерева.
Текущие исследования на Крите и за рубежом показывают,
что существующие оценки возраста оливковых деревьев
еще должны обсуждаться с точки зрения их точности. Еще
нет согласованного научного метода определения возраста
оливковых деревьев. В случае дерева Вувес его возраст
может быть как намного меньше предыдущих оценок, так
и намного больше самого древнего оливкового дерева в
Финиксе (Sfakia). Дерево по-прежнему плодоносит. Оно
привито сортом «Цунати». Ствол имеет периметр 12,5 м
(41 фута) и диаметр 4,6 м (15 футов). В 1997 году дерево
было объявлено охраняемым природным памятником, а в
октябре 2009 года в соседнем доме 19-го века был открыт
Музей оливкового дерева. Ветви с дерева использовались
для плетения венков победителям Олимпийских игр 2004
года в Афинах и Олимпийских игр 2008 года в Пекине.

The Olive tree of Vouves (Greek: Ελιά Βουβών) is an olive
tree in the village of Ano Vouves in the municipal unit of
Kolymvari in Chania regional unit, Crete, Greece. Probably one
of the oldest olive trees in the world, it still produces olives today.
The exact age of the tree cannot be determined. The use of
radioisotopes is not possible, as its heartwood has been lost
down the centuries, while tree ring analysis demonstrated the
tree to be at least 2000 years old and on the other end of the
scale, scientists from the University of Crete have estimated
it to be 4,000 years old. A possible indicator of its age are the
two cemeteries from the Geometric Period discovered near
the tree. Current research in Crete and abroad indicates that
earlier estimates of the age of olive trees are to be debated as
far as their accuracy. There is not yet an agreed upon scientific method to ascertain the age of olive trees. In the case of
the Vouves Olive, it could be much younger than earlier estimates or even than the ancient tree in Finix (Sfakia). The tree
remains productive to this day, having been grafted with the
cultivar ‘Tsounati’. The trunk has a perimeter of 12.5 m (41 ft)
and a diameter of 4.6 m (15 ft). In 1997, the tree was declared a
protected natural monument, and in October 2009, the Olive
Tree Museum of Vouves was inaugurated in a nearby 19thcentury house, displaying the traditional tools and process of
olive cultivation. Branches from the tree were used to weave
victors’ wreaths for the winners of the 2004 Athens Olympics
and the 2008 Beijing Olympics.
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ИСТОРИЯ И МИФЫ HISTORY AND MYTHS

Похоже, виновник завоевания
Крита был русским
Часть этой истории задокументирована. Остальное приводится на
основе дошедших до нас рассказов о начале завоевания османами Крита.
Всё началось на крупнейшем невольничьем рынке Европы, который находился в центре Константинополя. Кому
случится побывать в Стамбуле может
сам его найти. Это бывший форум Феодосия, сейчас застроенный домами. Среди них уцелело 5-тиметровое основание
колонны Феодосия, возвышавшейся на
форуме. Сейчас его называют Бабий камень (Аврат ташы). Сам район и улица
носят название Хасеки, что переводится
как «принадлежащий властителю». Это
– второй по значимости титул в гареме:
они были высшей категорией фавориток, любимых наложниц.
Могущественный Сюмбюль-ага,
главный евнух (ага) при султане Ибрагиме, сам пришёл на невольничий рынок,
чтобы выбрать девушку. Ему захотелось
купить себе молодую красавицу в услужение. Красивых женщин было полно
в гареме, но они обслуживали султана.
Ага был евнухом-эфиопом и третьим по
положению человеком в стране. Купленная невольница, была обращена в ислам
и названа Зафирой. Она обслуживала
его в гареме, пока не выяснилось, что
беременна. Принято объяснять ситуацию так, будто агу обманули, продав не
девственницу, но дело в том, что в гареме султана, кроме него самого, мужчин
не было, не считая евнухов, и тот, кто
говорит об обмане, забывает, что вряд
ли можно представить себе обман в отношении человека, официальная должность которого называлась ага девушек.
«Раздосадованный» Сюмбюль-ага
отправил Зафиру из султанского гарема в свой дворец. О «девушке» известно немногое. Есть несколько вариантов
её происхождения. Первый, она была
16-тилетней Джакомой Розой Беккарино, незаконной дочерью испанского
военачальника, оставшейся сиротой
из-за смерти матери и похищенной из
монастыря клариссинок в Манфредонии (Италия), а затем проданной в рабство. С учётом дальнейшего развития
событий, мы исключаем, что это была
она. Второй, что она была грузинкой,
похищенной и проданной в рабство.
Согласно последней версии, она была
русской по имени Скиаба (похоже на
искажение женского имени Слава), которую за 450 долларов (в эквиваленте)
продал живший в Константинополе
именитый персидский купец европейского происхождения Джованни Джакобо Цесии (вероятно, искажённая
транслитерация прозвища «шиит»).
Так у аги родился очень красивый
мальчик, к которому тот очень сильно
привязался и даже усыновил.
Что же всё-таки можно сказать о
возможном отце?

Дело происходило в гареме в 1641 г.
Тогда все очень ждали, когда же у
Ибрагима родится наследник. Султан
отличался некоторой ненормальностью: ранее 4 года он провёл в почётном заточении во дворце, с трепетом
ожидая, когда брат-султан, даст распоряжение о его казни.
Проживший в постоянном страхе
Ибрагим чурался женщин, и его матьгречанка серьёзно опасалась, что на нём
ветвь Османов угаснет. В конце 1640
г. она пригласила во дворец знахаря,
Джинджи Ходжу (буквально «ученого
джиноведа» «специалиста по джинам
и нечисти»), который прикладывал
всемерные усилия, чтобы приохотить
султана к женщинам и оправдать своё
назначение. Сын-преемник родился 2
января 1642 г. от 13-летней русской –
Турхан Хатидже, настоящее имя кото-

шрам. После этой истории испугавшийся Сюмбюль-ага понял, что его сыну в
гареме не жить, и стал молить султана
отпустить его на хадж в Мекку.
Наконец, Ибрагим уступил, и евнух
со своим семейством погрузился на галеон, который сопровождал 8 шебек
(средиземноморские парусно-гребные
суда). В таком составе караван вышел
из Константинополя в Александрию с
пассажирами и купцами, солдатами, лошадьми и всевозможным грузом.
28.09.1644 г. эта флотилия в ста километрах от Родоса была обнаружена
и атакована 6-ю мальтийскими галерами, которые пошли на абордаж. Галеон
и одна шебека были захвачены в ходе
более чем 5-тичасового кровопролитного сражения. На этот счёт существуют
подробные отчёты. На борту галеона
было больше 200 пассажиров, включая

рой было Надежда, а «сын аги» на пару
месяцев раньше, так что он вполне мог
быть тоже сыном султана и, скорее всего, был им. Просто тот, кто рождается
раньше, становится преемником султана, а другого брата, весьма вероятно, со
временем ждёт смерть. Не случайно, что
девушку сразу убрали из гарема.
Но вскоре выяснилось, что у Турхан
Хатидже мало молока, и ага предложил
свою рабыню Зафиру в качестве кормилицы. Так её с ребёнком вернули в
гарем. Султан Ибрагим часто их видел
и тоже привязался к этому мальчику.
Ему доставляло удовольствие играть
и забавляться с малышом больше, чем
со своим собственным сыном. Когда
Турхан открыто выразила своё негодование по этому поводу, Ибрагим пришёл в ярость, выхватил своего сына из
её рук и швырнул в бассейн (по другим
источникам – в фонтан). Ребёнок сильно ударился головой о бортик и чуть
не утонул. Евнухи спасли наследника,
но на всю жизнь у него на лбу остался

экипаж, и ещё 400 янычар пехотинцев.
Мальтийцы потеряли своего предводителя-капитана шевалье Габриэля де
Шамбр, сеньора Буабодрана, 10 рыцарей, 116 солдат и матросов. 251 человек
у них оказался ранен. Было убито 220
османов, захвачено много золота, серебра, драгоценностей, ваз, «гобеленов»
и 380 пленных, среди которых был
верховный судья Каира: он потом себя
выкупил. Но главное – богато одетая
женщина с ребёнком, которых приняли за жену и сына самого султана.
Так про них рассказали перепуганные
другие пленники. Ведь их сопровождал сам ага девушек, который погиб
с оружием в руках, защищая спутницу
до последней возможности. Он-то же не
мог иметь жены и детей.
По дороге на Мальту случился
шторм, и галеон с шебекой пришлось
бросить в море. Мальтийская флотилия
зашла на Крит, где оставила часть добычи в благодарность за поддержку, которой пользовалась на острове, и 3.11.1644

г. вернулась в порт Валетту. Её торжественно встретили, и новость об этом
сражении распространилась по всей Европе. Весть получили и в Константинополе от самих уцелевших турок.
Это вызвало ярость Ибрагима. Хотели арестовать всех европейцев, находившихся в порту столицы, и бросить в
Семибашенный замок послов Венеции
и Франции, но решили сначала провести расследование. Джинджи Ходжа,
тогдашний судья Константинополя, вызвал всех послов и тщательно расспрашивал относительно вовлечённости их
стран в инцидент. От каждого потребовали письменного объяснения. Послы
отказались, но потом согласились при
условии, что кого-то пошлют на Крит,
чтобы узнать всю правду. Выжившие
турецкие матросы, вернувшиеся в Константинополь, рассказали, что корсары
20 дней оставались на острове, где распродавали добычу и закупали себе провиант в дорогу. Всё это выглядело как
сознательный союз единоверцев.
Герцог-наместник Крита, избиравшийся в Венеции на 2 года, сообщил
дожу, что мальтийцы пристали только
чтобы высадить греков, бывших с ними,
которые не любят турок, и за них мы отвечать не можем, а отсутствовавший на
месте и допустивший высадку командир береговой охраны был казнён.
Таким образом, версии расходились
настолько, что в них не поверили. Разбирательство длилось недолго. Французского посла де Ля-Э, отвечавшего
за действия всех католиков, и венецианского байло Соранцо сковали одной
цепью и так прогнали по городу вместе
с их посольствами, а затем всех посадили в Семибашенный замок. Наказание
было назначено и паше Родоса Беширбею за то, что уже второй раз за 6 месяцев чуть ли не в прямой видимости с
острова захвачены османские суда. Тот
успел вовремя отравиться.
Европейцев обещали не выпускать,
пока не будет возвращён галеон или
хотя бы ага девушек. Послам было заявлено, что иначе их умертвят, разорвав
на куски, а с их государями «разорвут
мир». Послы поверили.
У мальтийских рыцарей же сложился
план обменять «жену и сына султана» на
Родос. Только «жена» отказалась принимать христианство и 6.1.1646 г. умерла, а
«сыном» заинтересовался король Франции. Его передали в монастырь доминиканцев, где нарекли Доменико Оттомано
ди Сан-Томмазо (Доменик Османский
из {монастыря} Святого Фомы). Он стал
учёным-теологом отцом Османом. Так
как им ничего не вернули, османы начали готовиться к войне. В Османской империи продолжался султанат женщин,
управлявших страной из гарема через
зависимых визирей. Мать Ибрагима добилась смещения с поста великого визиря – противника войны с Венецией, и её
назначенец вместе с Джинджи Ходжой
добился начала войны. До Мальты было
плыть долго, и сначала решили разделаться с Критом. Турецко-венецианская
война за остров Крит началась в 1645 г.
О. Логинов
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It seems that a person causing
the conquest of Crete was a Russian
A part of this story is documented.
The rest is based on the stories about
the beginning of the conquest of Crete by
the Ottomans.
This story began on the largest slave
market in Europe, which was in the
center of Constantinople. Anyone who
happens to be in Istanbul can find it
himself. This is the former forum of
Theodosius, now built up by houses.
Among them survived a 5-meter base of
the column of Theodosius, towering on
the forum. Now it is called a Women’s
stone (Avrat Tashy). The district and
the street itself are called Haseki, which
translates as «belonging to the ruler».
Haseki is the second most important
title in the sultan’s harem. There, they
were the highest category of favorites,
the favorite concubines. Many of them
were purchased for the harem at the said
market. The wealthy favorites did not
forget the place where their career started:
they built charity houses there on their
own money, and this was the only form of
social institutions of the time which was
very much appreciated by people.
The mighty Sümbül Ağa, the chief
eunuch (agha) under sultan Ibrahim, in
person came to the slave market to choose
a girl. He wanted to buy himself a young
beauty for his service. In the harem were
a lot of beautiful women, but they served
the sultan. Agha was a Nubian eunuch,
but the third man in the hierarchy of the
country. He alone could enter the sultan’s
rooms at any time. Like the other eunuchs,
his nickname was the name of the flower:
«Sümbül» means the hyacinth.
The young slave girl he bought was
converted to Islam and called Zafira.
She served him in the harem, until it
became clear that she was pregnant. It is
customary to explain the situation as if he
was deceived by selling not a virgin, but
the fact is that in the harem of the sultan,
apart from himself, there were no men,
not counting the eunuchs, and one who
talks about deception, forgets that it is
hardly possible to imagine such thing in
respect of a man whose official position
was called agha of the girls. In addition,

don’t forget about his power who would
be able to make such a deception?
The «displeased» Sümbül agha sent
Zafira from the sultan's harem to his own
palace. Little is known about the girl.
There are three variants of her origin.
First, she was 16-year-old Giacometta
Rosa Beccarino, the illegitimate daughter
of a high Spanish military, orphaned
because of her mother's death and stolen
from a convent of the Poor Clares in
Manfredonia (modern days Italy), and
then sold into slavery. In view of the
further development of events, we rule it
out. The second is that she was a Georgian,
kidnapped and sold into slavery. The last
version says that she was Russian by the
name of Sciabas (presumably a distortion
of the obsolete female name of Slava)
sold for 450 dollars (in equivalent) by
eminent Persian merchant of European
descent Giovanni Jacobo Cecii, who
lived in Constantinople. His last
cognomen was presumably a distorted
transliteration of the nickname «Shiite».
So a very beautiful boy was born to
agha, which was very much attached to him.
Therefore he was even adopted by agha.
What is it possible to say about his
real father?
This case took place in the harem
in 1641. Then all waited very much,
when Ibrahim will have an heir. The
new proclaimed sultan was somewhat
abnormal: last 4 years he spent in
honorable confinement in the palace,
trembling and waiting for the sultan’s
order for his execution. He was his brother.
Ibrahim, who long lived in constant
fear, shunned the women, and his Greek
mother seriously feared that the Osman
dynasty would be extinguished on him.
At the end of 1640, she invited to the
palace a witch doctor Cinci Hoca (literally
a «learned jinnist», an «expert in jinns and
evil spirits»); and he made every effort
to awaken sultan’s interest for women,
justifying his appointment.
Sultan’s first son and successor was
born on January 2, 1642 from a 13-year-old
Russian, Turhan Hatice, whose real name
was Nadezhda. «The son of agha» was
born a couple of months earlier, so that he

could well be also the son of the sultan and,
most likely, was of him. Simply, the one
who is born before becomes the successor
of the sultan, and the other brothers, very
likely, will eventually die. It is no accident
that the girl was immediately removed
from the harem. It was a question of huge
money and big risk, which could not be
solved without the mother of the sultan,
the supreme woman in the harem.
But it soon became clear that young
Turhan Hatice had little milk, and agha
suggested his slave Zafira as a wet nurse.
So she with her child was returned to the
harem. Sultan Ibrahim often saw them
and also became attached to this boy.
He enjoyed playing with the kid more
than with his own son. When Turhan
openly expressed her indignation about
this, Ibrahim got angry, snatched his son
from her hands and threw him into the
pool (according to other sources–into
a fountain). The child hit his head hard
on the side and almost drowned. The
eunuchs saved the heir, but for all his life
there was a scar on his forehead. After
this event, the frightened Sümbül agha
understood that the living in the harem
will be very dangerous for his son, and
began to pray the sultan to let him go to
the Hajj to Mecca.
Finally, Ibrahim relented, and the
eunuch with his family boarded a
galleon, which accompanied 8 xebecs
(Mediterranean sailing-rowing vessels).
In this composition, the caravan left
Constantinople for Alexandria with
passengers and merchants, soldiers,
horses, and all kinds of cargo.
September 28, 1644, in a hundred
kilometers from Rhodes, this flotilla was
discovered and attacked by 6 Maltese
galleys, which went on boarding. The
galleon and one xebec were captured
during a more than 5-hour bloody
battle. On this account, there are detailed
reports. On board the galleon there were
over 200 passengers, including the crew,
and 400 more janissaries of infantry. The
Maltese lost their senior captain Chevalier
Gabriel de Chambres Senor Boisbaudran,
10 knights, 116 soldiers and sailors. 251
people were wounded. 220 Ottomans

were killed, a lot of gold, silver, jewelry,
vases, tapestries and 380 prisoners were
captured. Among the passengers was
a richly dressed woman with a child.
They were mistaken for the wife and son
of the sultan: so the frightened other
captives told about them. After all, they
were accompanied by the agha of girls in
person, who died in fighting.
On the way to Malta there was a storm,
and the galleon with the xebec drowned.
The Maltese flotilla entered Crete, where
it left part of the booty in gratitude for
the support it enjoyed on the island,
and returned to the port of Valletta on
November 3. It was solemnly met, and the
news of this sea battle spread throughout
Europe. In Constantinople the message
was received from the surviving Turks.
It caused fury of Ibrahim. They
wanted to arrest all the Europeans who
were in the port of the capital, and to
thrown the ambassadors of Venice and
France into jail of the Seven Towers
Castle, but later decided to conduct an
investigation. Cinci Hoca, the judge
of Constantinople, summoned all the
ambassadors and questioned carefully
about the involvement of their countries
in the incident. From each he demanded
a written explanation. The ambassadors
refused, but then agreed under condition
that someone was sent to Crete to find out
the whole truth. Survived Turkish sailors,
said that the corsairs stayed for 20 days on
the island, where they sold the prey and
purchased provisions for themselves.
All this looked like a conscious
action of coreligionists.
The Duke of Crete told the Doge
that the Maltese had only come to land
several Greeks who were with them, and
who do not like the Turks: for the latter
we can not be responsible, but the Coast
Guard Commander, who was absent at
the time, was executed. This version was
communicated to the Ottomans by the
Venetian ambassador Soranzo.
Thus, the versions differed so much that
they were not believed in. The trial did not
last long. French ambassador de la Haye, in
charge of the actions of all Catholics, and
the Venetian bailo Soranzo were chained
with one chain and so droved through the
city together with their embassies, and
then they all were put in jail of the Seven
Towers Castle. The punishment was also
assigned to the Pasha of Rhodes Beşir Bey.
The ambassadors were promised not to
be released until the galleon or at least the
agha will be returned.
Maltese knights had his plan to
exchange «the wife and son of the sultan»
for Rhodes, but the «wife» refused to
accept Christianity and soon died, and in
«son» was very interested the French king.
The child was transferred to a Dominican
monastery, where he was named Domenico
Ottomano di San Tommaso and became a
theological scholar Fra Ottomano.
Nothing was returned, and Turks
began to prepare for war. It was a long way
to Malta, and at first they decided to deal
with Crete. The Turkish-Venetian War for
Crete began in 1645.
O. Loginov
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ИНТЕРЕСНО INTERESTING

Популярный сайт опубликовал 20 самых
популярных греческих имен в 2018 году
A popular site has published 20
of the most popular Greek names in 2018
«The ancient Greeks have left
the world with a legacy of ideas
about science, art and philosophy,»
the editors write, adding: «Their
influence is felt today, and this applies
to children’s names! Many modern
names, such as Sophia and Alexander,
originate from ancient Greece!»
Among the girl names, the most
popular was the name Agnes,
which means «chaste»,
followed by Crisanta
(meaning a golden
flower) and Euphylia
(«flower», «blossom»).
For boys favorite
names are Linus (means
«flax»), Nikos (means
«victory») and Pamfilios
(means «friend of all»).

Nikos

Top first names:

В блоге Babycenter перечислены имена мальчиков и
девочек, которые возвращаются
из древней Греции, потеснив «западную цивилизацию».
«Древние греки оставили
миру наследие идей о науке, искусстве и философии», – пишет
редакция, добавив: «Их влияние
ощущается и сегодня, и это распространяется на детские имена! Многие современные имена,
такие как София и Александр,
берут свое начало из древней
Греции!».
Среди имен для девочек самым популярным оказалось
имя Агнес, что означает «целомудренная», за ней в списке популярности следует Хрисанти
– означающее золотой цветок и
Еуфилия – «цветок, цветение».
Для мальчиков – Линус, что
означает «лен», Никос, что означает «победа» и Памфил, что означает «друг всех».
Вот список ТОП-имен:
Девочки: Агнес, Хрисанти,
Еуфилия, Иро, Кассандра, Лисандра, Мелисса, Олимбия, София, Ксения.
Мальчики: Аристотель, Георгос, Хирон, Кирос, Линус,
Никос, Панфилиос, Платон, Талос, Ксантоc.

The Babycenter blog has listed
ancient Greek boys and girls
names, which are more popular
than the Western ones.

For girls: Agnes, Crisanta,
Euphylia, Iro, Cassandra, Lysandra,
Melissa, Olympia, Sophia, Xenia.
For boys: Aristotle, Georgos,
Chiron, Quiros, Linus, Nikos,
Panfilios, Plato, Talos, Xanthos.

RENT A CAR IN CRETE
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

МЕХОВОЙ ТОРГОВЫЙ ЦЕНТР VOSS
http://www.vossfurs.ru
= VOSS является одним из крупнейших и значимых меховых торговых центров в Европе.
Ассортимент меховых изделий представлен в
трехэтажном центре (Voss Furs, Херсониссос) 30
известнейшими производителями и состоит из
более, чем 5000 меховых изделий и аксессуаров.
20-летний опыт на рынке мехов, участие во всех
стадиях мехового производства – от закупки мехов
на аукционе до продаж готовых изделий, прямое
сотрудничество с владельцами лучших меховых
заводов, позволяет предоставлять отборные модели по лучшим ценам.
Все меха для представленных 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 шубных центров VOSS и DESSANJE
и обратно на комфортабельных автомобилях.
Пожалуйста, свяжитесь с нами по телефонам:
Пожалуйста, свяжитесь с нами по телефонам:
Viber/Whats App +306979110408
Херсониссос: +30 28970 26400, +30 28970 25603, +3028970 25600
Ретимно: +30 28310 74570
для поездки в наши магазины в любое удобное для Вас время!
Voss Furs, Херсониссос (крупнейший меховой центр в Греции).
Dessanje, порт Херсониссоса (уникальный ассортимент меховых изделий в самом сердце Херсониссоса).
Voss Furs, Ретимно (ассортимент из более чем 2000 меховых изделий).

VOSS FURS – Сrete
http://www.vossfurs.com
= Voss Furs is one of the biggest and most significant Fur

Shopping Centres in Europe (Crete Greece). Our finest
selection of furs is exhibited in our 3000m2 exhibition
halls, where you can find over 30 worldwide known fur
brands and more than 5000 fur garments.
Our experience in the fur market for over 20
years, our own participation in production and
sales and our cooperation with the best fur factories’
owners make us the leading company in terms of
variety, price, quality and style of our products.
All the fur materials are purchased personally by our
fur factories’ partners – owners at the best international
auctions: Kopenhagen Fur (Denmark), NAFA
(Canada), SAGA Furs (Finland), American Legend
(USA), Sojuzpushnina (Russia).
For all our clients we are glad to offer free transfer
service. Please contact us directly, and we will take
you from wherever you are on Crete to our store
and back absolutely for free.
Please contact us by phone:

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

Кофейни Грегорис разбросаны по всей Греции и Криту.
Поэтому на отдыхе они будут всегда рядом с вами.
Coffee houses Gregory’s are located throughout Greece
and Crete. Оn vacation, they will always be near you.

Напечатано в России. Printed in Russia

The beginning

45 years and counting

Why Gregory’s

В 1972 году Григорис ГеТщательный подбор инПрошло более 45 лет. В наоргатос открыл в пригороде
гредиентов и продуктов, трастоящее время более 250 000 доАфин, Дафни первую кофейню
диционные рецепты кофе,
вольных клиентов посещают
Грегорис. С лучшими свежими
которые постоянно дополнякофейни Грегорис каждый день.
ингредиентами, традиционныются новыми, уникальным
Им предлагается широкий выбор
разработками
специальной
ми и уникальными рецептами,
традиционных греческих пирожкоманды, это лучшая гарантия
уютной атмосферой, внимаников, сочные сэндвичи, ароматный
замечательного времяпровожем к деталям и, прежде всего,
кофе и свежие соки. Приветливое
дения для искушенных клиенулыбкой персонала – эта кообслуживание и солнечная улыбтов Грегорис.
фейня стала эталоном для бука – основа хорошего дня.
Но это не было бы
дущего развития сети.
полным без опытных,
С тех пор сеть Грегообученных сотруднирис продолжает расти.
ков, которые всегда
Сегодня это 8-ая крупЗайдите в App Store или в Google Play наберите gregory’s скачайте бесплатно
готовы выполнить люнейшая сеть в Европе.
приложение Gregory’s eorder (греческий и английский языки). Узнайте ближайшую
точку доставки рядом с Вами. Заказывайте кофе от Грегорис прямо к себе на дом.
бые просьбы с веселой
Более чем 315 точек.
Go to the App Store or on Google Play dial Gregory’s download
Греция, Кипр, Германия
улыбкой.
the free application Gregory’s eorder (Greek and English). Find out the nearest
и Багамы.
www.gregorys.gr/en
delivery point. Order coffee from Gregory’s directly to your house
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=
Великолепные
рестораны
на Крите
restaurants in Crete

10%
Посетитель ресторана
получит 10% скидку на еду
и напитки, предъявив
газету с этой рекламой

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

Индивидуальный отдых круглый год (Святая Пелагия)
Individual vacation throughout the year (St Pelagia)

Предлагаются в аренду виллы
на острове Крит, Греция. Виллы
предназначены не только для отдыха в
летний сезон. В них можно проживать
круглогодично. Виллы расположены в
местечке Агия Пелагия, которое является одним из популярнейших и востребованных туристами курортов в
греческой области Ираклион.
Агия Пелагия построен в виде амфитеатра на холмах и склонах вокруг
берега, создавая еще более впечатляющее зрелище, если смотреть сверху с
вилл. Бухта защищена от северных ветров, создающих волны, и море почти
всегда спокойное. Прямо на пляж выходят многие гостиницы, сувенирные
магазинчики, здесь же представлены
все виды заведений – от дорогих ресторанов до традиционных уютных
таверн, в которых подают не менее качественные и вкусные блюда.
Арендаторам вилл предлагаем
индивидуальные экскурсионные
туры по всему Криту и на остров
Санторини, шопинг, заказ продуктов питания на виллу, организацию
барбекю, дегустацию местной кухни и вин, критские вечера, массаж,
морские прогулки и рыбалку, другие
виды активного отдыха.
Все гости вилл могут взять напрокат велосипед или автомобиль.

> Вилла Дикая Груша

Вилла Дикая Груша
www.villa-wild-pear.com
Большая современная вилла в
аренду 3 уровня (520 кв.м), 5 спален
(с собственными ванными комнатами), плюс спальня для персонала. Все
спальни с панорамными видами на
море, горы, курортный городок Агия
Пелагия.
Круглогодичный отдых и проживание, центральное отопление. Вилла
расположена практически в центре
Крита. Удачная точка для путешествий
по острову, две минуты и Вы на центральной трассе.
Размещение до 11 взрослых (+ 2 дополнительных детских места). Море,
пляж (залив Лигария) в пешей доступности. Залы: каминный, кино, спортивный. Полностью оборудованная
кухня, столовая. Детская площадка и
уголок. Стиральная машина.
Бильярд, теннисный стол. Бассейн

> Вилла Дикая Груша

45 кв.м., сауна бочка с электрокаменкой, деревянная купель с джакузи,
закрытое барбекю. Ухоженный сад 48
соток с лестницами и дорожками для
пеших прогулок, с местами отдыха.
Пруд с рыбками. Громадная парковка, закрытый гараж на 2 машины. Вся
территория огорожена, въезд через
автоматические ворота. До города
Ираклион и аэропорта 15–20 мин. на
машине.
Tel: +79852207762 Olga Dubrovskaia
Вилла Mama La Roosa
www.mamalaroosavilla.com
Просторная очаровательная вила
Mama La Roosa расположилась на вершине живописной деревни Агия Пелагия предоставляет ослепительный
панорамный вид на Эгейское море и
захватывающий пейзаж окрестностей.
Благодаря современному архитектурному стилю, который сочетает в себе
умиротворение природы и современный комфорт, вилла обеспечивает
высокий уровень конфиденциальности и уникальный шанс, отдалится от
всего мира.
В Вашем распоряжение 2 стильные
комнаты с тщательно подобранным
декором и качественной натуральной
мебелью и продуктов для сна от компании Coco-Mat, отдельная гостиная
и полностью оборудованная кухня
с обеденной зоной. Каждая комната
имеет свой выход на террасу, тем самым предоставляя возможность почувствовать тесную связь с природой.
Хорошо спланированный и современно оформленный двор с барбекю и зоной отдыха обеспечивает расслабляющую и спокойную атмосферу.
Особенности Виллы:
Wi-Fi, Bluetooth цифровая звуковая система по всему дому, смарт-

> Вилла Mama La Roosa

телевизоры в спальнях и гостиной, АС,
винный холодильник
Крытое помещение 180 м² – 2
спальни, 2 ванные комнаты, кладовая,
гостиная, кухня, обеденная зона
Двор 200 м² – барбекю, зона для
отдыха, душевая кабина, туалет, сад,
парковка
*Размещение 4 человека
Tel: +306948487750 Petros Poulakis
We offer for rent villas on the island of
Crete, Greece. The villas are not only
for relaxation in the summer time
and can be used as permanent residence
throughout the year. They are located in
the village of Agia Pelagia, one of most
popular and demanded by tourists resorts
in the prefecture of Heraklion.

> Villa Wild Pear

Agia Pelagia is built in form of an
amphitheatre on the hills and slopes
around the shore, creating an even
more impressive sight when viewed
from above, from the villas. The bay is
protected from the north winds that
create waves, and the sea is almost
always calm. The beach is surrounded by
many hotels and souvenir shops. There
are there hangouts of all kind: from
expensive restaurants to cozy traditional
taverns that serve delicious meals of no
less quality.
Apart from rental villas, we offer
customized tours across Crete and to
Santorini island, shopping, supply of
ordered food, organizing barbecues,
tasting of local specialities and wines,
Cretan evening, boating and fishing as
well as other outdoor activities.
All living in villas guests can rent
bicycle or car.
Villa Wild Pear
www.villa-wild-pear.com
A large modern villa for rent: 3 levels
(500 sq.m.), 5 bedrooms having private
bathrooms, plus a bedroom for the staff.
All with panoramic views on the sea,
mountains and the resort town of Agia
Pelagia.
Ye ar- round re c re at i on and
accommodation, central heating. The villa
is located almost in the center of Crete and
is a very convenient place for exploring
the island: in two minutes you are on the
highway.

Accommodation for up to 11 adults (+
2 extra children’s beds). Sea, beach on the
Bay of Ligaria within walking distance.
Halls: fireplace hall, cinema room and
sport hall. Fully equipped kitchen, dining
room. Children’s playground and kid’s
corner. Washer.
Billiards, table tennis. Swimming
pool 45 sq.m., sauna barrel with electric
heater, wooden font with a Jacuzzi,
indoor barbecue. Landscaped garden of
48 acres with stairs, walking paths and
resting places. A pond with fish. A very
large parking space and a sheltered garage
for 2 cars. The whole area is fenced with
automatic gate entrance for vehicles. 1520 minutes drive to the city of Heraklion
and airport.
Villa Mama La Roosa
www.mamalaroosavilla.com
Mama La Roosa is an exclusive luxury
villa, located on the top of picturesque
village of Agia Pelagia, overlooking
dazzling Aegean Sea and spectacular
landscape, offering authenticity and
contemporary comfort. Crafted in a
modern architectural style combined with
peace and tranquility of the nature, villa
provides high level of confidentiality and
unique chance to get away from it all.
Every comfort naturally including
Wi-Fi, digital Bluetooth sound system all
around the house, smart TVs in bedrooms
and living room, AC, wine cooler
Indoor 180 m² – 2 master bedrooms,
2 bathrooms, storeroom, living room,
kitchen. Outdoor 200 m² – barbeque
area, chillax area, shower, WC, garden,
parking.

> Villa Mama La Roosa

* Accommodation for four(4) persons
2 master bedrooms with a king size
beds and suite bathrooms with showers
and wonderful sea view from your bed.
Fully equipped kitchen with dining area
and all the amenities for a moments of
true culinary enjoyment.
Every area has its direct access
to terrace, giving an opportunity to
become «One with Nature». Wellplanned contemporary styled courtyard
with barbecue and several chillax areas
provides an atmosphere of pure bliss
and relaxation.
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ПРАВОСЛАВНЫЙ КРИТ ORTHODOX CRETE

Монастыри и святые места
(Продолжение, начало в № 5 и 6)
Главная жемчужина острова –
христианские святыни. Христианство на Крите проповедовали еще
в I веке апостол Павел со своим учеником Титом, который впоследствии
стал первым епископом острова. То
есть история христианства на Крите
насчитывает два тысячелетия. Здесь
сохранилось множество исторических памятников, множество христианских святынь разных эпох. Святыни
Крита, к сожалению, мало известны
в России. Поэтому постараемся дать
представление хотя бы о небольшой
части из них.

15 августа в монастыре празднуется Успение Богородицы. Каждый
год, особенно на праздники, в монастырь прибывает множество гостей.
Икона Девы Марии Фанеромени –
чудотворная, поэтому она широко
известна на острове и во всей префектуре Лассити. Поэтому в августе,
месяце, посвященном деве Марии,
монастырь становится одним из самых популярных направлений для
паломников на востоке Крита. И сам
праздник Богородицы 15-го сентября
– уникальное событие. Каждый день
туда прибывает множество гостей, а
некоторые забираются в гору, чтобы
помолиться Богородице.

Монастырь Девы Марии
Фанеромени
Это действующий мужской монастырь, расположенный вокруг первозданной природы. Он считается одним из важнейших паломнических
мест на восточном Крите.
Точная дата основания монастыря
неизвестна, но считается, что он существовал уже в 1282 году, потому что
в этом году там собрались повстанцы,
чтобы обсудить планы борьбы против венецианских захватчиков. Во
время оккупации в монастыре размещалась школа, которая работает и по
сей день. Считается, что существующий сегодня монастырский комплекс
датируется 19-20 вв. Построен он был
на высоком каменистом склоне перед
огромной скалой, в пещере которой
располагается главный храм монастыря. Монастырский комплекс состоит
из четырех групп зданий, объединенных вокруг узкого двора. Монастырский комплекс, крепостного типа, без
сомнения, является прекрасным примером развития критской монастырской архитектуры 19-го века.

Монастырь Святого Георгия
По дороге Ираклион – Агиос-Николаос в ущелье Селинари, где горный ряд, простирающийся от вершины Селена до Критского моря,
вдруг резко обрывается, находится
действующий монастырь Святого
Георгия. Церковь Святого Георгия
Селинарийского представляет собой
небольшой однонефный храм XVI в.
со стрельчатым сводом, украшенный
современной стенописью.
Согласно легенде, с о. Родос, завоеванного турками в 1552 г., сбежали три брата, которые обосновались в поселке Врахасион. Один из
них, Николаос, принял монашество
и уединился в ущелье Селинариу.
Считается, что он был основателем небольшой церквушки Святого Георгия. Монах жил в пещере на
противоположном от нее склоне
горы, где и умер. Еще при жизни он
высек себе могилу, следы которой
находятся в том месте, где позднее
был возведен большой крест, видимый со двора церкви. Неизвестно, как использовалось это место в

годы оттоманского господства, но
небольшие кельи, располагающиеся вокруг храма, свидетельствуют
о том, что здесь проживала некая
община.
В 1934 г. начались работы по строительству зданий и приведению
близлежащих территорий в порядок
с тем, чтобы облегчить доступ паломникам. Сегодня заново расписанная церковь вместе с часовней входит
в состав современного монастыря. В
местах, отведенных для паломников,
имеется источник.
Монастырь Топлу
Монастырь Топлу или Богоматери
Акротири – один из самых значимых
и красивых монастырей на острове
Крит. Монастырь впечатляет уже
издали, похожий на небольшую
крепость, окруженную 10-метровой
стеной и с внушительной колокольней в 33 метра, он кажется неприступным и одиноким. Он находится в почти пустынный местности
и соседствует лишь с гигантскими
турбинами ветровой электростанции. Все это потому, что остальные
храмы, находящиеся в этих местах,
были разрушены в результате пиратских набегов, а сам Топлу серьезно пострадал. После длительных
реставраций, он, наконец, стал доступен для посещения.
Помимо служб монахи занимаются
и более мирскими делами. При монастыре есть участок с виноградниками
и оливковыми деревьями, здесь священнослужители упорно трудятся,
чтобы собрать хороший урожай, а затем перерабатывают его, делая оливковое масло и очень вкусное вино,
которое продается, а вырученные
деньги отправляются на облагораживание монастыря.

Монастырь Капса
Монастырь еще несколько лет назад был полностью изолирован, т.к.
добраться по суше к нему было почти
невозможно, только по морю. Этот самый восточный монастырский центр
южного побережья Крита построен
на крутом берегу вплотную к отвесным скалам. Строительство монастыря продолжалось непрерывно со времен византийского периода вплоть до
прошлого века.
Яннис Вицентзос, или Геронтояннис,
родился в 1799 г. в полуразрушенном
на тот момент Малом монастыре Капса
честного Иоанна Крестителя. Новейшая история монастыря начинается с
решения о его восстановлении в 1841
г. на пустыре Капса. Святой Геронтояннис жил в пещере 15 лет к северо-западу от храма. Старые кельи были отданы паломникам, многие из которых,
в том числе и послушники, хотели уединиться рядом с отшельником. Это и
послужило поводом для реставрации
монастыря, восстановлению старых
зданий и возведению новых.
Святой жил очень аскетично, в
молитвах и постах. Господь щедро
наградил его, так как монах ежедневно являл чудесные деяния всем
тем, кто с верой в Бога приходили к
нему. Геронтояннис, сохраняя умиротворение души, движимый бесконечной любовью к грешному человеку по примеру Господа нашего
Иисуса Христа, советовал, укреплял
и исцелял всех нуждающихся, возвращая им с помощью Господа силы
душевные и телесные. Всем было хорошо известно, что святой, перекрестив морскую воду, превращал ее
в пресную. Брошенная в море ряса
становилась плотом, на котором он,
сохраняя спокойствие, часто переправлялся на Куфониси – остров,
расположенный достаточно далеко
от монастыря.
Он был погребен 9 августа 1874 г.
в церкви честного Иоанна Крестителя в юго-западном углу в каменной скальной могиле своим внуком,
ставшим в последствии игуменом
монастыря архимандритом Иосифом
Герондакисом. Святые мощи вместе
с черепом были захоронены в серебряном саркофаге на видном месте
в храме и источали благоухание. Он
был причислен к лику святых Православной Церкви Константинопольским Патриархатом 16 ноября 2004 г.
Сегодня мужской монастырь является действующим.
Подробнее о других монастырях
и церквях Крита можно
ознакомиться на сайте:
www.cretanbeaches.com/ru/религия/
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Monasteries and holy places
(Continuation, beginning in № 5 and 6)
Christian shrines are the greatest
pride and joy of the island. In
Crete, Christianity was preached by
the Apostle Paul with his disciple Titus
in the Ist century. The latter became
later the first bishop of the island.
That is, the history of Christianity in
Crete lasts two millennia. There are
here many historical monuments and
Christian shrines from different times.
Unfortunately, the shrines of Crete
are little known in Russia, therefore
we intend at least to assist you in
knowledge of a small part of them.
Monastery of the Panagia Phaneromeni
It is an active monastery, located
around a pristine nature. It is considered
to be one of the most important
pilgrimage places in eastern Crete.
The exact date of its founding is
unknown, but it is believed that the
monastery existed already in 1282,
because rebels gathered there at that
time to discuss plans for their struggle
against the Venetian invaders. During
the occupation there was a school in
the monastery, which is still operating
today. It is believed that the present
monastic complex dates back to the
19th and 20th centuries. It was built on a
high stony slope in front of a huge rock,
in the cave of which is the main temple
of the monastery. The monastic complex
consists of four groups of buildings,
united around a narrow courtyard and
designed for defense. It is undoubtedly
an excellent example of the development
of the monastic architecture in Crete in
the 19th century.
On August 15, in the monastery is
celebrated the Assumption of the Virgin.
Every year, especially on holidays,
many guests come to it. The Panagia
Phaneromeni is miraculous, therefore it
is widely known on the island, and in the
entire Lassithi regional unit. Therefore,
in August, the month dedicated to the
Virgin Mary, the monastery becomes
one of the most popular destinations for
pilgrims in eastern Crete; and the feast
of the Virgin, on the 15th of September,
is a unique event. Every day many guests
arrive there to pray on the mountain to
the Mother of God.
Monastery of St. George
On the road Iraklion-Agios Nikolaos
in the Selinari gorge, where the mountain
range, stretching from the peak of Selena
to the Cretan Sea, suddenly abruptly
ends, lays the functioning monastery
of St. George. The Church of St. George
Selinaris is a small one-nave temple
of the 16th century with a lancet arch,
decorated with modern murals.
According to a legend, three brothers
fled from the island of Rhodes,
conquered by the Turks in 1552, and

settled in the village Vrachasion. One of
them, Nikolaos, took monastic vows and
become hermit at the Selinaris gorge. It
is believed that he was the founder of a
small church of St. George. The monk
lived in a cave on the opposite slope of
the mountain, where he died. During
his lifetime, he carved his own grave,
the traces of which are at the place
where later a large cross was erected
that was visible from the courtyard of
the church. It is not known how this
place was used in the years of Ottoman
domination, but the small cells around
the temple indicate that there was a
certain community.
Work on construction of buildings
and bringing the surrounding in order,
intended to facilitate access of pilgrims,
started in 1934. Today, the newly painted
church with the chapel is part of the
modern monastery. In places reserved
for pilgrims, there is a water source.
Toplou monastery
The Toplou monastery, called also the
Theotokos of Akrotiri, is one of the most
significant and beautiful monasteries on
the island. The monastery is impressive
already from afar, resembling a small
fortress, surrounded by a 10-meter wall
and with an impressive bell tower of 36
yards in height, looking unassailable and
lonely. It is located in an almost deserted

area and is adjacent only to giant
turbines of a wind farm. It’s because
the other temples in the surrounding
were destroyed during pirate raids, and
Toplou himself was seriously injured.
After prolonged restorations, it finally
became available for visiting.
In addition to services, the monks
here are engaged in more worldly affairs.
At the monastery, there is a site with
vineyards and olive trees. The clergy

work hard for a good harvest and then
process olive oil, and a very tasty wine
that is sold. The paid money is used to
maintain the monastery.
Kapsa monastery
A few years ago it was completely
isolated, because to reach it was
possible only by sea. This easternmost
monastic center on the southern coast
of Crete is built on a steep bank close

to steep rocks. The construction of the
monastery continued uninterrupted
from the Byzantine time until the
last century.
Yannis Vitsentzos or Gerontoyannis
was born in 1799 in dilapidated at the
time Little Kapsa monastery of the
honest John the Baptist. The newest
history of the monastery begins with
the decision to restore it in 1841 on the
Kapsa wasteland. Saint Gerontoyannis

lived for 15 years in a cave located to
the north-west of the church. Old cells
were given to pilgrims, many of whom,
including novices, wanted to become
hermits, living next to him. This was
the reason for the restoration of the
monastery, its old buildings and the
erection of new ones.
The saint lived very ascetic, praying
and fasting. The Lord generously
rewarded him: the monk daily
performed miraculous acts to all those
who came to him with faith in God.
Driven by an endless love for the sinful
person, following the example of our
Lord Jesus Christ, Gerontoyannis,
preserving pacification of his soul,
advised, strengthened and healed all
those in need, returning them with
the help of the Lord their forces of
soul and body. It was well known to
all that salt water will be drinkable, if
the saint cross it. The cassock thrown
into the sea was becoming a raft, on
which he often crossed the sea and
without challenges reached Koufonisi
an island located far enough from the
monastery.
On August 9, 1874, in the church
of the Honorable John the Baptist, in
the southwestern corner, in a rocky
grave, he was buried by his grandson,
who later became hegumen of the
monastery, Archimandrite Joseph
Gerondakis. After it, the holy relics
along with his skull were reburied in
a silver sarcophagus in a prominent
place in the temple and exuded a
fragrance. On November 16, 2004, he
was ranked among the saints of the
Orthodox Church by the Patriarchate
of Constantinople. Today the
monastery is active.
More information about
other monasteries and
churches in Crete can be found at:
www.cretanbeaches.com/ru/религия/
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РЕКОМЕНДУЕМ ПОСЕТИТЬ RECOMMENDED VISIT
«Месострати» («Μεσοστράτι»)
= Когда Вы будете гулять по живописным улоч-

кам 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!

Традиционная критская
таверна «Зигос»
= Если Вы путешествуете на машине, по дороге на

Ирапетру и Ситию примерно в 10 километрах от
Агиос-Николаоса в живописной деревне Истро посетите традиционную Критскую таверну «Зигос».
Специализация этого места – зажаренный на
вертеле молочный поросенок или барашек, который подается с критской запеченной картошкой
или салатом.
Предварительный заказ не обязателен. Подходит для компании и для детей. Еда «на вынос».
Обслуживают официанты, столы на открытом
воздухе.
Попробуйте и другие критские блюда.

«Mesostrati,s»
= When you’ll walk through the beautiful streets of

the town of Agios Nikolaos, take a look at the central
circular area of the store «MESOSTRATI’S». This
name is associated with the word «center of the street».
Family serving shop creates a feeling of comfort and
hospitality for the guests.
«MESOSTRATI’S» objective is to serve quality
and authentic flavors through unique producers.
They come from handmade small producers, quality
cottage industries and local cooperatives, bringing you
delicious flavors from all over Greece and Crete.
Selected wines, delights, klostari from Epirus and
other sweets, homemade meat and pasta, unique
cheeses and more...
Ρούσου Κουνδούρου 2, Agios Nikolaos, Crete
Tel.: 2841027115 / mesostrati.eu

Международный литературный журнал
«9 Муз» приглашает писателей, поэтов,
историков, археологов, философов, краеведов,
переводчиков, публицистов, сценаристов
принять участие в Международном творческом
конкурсе «По следам Аргонавтов» 2018 года,
который проводится в рамках Международного
творческого фестиваля «Визит к Музам».
Проект включает в себя творческий конкурс и Международный форум писателей, который в этом году
пройдёт в столице современной Грузии – Тбилиси и в столице античной
Колхиды – Вани. Задача этого путешествия – собрать все возможные
исторические, археологические, ли-

тературные и философские версии о
походе Аргонавтов.
Принять участие в конкурсе приглашаем всех, кто может восстановить в памяти читателей литературную версию этого события, развить
содержание любой составной мифа,
либо предложить свою версию.

МАТЕРИАЛЫ ПРИНИМАЮТСЯ ДО 30 ИЮЛЯ 2018 ГОДА
Ирина Анастасиади, президент Международного
творческого фестиваля «Визит к Музам»
9musesjournal.wordpress.com | 00 30 697 4 866 876 | anastasiadi.irini@gmail.com

Traditional Cretan Taverna «Zigos»
= If You are traveling by car on the road to Ierapetra

and Sitia do visit traditional Cretan Taverna «Zigos»
in the picturesque village of Istro about 10 kilometers
from Agios Nikolaos.
Specialties of the place are skewer-grilled suckling pig
or lamb, served with salad or baked Cretan potatoes.
Reservation is not compulsory. It is suitable for a
group as for children. Take-away food. Waiter service,
outdoor tables. Try it and other Cretan dishes.

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

Агия Фотия
Агия Фотия, Иерапетра
+30 2842061288
Ресторан Агиа Фотия находится в 13 км от известного города Иерапетра и расположился рядом с эксклюзивным и всегда спокойным пляжем.
Вы найдете вкусные закуски, свежую рыбу, жареное
мясо и традиционные греческие блюда.

Agia Fotia
Agia Fotia, Ierapetra
+30 2842061288
The restaurant Agia Fotia is 13 km away from the
town of Ierapetra and is located next to the exclusive and
always calm beach.
You will find tasty snacks, fresh fish,grilled meat, and
traditional Greek dishes.
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Welcome to Alati

and «Cretan cuisine», but much more
important than it is the quality of meals.
In «Alati» the menu belongs to the
consulting chief Petros Kosmadakis
and is supervised by him. He creatively
developed his recipes based on the
traditions of Cretan cuisine.
All products are specially selected and
delivered from Cretan farms: it come from
small farmers, loving his Cretan land, and
being people with good taste.
Extra virgin olive oil is used in all
recipes and gives meals a special flavor,
and taste. Each creation of the chief
should be accompanied by a selected wine
with stress on local Cretan varieties.
Visit the «Alati» to know how Cretan
cuisine deserves to be.
Contact us:
www.alaticrete.gr
phone : +30 2815 107620

Cretan Food & Drink Experience
perfect destination for a relaxed lunch or dinner
У Критского гостеприимства есть
имя. Это имя «Алати» (переводится с
греческого как Соль). Ресторан уютно расположился на берегу моря, в
одной из самых красивых бухт острова Крит, в Агиа Пелагия. «Alati Cretan
Food & Drink Experience» имеет сертификаты «Крит» и «Критская кухня». Гораздо более важное значение,
чем сертификация, имеет качество
кухни. Меню в «Алати» лично разработал и контролирует консалтингшеф Петрос Космадакис. Он, осно-

вываясь на традициях критской
кухни, творчески подошел к разработке рецептов.
Все продукты специально отобраны с Критских ферм. Продукты поставляются от небольших фермеров,
людей с хорошим вкусом и с любовью
относящихся к Критской земле.
Во всех рецептах используется
оливковое масло высшего сорта, которое дарит блюду особый аромат и
вкус. Каждое творение шефа должно
сопровождаться отборным вином.

Сделайте акцент на местные Критские сорта.
Посетите «Алати». Критская кухня, какой она заслуживает быть.
Cretan Hospitality has a name. This
name is «Alati» (it is translated from
Greek as «salt»). The restaurant has a
comfortable location on a sea cost in
one of the most beautiful bays of Crete,
in Agia Pelagia.
«Alati Cretan Food & Drink
Experience» has certificates «Crete»

По пути на Спиналонгу

Мы любим свою работу и уделяем
максимальное внимание деталям.
Наша главная задача, при многообразии выбора и возможностей, подобрать идеальный вариант отдыха
для каждого гостя!

= 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.

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

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».
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.

On the way to Spinalonga
= You can try the real Greek coffee in the oldest
place in the village of Plaka – cozy tavern
«Maria», which has been open since 1930.
Enjoying your coffee, in front you will see
a small port from where you can get to the
mysterious island of Spinalonga. The boats
«Maria» and «Agia Marina» are departing
from the port of Plaka every half hour, from 9.00 to
19.00 every day, the price for round-trip ticket is 8 euros.

After an exciting trip, we advise
to have a lunch at one of the best
taverns of Plaka. If you wish to try
traditional Cretan cuisine according
to the recipes of Grandma Maria,
return for lunch to a place well known
to you, tavern «Maria». If you prefer
to taste fresh fish and seafood seating at
water’s edge with stunning views of the

island, go to the tavern «Spinalonga».
This is a large family restaurant of the
Vrahasotakis family and a favorite place
of the famous Greek Prime-Minister
A. Papandreou. Such a good food will
satisfy even the most choosy gourmets.
Tavern «Spinalonga» is open all year
round. Opposite you will find a large
free parking.

Taverna Maria – Plaka – Elounda Tel: +30 28410 42115
Taverna Spinalonga – Plaka – Elounda Tel: +30 28410 41804 Mob: +30 694
4603912 http://www.tavernaspinalonga.com

Основным приоритетом в работе
для нас является обеспечение достойного сервиса и применение современных технологий в наземном
обслуживании гостей.
Мы ориентируемся на индивид уализированный подход и создание качественного туристического
продукта, показываем Крит таким,
каким вы его еще не видели.
Если вам по вкусу интересный, новый, качественный продукт, путешествуйте Snami!

Адрес: KAZANTSIDI AVE 139 IRAKLION CRETE T.K 71601
Телефон: +30 2810 330 170 http://snamitravel.com
E-mail:
info@snamitravel.com
Бронирование отелей:
reservations@snamitravel.com
Организация мероприятий,
mice@snamitravel.com
свадебных церемоний, конференций:

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!
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Греческие рестораны в Москве
Greek Restaurants in Moscow

«ГРЕЧЕСКИЙ КУЛЬТУРНЫЙ
ЦЕНТР» В МОСКВЕ РАД
ПРИВЕТСТВОВАТЬ ВАС
= Будучи общественной орга-

низацией, основанной немногочисленной группой меценатов,
Центр ставит перед собой благородные цели сохранения и
преумножения греческой культуры в России и дальнейшего
укрепления и развития российско-греческого культурного
взаимодействия.
Наши двери открыты для
всех, кому небезразлична греческая культура и развитие эллинизма в России, дальнейшее
укрепление духовных связей
российского и греческого народов, имеющих глубокие исторические корни.
«Греческий культурный центр»
с радостью поддержит новые
идеи и проекты, способные духовно обогатить не только греков,
но и интересующихся греческой
культурой россиян.
Мы приглашаем к сотрудничеству меценатов и спонсоров,
желающих и готовых содействовать достижению нашей
общей цели, заключающейся в
максимальном раскрытии и реализации потенциала эллинов и
филэллинов России.
Рассчитываем на вашу помощь, ваш энтузиазм, ваши
идеи и надеемся, что Центр станет очагом тепла и света, притягивающим всех интересующихся греческой культурой.
Теодора Янници
Директор Центра
http://www.hecucenter.ru
Телефон: 7 (495) 708 48 09
Тел./факс: 7 (495) 708 48 10
e-mail: info@hecucenter.ru, hcc@
mail.ru Facebook: http://www.
facebook.com/Hecucenter

Подписывайтесь
на страницу газеты
в Фэйсбуке
www.facebook.com/
thenewgreece

Ресторан
GOKOS
Греческая кухня до 700 рублей
= Кафе греческой кухни открылось на улице Усачева. Владельцы
Gokos – братья Илиопуло, Гордей и Алекос, название причудливым
образом составлено из частей их имен. В меню всеми любимые 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: Усачева, 26 (Усачевский рынок). Для вас
двери открыты с ежедневно: 10:00 – 22:00.

www.facebook.com/
Gokos-1045820448839290/
+7 (499) 670 92 98

PORTO MYKONOS
Оазис греческого гостепреимства!

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

= 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!

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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С Крита на Санторини самостоятельно
From Crete to Santorini alone
Партнер газеты «Новый Крит.
The New Crete» компания «‘ПАЛЕОЛОГОС’ Судоходные & Туристические Предприятия» предлагает путешествие на Санторини.
Забронировать билеты на Санторини из Крита можно на одном из
сайтов: ferries.gr, paleologos.gr.
Санторини считается одним из
самых колоритных и привлекательных островов Греции. Миллионы туристов со всех концов света мечтают
хотя бы один раз здесь побывать.
Организовать свою поездку самостоятельно не составит труда. И
всё же стоит учитывать несколько
важных моментов. Если есть желание взять арендованный автомобиль с собой на Санторини, нужно
разрешение прокатной конторы.
Так же есть смысл уточнить, принимает ли выбранный паром автомобили на борт. В высокий сезон
бронировать билет на паром нужно
заранее, оплатив его онлайн. Санторини как направление для путешествия пользуется невероятной
популярностью – есть риск остаться без билета.
Паром Крит – Санторини для путешествия на сказочный кикладский
остров будет полезен в нескольких
случаях. Этим видом транспорта
можно воспользоваться, если есть
страх перед полётами, хочется совершить увлекательное морское путешествие или просто не устраивает время перелёта. На Крит паромы ходят
ежедневно с Ираклиона. С Ретимно
и Ситии (медленное, но крупное судно Prevelis) регулярно, но не каждый
день. Расписание и время смотрите на
вышеуказанных сайтах.
С Крита на Санторини ходят несколько типов паромов. Грузопассажирские паромы и скоростные
катамараны, которые отличаются
вместимостью и возможностью взять
или не взять арендованную машину
на борт (всё зависит от типа катамарана). Паром в среднем преодолевает
расстояние за 3,5 часа, скоростной катамаран – за 2 часа.
На острове Санторини несколько
городов. Из Крита на остров Санторини причаливают в главном портовом городе Фира (THIRA). Каждый
год расписание может меняться. Может измениться время отправления
на полчаса, даты начала и конца, а
также названия паромов. Сверяйтесь
с расписанием по приведённым ссылкам на официальных сайтах.
Добираемся из города Ираклион
до Санторини
Катамаран Highspeed 7 https://
hellenicseaways.gr/en/routes/view/38
Катамаран Sifnos – Champion Jet2
https://www.ferries.gr/sea-jets/

heraklion-santoriniios-naxos-mykonosparos.htm
До б ир а е мс я из
пор т а Ре тимно д о
острова Санторини
Катамаран Sifnos
Jet https://www.ferries.
gr/sea-jets/rethymnosantorini.htm
До б и р а е м с я и з
порта Cитии до
острова Санторини
https://tickets.ferries.
gr/index.php?step=itin
erarysearch&aff=ferrie
s&lang=en
У туристов разные
цели при посещении
Санторини с Крита.
Многие предпочитают однодневные
поездки (максимум
2 дня) и стараются к
вечеру вернуться на
Крит. В этом случае
лучше предпочесть
скоростной катамаран, чтобы не тратить часы на дорогу. День недели тоже
имеет значение. Лучше не собираться
на Санторини на выходные, когда и
без того переполненный остров посещают сами греки – легче найти билет
на понедельник-четверг. Если вы не
ограничены в средствах, то до Санторини можно долететь и самолетом.
Добраться с одного острова на другой
по воздуху можно всего за 45 минут.
Самолёты летают несколько раз в
день, и подобрать идеальный вариант
не составит труда. Билеты также можно заказать через сайт: ferries.gr
The company «PALEOLOGOS’
Shipping & Tourist Enterprises»,
a partner of the newspaper «The New
Crete», offers trips to Santorini.

Traveling from Crete,
you can book tickets
for Santorini on
one of the following
sites: ferries.gr or
paleologos.gr.
Santorini is
considered to be one
of the most colorful
and attractive islands
of Greece. Millions of
tourists from all over
the world dream of
visiting it at least once.
It is not difficult
to organize your
trip by yourself, and
yet it is necessary
to consider several
important points. If
there is a desire to
take a rented car with
you to Santorini, you
need permission of
the rental office. It
also makes sense to
clarify whether the
ferry chosen by you will transport your
car. In high season, you need to book
a ferry ticket in advance, paying for it
online. Santorini as a destination for
travel enjoys incredible popularity there
is a risk of staying without a ticket.
Crete-Santorini ferry route will be
useful in several cases for a trip to this
fabulous Cycladic island. This mode of
transport can be used if there is a fear of
flying, and you want to make an exciting
sea voyage or just do not like actual flight
timing. Crete ferries run daily from
Heraklion. Ferries from Rethymnon and
Sitia run regularly, but not every day:
«Prevelis», a slow but large vessel. For a
schedule see the above mentioned sites.
Several types of ferries run from
Crete to Santorini: freight and passenger
ferries and high-speed catamarans,

which differ in capacity and the ability to
take or not take a rented car on board (it
all depends on the type of catamaran).
On average a ferry overcomes the
distance for 3.5 hours, a high-speed
catamaran for 2 hours.
There are several towns on the island
of Santorini. Vessels coming from Crete to
the island of Santorini arrive in the main
port town of Thira. The schedule can be
changed each year. The departure time
may be changed for half an hour, as well
as the days of arriving and departures,
and the ferry boats. Check the schedule
using the links on the official websites.
From Heraklion to Santorini
Catamaran Highspeed 7 https://
hellenicseaways.gr/en/routes/view/38
Catamaran Sifnos–Champion Jet2
https://www.ferries.gr/sea-jets/
heraklion-santorini-ios-naxosmykonos-paros.htm
From Rethymnon to Santorini
Catamaran Sifnos Jet https://www.
ferries.gr/sea-jets/rethymno-santorini.htm
From Sitia to Santorini https://
tickets.ferries.gr/index.php?step=itinera
rysearch&aff=ferries&lang=en
The tourists have different goals when
arriving to Santorini from Crete. Many
prefer one-day trips (a maximum of 2
days) and try to return to the evening
in Crete. In this case, it is better to use
a high-speed catamaran, so as not to
spend many travel time. The day of the
week also matters. The weekend is not a
good time to go there, when the already
crowded island is visited by the Greeks
themselves it is easier to find a ticket for
Monday-Thursday.
If you are not limited in means, then
you can also fly to Santorini by plane.
From one island to another it takes by
air just 45 minutes. Aircraft fly several
times a day, and to find the perfect option
will not be difficult. Tickets can also be
ordered through the website: ferries.gr
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КУХНЯ CUISINE
Йогурт всегда занимал особое
место в греческой диете.
Традиционный греческий йогурт
сделан из коровьего или овечьего
молока и содержит ценные бактерии,
которые оказывают положительное
влияние на всю пищеварительную
систему. Эти бактерии обладают и
противораковыми свойствами. Греческий йогурт содержит все питательные вещества, содержащиеся в
молоке. Вот почему это безусловно
универсальная суперпродукция, которую любят во всем мире!
В чем разница между греческим
йогуртом и обычным йогуртом?
Причина в том, что греческий йогурт плотнее, чем обычный йогурт,
потому что его фильтруют через специальные матерчатые фильтры. При
фильтрации удаляется сыворотка,
которая является водянистой компонентой, остающейся после свертывания молока. Удаление этой жидкости
придает греческому йогурту более
плотную консистенцию. Он в Греции
так и называется – странгисто яурти
(στραγγιστό γιαούρτι), что означает –
процеженный йогурт.
Сохраняя типичный для йогурта
аромат, он имеет очень приятный
вкус, не кислый, как мы привыкли
в обычном йогурте, а, наоборот, напоминающий жирные сливки или
сметану, но в то же время и не жирный – всего до 10%. Фильтрованный
йогурт вдобавок еще и содержит
больше белков, а сахара и углеводов
– меньше. Поэтому греческий йогурт,
обеспечивающий больше белка, чем
обычный йогурт, отличный источник белка. По существу это суперпродукт.
Врачи считают его продуктом
долголетия, и рекомендуют употреблять до 3-х порций каждый день.
Греческий йогурт можно употреблять при похудении и ожирении,

Суперпродукт –
греческий йогурт

так как его калорийность находится
на достаточно низком уровне, Кроме
этого, в нем нет сахара, что способствует улучшению метаболизма. Обладает такой йогурт способностью
стабилизировать уровень сахара,
поэтому его рекомендуется употреблять при сахарном диабете. Полезен такой продукт и при наличии
проблем с сердечно-сосудистой системой. В греческом йогурте много
кальция, практически 10% ежедневной нормы. Его совместное действие
с пробиотиками повышает защитные

функции организма, а также помогает справиться с воспалениями в кишечнике. Греческий йогурт снижает
риск возникновения остеопроза и
поддерживает слабеющие мышцы.
Благодаря наличию живых бактерий
нормализуется процесс пищеварения, что помогает лучше перевариваться другой пище.
Греческий йогурт принадлежит к
классу натуральных кисломолочных
продуктов, полученных при бактериальной ферментации молока. Он
является богатым источником не

только белка, но и многих микроэлементов: кальция, магния, калия,
фосфора и цинка, а также витаминов B, A и С.
За чудесные свойства фильтрованный греческий йогурт заслуженно имеет самую высокую репутацию на мировом рынке, затмив
многие другие марки кисломолочных продуктов. Известность его
расширяется и за счет популяризации во всем мире средиземноморской или критской диеты, где, безусловно, этому продукту отведена
одна из ведущих ролей.
Обычные потребители и знаменитые кулинары предпочитают греческий йогурт для приготовления
низкокалорийных блюд, заменяя
им привычные сливки и сметану,
содержащие значительно больше
жира. При этом вкус блюд не только не портится, но и приобретает особую пикантность. Ещё одно
свойство греческого йогурта имеет
большую ценность – он не сворачивается под действием высокой температуры, сохраняя свою кремообразную структуру.
В Греции из йогурта готовят десерты и мороженое, добавляют его
во многие соусы. Местные жители
начинают свой день с йогурта в сочетании с медом, орехами и фруктами,
другими полезными добавками: различными злаками, джемами, сиропами. Многие блюда греческой кухни
невозможно приготовить без этого
замечательного продукта, не говоря
уж о дзадзики: его готовят только
на основе фильтрованного йогурта из овечьего или козьего молока.
Чем лучше и ароматнее йогурт, тем
вкуснее получается блюдо. Дзадзики, также цацики, тцатцики (τζατζίκι
[dza’dziki]) холодный соус – закуска
из йогурта, свежего огурца и чеснока, традиционное блюдо греческой
кухни. Дзадзики обычно является
составной частью мезе (легких закусок) и используется как соус к хлебу
или овощам. Также его часто подают
к мясным блюдам, например, к гирос
или сувлаки, или к жареной рыбе.
Более подробно о дзадзики читайте в
следующем номере.
При выборе греческого йогурта в
первую очередь обращайте внимание
на состав продукта. В нем не должно
быть каких-либо консервантов, загустителей и т. п. Лучше всего покупать
нежирный вариант, не больше 4%.
Обязательно посмотрите на срок годности, если значение больше месяца,
то можете быть уверены, что в состав
входят консерванты.
Рекомендуем включить греческий
йогурт в свой рацион, это отличный
вариант для завтрака вместе с хлопьями или фруктами. Нет ничего
лучше, чем греческий йогурт с медом
и грецкими орехами.
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Superproduct: Greek Yoghurt
The yogurt has always been an
essential part of the Greek diet.
Traditional Greek yogurt is made
from cow or sheep’s milk and contains
valuable bacteria that have a positive
effect on the entire digestive system.
These bacteria also have anti-cancer
properties. Greek yogurt contains all
the nutrients of milk. That’s why this
is certainly a universal superproduct,
which is loved all over the world!
What is the difference between the
Greek yogurt and an ordinary one?
The Greek yogurt is denser than an
ordinary, because it is filtered through
special fabric filters. The serum, a watery
component remaining after coagulation

of the milk, is
removed during
this filtration, and
this gives the Greek yogurt
a more dense consistency. Therefore
in Greece it is called στραγγιστό
γιαούρτι, which means strained yogurt.
Preserving the typical aroma for
yogurt, it has a very pleasant taste, is
not sour, as we are accustomed, using
an ordinary yogurt, but on the contrary,
resembling fatty cream or sour cream,
but at the same time it’s low fat – only
up to 10%. Filtered yogurt also contains
more protein, and less sugar and
carbohydrates. Therefore, the Greek
yogurt, which provides more protein

than an ordinary one, is an excellent
source of protein. It’s essentially a
superproduct.
Doctors consider it a product of
longevity and recommend consuming
up to 3 servings every day.
The Greek yogurt can be consumed
in the treatment to obese and aiming
weight loss, as its caloric content is
at a low enough level. In addition,
it does not have sugar and improves
metabolism. It has such an ability to
stabilize the level of sugar, so it
is recommended to use in
diabetes mellitus. This
product is also useful,
if there are problems

with the cardiovascular system.
The Greek yoghurt contains
a lot of calcium, almost 10%
of the daily norm. Its joint
action with probiotics increases
the protective functions of the body and
also helps to cope with inflammation
of the intestine. The Greek yogurt
reduces the risk of osteoporosis and
supports weakening muscles. Due to the
presence of living bacteria, the digestion
process is normalized; it helps to digest
other food better.
The Greek yogurt belongs to the
class of natural fermented milk products
obtained from bacterial fermentation
of milk. It is a rich source not only of

protein, but also of many microelements:
calcium, magnesium, potassium,
phosphorus and zinc, as well as vitamins
B, A, and C.
For its wonderful properties, the
filtered Greek yogurt deservedly has the
highest reputation in the world market,
overshadowing many other brands of
fermented milk products. Its fame is also
expanding due to the popularization
of the Mediterranean or Cretan diet
throughout the world, where, of
course, this product has one of
the leading roles.
The consumers and
famous cooks prefer
the Greek yogurt for
cooking low-calorie
dishes, replacing
with them usual
creams and sour
cream containing
much more fat. At the
same time, the taste
of the dishes does not
deteriorate; on the contrary,
it acquires also a special piquancy.
It has another property of a great value
– it is not gone sour under the influence
of high temperature and retains its
creamy structure.
In Greece, they cook out desserts
and ice cream of yoghurt and add it to
many sauces. Local residents start their
day with the yogurt in combination
with honey, nuts, fruits and other
useful additives: various cereals, jams,
and syrups. Many dishes of Greek
cuisine can not be cooked without this
wonderful product, let alone the tzatziki:
it is prepared only on the basis of filtered
yogurt from sheep or goat’s milk. The
better and more aromatic the yogurt is,
the more delicious your dish will be. The
tzatziki, also tsatsiki, tzattsiki (tzατζίκι
[dza’dziki]) is a cold sauce – a snack of
yogurt, fresh cucumber and garlic, a
traditional dish of the Greek cuisine.
The tzatziki is usually an integral part
of a meze (light snacks) and is used
as a sauce for bread or vegetables. It
is also often served with meat dishes,
such as gyros or souvlaki, or fried fish.
For more information about tzatziki read
in our next issue.
When choosing a Greek yogurt, first
of all pay attention to the composition
of the product. It should not contain
any preservatives, thickeners, etc. It is
best to buy a non-fat option, not more
than 4% fat content. Be sure to look at
the expiration date, if the product shelf
life is more than a month, then you can
be sure that its composition includes
preservatives.
It’s recommended to include Greek
yogurt in your diet as an excellent option
for breakfast along with cereal or fruit.
There is nothing better than a Greek
yogurt with honey and walnuts.

The best choice
for water fun
in Psaromoura beach
Keep calm summer is here
= Пляж Псаромура находится
в живописном, защищенным
от ветра заливе, всего в 20 минутах езды от центра города
Ираклион в районе Агиа Пелагиа. Залив всегда с прозрачной
голубой водой.
Этот живописный залив стал
местом встречи для многих отдыхающих на Крите. Богатая
морская жизнь является главным признаком чистоты и нетронутости моря.
= The Psaromoura beach is located
in a picturesque bay sheltered from
wind and only 20 minutes far from
the center of Heraklion in the area
of Agia Pelagia. The water is always
clear and blue.
The picturesque bay has
become a meeting place for many
holidaymakers on Crete. Its rich sea
life is the main sign of purity and
intactness of the sea.

www.facebook.com/
PsaromouraBeach
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РЕКЛАМА ADVERTISING
facebook.com/dinosauriapark

www.dinosauriapark.com

Gournes, Heraklion, Crete

Осторожно: Динозавры на Крите!

Caution: Dinosaurs in Crete!

= Парк «Динозаврия» в Ираклионе – это ожив-

= The Dinosauria Park in Heraklion – is an animated

ший мир Мезозойской эры, расположившийся на
территории 16 тыс. гектар! Более 50 динозавров
в полный рост притаились на территории парка:
будьте готовы к встрече, которая будет сопровождаться реалистичными звуками и движениями.
Но сначала посетите выставку, где опытные
аниматоры в игровой форме расскажут ребятам о
древних животных. В 5D – 7D кинотеатре посмотрите демонстрацию фильма, попробуйте сыграть
в археологов, совершая раскопки с помощью интерактивных экранов.
Не забудьте перекусить в Дино Снэк-баре и
приобрести свой Дино сувенир на память. Кстати,
это обойдется вам вдвое дешевле, если вы обзаведетесь семейной скидочной картой.

world of Mesozoic era, situated on the huge territory
of 16.000 sqm.! More than 50 species of dinosaurs of
natural height couched in the park: get ready for the
meeting, which will be accompanied with realistic
sounds and movements.
But first visit the exhibition, where experienced
animators through the educational games will
tell the children about ancient animals. Watch
demonstrational films in the 5D – 7D cinemas, try
to play in archaeologists, making excavations with
the help of interactive screens.
Do not forget to have a snack in Dino Snack Bar
and get your dino souvenirs to retain the memories.
By the way, it will cost you half the price if you
get the family discount cards.

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

Opening hours: from 10 a.m.
to 7 p.m. 7 days per week.
Admission tickets: аdult ticket –
10 €, child ticket (4-12) – 8 €, child
under 4 – free, disabled people – free.

Аквапарк WaterCity

= Водный мир предстанет перед Вами. Это уникальный WaterCity. Самый веселый аквапарк Европы предоставляет Вам 34 аттракциона, полных
адреналина, которые заставят Вас затаить дыхание. Парк работает с 10 00 до 18 00

Water park «WaterCity»

= Watercity waterpark is an exciting amusement park.

Known as the most entertaining park of its kind in
Europe, the park offers pure amusement to adults and
children alike, you will find something to suit everyone
here among the 36 different amusements, slides, pools
and activities. Opening hours 10:00 – 18:30.
WATERCITY
Anopoli pediados, Heraklion
+30 2810 781317 / www.watercity.gr

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.

Самая большая база данных по греческим паромам (все компании,
расписания, пути следования, цены). Онлайн бронирование билетов.
1 или 2 дня от Крита до Санторини

TOYOTA RAV4 automatic

A/C, ABS, CD, Автоматическая коробка
передач

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

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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