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Когда лучше всего
посетить Крит?

When is the best time
to visit Crete?

На самом деле, нельзя сказать «какое время лучше
для посещения», это зависит от ваших приоритетов,
от того, как вы хотите путешествовать и какой опыт получить. Крит имеет в среднем 300 солнечных дней в году,
поэтому в любое время вы можете быть уверены, что получите достаточно солнышка. Мы думаем, что лучшее
время – это более спокойное время, если вам нравится
тишина и покой, местный колорит, походы и природные
пляжи. Крит большой остров. Вы сможете найти спокойное место и свежий воздух в любое время года. Есть несколько пляжей, которые переполняются летом, но можно и не посещать эти конкретные места.
Сентябрь и октябрь. Это умеренные месяцы с действительно хорошей и не слишком жаркой погодой. Максимальные температуры от 27°C до минимальных температур 19°C по ночам в
сентябре и от 24°C до 16°C в октябре. Это хорошая погода для
прогулок и походов, а температура воды идеальна и в среднем
22–20°C. Гораздо меньше туристов и автомобилей. Транспортные услуги начинают уменьшаться по частоте. Местные
жители, которые работают в туристических службах, немного
устали. Некоторые магазинчики закрываются. Тем не менее, в
эти месяцы все еще открыты небольшие отели и виллы. Можно
вежливо торговаться за проживание. Местные жители собирают урожай винограда, как для виноделия, так и для производства изюма. Это также сезон, когда местное население,
создаёт «ракетное топливо» из остатков урожая вина – Раки
(цикудия).
Ноябрь и декабрь. Погода по-прежнему мягкая, а вода
пригодна для плаванья. Туристические потоки значительно сокращаются из-за окончания чартерных рейсов.
Расписания автобусов и паромов сокращаются, многие
таверны и магазины в небольших деревнях закрываются. Шансы застать хорошую погоду высокие, но можно застать и несколько дождливых дней.
Высокие температуры 20°C и низкие значения 14°C
ночью. Это хорошее время, чтобы погрузиться в настоящую жизнь острова. Настоящий сбор оливок начинается
в декабре. Из ягнят и свиней готовят множество блюд на
праздники Рождества и Нового года. Хорошее время для
посещения Крита!

Really there is no best time to visit, it depends what your
priorities are, and what type of traveler you are, and
what experience you are keen to get involved with. Crete has
an average of 300 days of sunshine a year, so you are able to be
confident of getting some rays. Well, we think the best time is
the quieter time, we like a bit of peace and quiet, local flavor,
hiking and natural beaches. Crete is such a large island that you
can find space and fresh air any time of year. There are a few
beaches that get crowded in summer, but it is easy to choose not
to visit those particular spots.
September & October. These are mild months, with
really good weather and not too hot. Highs from 27°C to
lows of 19°C in September and 24°C to 16°C (at night) in
October. This is good weather for rambling and hiking, and
the water temperature is perfect average at 23°C. There are
far fewer visitors and transport services start to reduce in
frequency. The locals who work in tourism services are a
bit tired and some close up shop. However, we have found
a great deal still open and enjoyable in these months, and
again you can politely bargain for good rates at small hotels
and pensions. Those locals with vineyards are gathering in
the grape harvest, both for wine-making and raisins. This
is also the season local still, making ‘rocket fuel’ from the
remains of the wine harvest – tsikoudia.
November & December. The weather is still mild and the
water is swimmable. Tourist levels are much reduced due to
the end of charter flights. Bus and ferry schedules are reduced
and many of the taverns and shops in smaller villages close
down. Chances of good weather are high, yet some rainy days
may need to be endured.
Highs of 20°C and lows of 14°C. It is a good time to experience
the real life of the island. Some olive picking starts in December.
Lambs and pigs are killed for the feasts of Christmas and New
Year. It is a great time to visit Crete.
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НЕИЗВЕСТНЫЙ КРИТ UNKNOWN CRETE

Тайны Крита (символы)

Пожалуй, самым известным символом Крита является лабиринт
-изображение его плана, отчеканенное на древних монетах.
Само слово «лабиринт», по остроумной догадке Артура Эванса, открывшего на Крите древнюю минойскую
культуру, принадлежавшую, предположительно, первым индоевропейцам
Средиземноморского региона (арийцам), этимологически связано со словом – лабрис: двухлезвенный топор,
являвшийся неотъемлемым атрибутом Зевса, сакральным символом, выражавшим принцип единства светской и духовной власти в руках царя
у древних арийцев.
Итак, лабрис – символ царской власти, а Зевс Лабрандский – божество, покровитель царя. Здесь стоит вспомнить
и имя основателя великой державы хеттов в Малой Азии – царя Лабарны. Его
имя поразительным образом созвучно с
названием священного стяга равноапостольного царя Константина – Лабрумом.
Что касается Церкви, то она размещала изображения лабиринтов как заново
осмысленный древний символ – путь
души заблудшего грешника к спасению.
Такие изображения можно увидеть в
соборах Шартра, Реймса, Амьена или в
Вене на фасаде церкви францисканцев
1611 г. В церкви в Сиббо в Финляндии
можно увидеть загадочную святую или
даже языческую богиню в лабиринте.
Значительное количество лабиринтов
можно увидеть на землях кельтов. Особенно много их в Ирландии, но встречаются они и на окраине кельтского мира в
испанской Галисии, высеченные на камне. Спираль как символ входа в подземный мир известна на Британских островах издревле.
Если говорить о наиболее распространённой форме лабиринтов, известных и в Европе, и в Азии, и в Америке,
то надо сказать, что у них есть вход, но
нет выхода. Американские индейцы и
курды, и другие народы сохранили в
своих обрядах лабиринт как рисунок,

защищающий от злых духов, которые
вынуждены блуждать в нём, не подвергая опасности человека. Идентичные
европейским лабиринты есть в Аризоне, Нью-Мехико, Северной Мексике,
Эквадоре, Бразилии и Перу. Они есть в
Непале и Пакистане, а в Индии встречаются от Гималаев до дравидского юга,
откуда проникли на Суматру и Яву. Нет
сомнения, что это арии принесли в Индостан с севера этот солярный символ:
на берегах Белого моря насчитывается
более трети всех известных лабиринтов, и монахи Соловецкого монастыря
знали, что это – святилища, связанные
с культом почитания предков. Умершие
сравнивали наших предков с солнцем,
которое проблуждав в лабиринте мрака, снова возвращается к людям, а Церковь стала понимать под этим возвращением пришествие Христа.
Священный танец, солнечный культ
арийцев и лабиринт – особая тема. Известен рисунок танцевального лабиринта гильдии сапожников в Польше.
Танец в лабиринте для древних имел
то же значение, что и русский хоровод
– священный круговой танец, посвящённый солнечному божеству славян
Хорсу. Не случайно слово хоровод или
танец и даже бал по-гречески χορό, а популярный народный танец у современных турок бывшего греческого Понта
(историческая страна в Малой Азии напротив Сочи) – «Хорон» – несомненное
греческое заимствование.
Вспомним русский хоровод вокруг
берёз под известную песню «во поле берёзка стояла…» Каменные и земляные
насыпи, лабиринты и «майские деревья» – единый сакральный комплекс в
верованиях арийских народов. В этой
же связи укажем, что на изображениях
минойского Крита часто встречались
танцующие на огороженном пространстве вокруг оливкового или фигового
дерева. Иногда над ними можно видеть
парящую богиню, символизирующую
доступность богини их взору или чувственному контакту вошедших в состо-

яние транса людей. Вспомним в этой
же связи турецких «кружащихся дервишей», познающих в экстатическом
танце Бога.
В «Илиаде» рассказывается, как
царь Минос соорудил для своей дочери
Ариадны «танцевальный круг». Рядом
с некоторыми древними гробницами
тоже были специальные площадки для
танцев. Античный мир позволяет нам
заключить, что арийские племена
принесли в Средиземноморье религиозно-магическую идею лабиринта: обитавшие на Крите до прихода
греков пеласги считались варварами, потому что говорили на
непонятном им языке,
а Геродот полагал,
что исконными жителями
Крита являются переселившиеся
затем в Малую Азию
карийцы.
Уникальный
лабиринт, созданный мастером Дедалом, был подземным
сооружением и не
имеет отношения к
многоэтажным надземным сооружениям дворца в Кноссе.
Дело в том, что после
него на Крите обнаружили не менее величественные постройки
минойского периода в Фесте, Малии, Закроссе и других местах. Кносс
был первым среди равных. Существуют средневековые венецианские карты, где лабиринт указан в центре
Крита возле древней Гортины, столицы
острова в римский период. Там, действительно, найдены грандиозные подземные сооружения, однако это нисколько

не умаляет сакральной роли дворцовых
построек Кносса и отнюдь не отменяет
их глубинную связь с подземным сооружением, где обитал Минотавр. Рисунок
лабиринта с критских монет не совпадает со сложной сетью подземных ходов
Гортины, но это говорит лишь о том, что
монеты древний символ, принесённый с
северной прародины и применённый к
новой реалии – сложному подземному
сооружению. Исследователи сюжета о
Минотавре, считают, что его происхождение возможно связать с символикой
царской власти, обрядами посвящения
и наследования харизмы царствования.
Наверное, миф отражает отголоски древних обрядов передачи царской власти в
рамках традиций обычного права. Здесь
очень важно напомнить, что на Крите
солнце, как и Зевс почитались в образе
быка: и сюда арийцы принесли метафизическую идею лабиринта как жертвенного алтаря, посвящённого солнцу.
Исключительным фактом для христианского мировоззрения является находка изображения креста в Кносском
дворце. Имя дворца Лабиринт, видимо,
значило «Дом Лабриса», «Двуострой
Секиры": нет почти ни одной палаты
во всём комплексе без изображения
этой секиры, а геометрическая связь её
с крестом очевидна, так как пересечение двух секирных осей, продольной и
поперечной, образует крест. Изображение лабриса имелось и в других дворцах
острова, а крест появляется на минойской посуде: эти его изображения много позже в геральдике получат название
равносторонний греческий крест или
кельтский крест в круге.
Любопытно, что минойцы
хоронили своих покойников в маленьких саркофагах, отвозя на необитаемые острова. Желающие
могут увидеть комплекс
лабиринтов захоронений на Заяцком острове
Соловецкого архипелага
(Россия), необитаемом и
использовавшемся только
как место успокоения предков.
В Кносском дворце тронный
зал царя украшают фресковые
изображения грифонов – излюбленный сюжет скифского и
славянского искусства.
И другое любопытное совпадение. Минойцы часто изображали священный лабрис
между рогов быка: зачастую это
было изображение только двух
рогов и его между ними. Это
удивительным образом совпадает с рисунком трезубцев Рюриковичей, начиная с эмблемы князя
Владимира Святого, известной по
золотым монетам, где между «крыльев»
изображается прямая «штанга» или «копьё», увенчанное крестом – основную
часть этой эмблемы можно увидеть на
гербе Украины.
Составлено по материалам
книги Владимира Ларионова
«Исток русского племени».
О. Логинов
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НЕИЗВЕСТНЫЙ КРИТ UNKNOWN CRETE

Secrets of Crete (symbols)
Perhaps the most famous symbol
of Crete is the labyrinth, the image
of its plan, minted on ancient coins.
According to the witty guess of Arthur
Evans, who discovered in Crete an ancient
Minoan culture that supposedly belonged
to the first Indo-Europeans of the
Mediterranean region (the Aryans), the
very word «labyrinth» is etymologically
related to the word – labrys: a two-sided
ax that was an indispensable attribute
of Zeus, a sacred symbol expressing the
principle of the unity of secular and
spiritual power in the hands of the king
of the ancient Aryans.
So, Labrys is a symbol of royal
power, and Zeus Labrandeus is a deity,
the patron of the king. Here it is worth
remembering the name of the founder of
the great Hittite state in Asia Minor – the
king Labarna. His name has a definitive
connection with the name of the sacred
banner of the Equal-to-the-Apostles
Emperor Constantine the Labrum.
As for the Church, it placed images
of labyrinths as a re-meaningful ancient
symbol the path of the soul of the lost
sinner to salvation. Such images can
be seen in the cathedrals of Chartres,
Reims, Amiens or in Vienna on the
facade of the Franciscan church of 1611.
In a Finnish church in Sibbo you can
see a mysterious holy or even a pagan
goddess in a labyrinth. A significant
number of labyrinths can be seen on
the Celtic lands. Especially a lot of them
in Ireland, but they are found also on
the outskirts of the Celtic world, in
Spanish Galicia, carved into stone. The
spiral as a symbol of the entrance to the
underworld is known in the British Isles
since antiquity.
If we talk about the most widespread
form of labyrinths, known in Europe,
Asia and America, then we must say
that they have an entrance, but no way
out. American Indians, Kurds, and
other peoples have preserved in their
rites the labyrinth as a figure protecting
against evil spirits who are forced to
wander in it, without endangering
a person. In Arizona, New Mexico,
Northern Mexico, Ecuador, Brazil and
Peru, there are labyrinths identical to
those of Europe. They are also in Nepal
and Pakistan. In India you’ll meet them
from the Himalayas to the Dravidian
South, from where they have penetrated
to Sumatra and Java. There is no doubt
that Aryans brought their solar symbol
to Hindustan from the North: on the
shores of the White Sea, there are more
than a third of all known labyrinths,
and the monks of the Solovetsky
Monastery knew that these sanctuaries
were associated with the veneration of
their ancestors in ancient times. The
deceased compared their ancestors to
the sun returned to people after getting
lost in the labyrinth of darkness, and
the Church began to understand by this
return the coming of Christ.

The sacred dance and the solar cult
of the Aryans in connection with the
labyrinth are a special theme. There is a
picture of the dance labyrinth depicted
by the Polish guild of shoemakers. The
dance in the labyrinth for the ancients
had the same meaning as the Russian
round dance – a sacred circular dance
dedicated to Hors, the solar deity of the
Slavs. It is not by chance that the words
«dance», «round dance», or even «ball»
mean χορός in Greek, but a popular folk

in this connection the Turkish «whirling
dervishes» who learn God in their
ecstatic dance.
The Iliad tells how King Minos
built a «dance circle» for his daughter
Ariadne. Next to some ancient tombs
there were also special dance grounds.
The ancient world allows us to conclude
that the Aryan tribes brought to the
Mediterranean a religious and magical
idea of the labyrinth: the Pelasgians who
lived in Crete before the arrival of the

dance of the modern Turks living in
the former Greek Pontus (the historical
country in Asia Minor opposite Sochi)
calls «Horon» – an undoubted Greek
borrowing.
Let us recall the Russian dance around
the birches for a famous song «in the
field the birch stood ...» Stone and earth
embankments, labyrinths and «May
trees» belong to a single sacred complex
in the beliefs of the Aryan peoples. In
the same connection, we point out that
in the images of the Minoan Crete,
dancers often are met in a fenced space
around an olive or fig tree. Sometimes
over them you can see a floating goddess
symbolizing the goddess's accessibility
to the gaze or sensual contact of people
entering the state of trance. Let us recall

Greeks were considered by the latter
barbarians because they spoke a strange
language, and Herodotus believed that
the original inhabitants of Crete were
those Carians who later migrated to
Asia Minor.
The unique labyrinth, created by the
master Daedalus, was an underground
structure and has nothing to do with the
multistorel overground construction of
the palace in Knossos. The fact is that
no less magnificent buildings of the
Minoan period were discovered after
it on Crete in Faistos, Malia, Zakros
and other places. Knossos was the
first among equals. There are medieval
Venetian maps, where the labyrinth is
in the center of Crete near the ancient
city of Gorthyn, the capital of the island

in Roman times. There were found
there, indeed, grandiose underground
structures, but this in no way detracts
from the sacred role of the Knossos palace
buildings and doesn’t at all abolish their
deep connection with the underground
structure where the Minotaur lived.
Cretan coins with labyrinth images
don’t depict the complex network of
Gorthyn underground passages: it’s only
an ancient symbol brought from the
northern ancestral home and applied to
a new reality – a complex underground
structure. Researchers of the story about
the Minotaur believe that it’s possible to
connect its origin with the symbols of
the royal power, the rites of initiation
and the inheritance of royal charisma.
Probably, the myth reflects the echoes of
ancient rites connected with transfer of
royal power in the tradition of customary
law. It’s very important to recall here,
that in Crete the sun, like Zeus, was
revered as a bull: so, the Aryans brought
the metaphysical idea of the labyrinth as
a sacrificial altar dedicated to the sun.
An exceptional fact for the Christian
worldview is the find of the cross in
the Palace of Knossos. The name of the
palace Labyrinth, apparently, meant
«House of Labrys» (of two-sided ax):
there is almost no chamber in the whole
complex without an image of this ax, and
its geometric connection with the cross
is obvious, since the intersection of two
axial axes (longitudinal and transverse)
forms a cross. Labrys images was also
found in other palaces of the island, and
the cross appears on
Minoan plates: these images of it will
be called later in heraldry the equilateral
Greek cross or the Celtic cross in the circle.
Curiously, the Minoans buried their
dead in small sarcophagi, transporting
them to uninhabited islands. Everyone
can see a complex of labyrinths on
the Zayatsky Island of the Solovetsky
archipelago (in Russia), which is
uninhabited and used only as a burial
place for the ancestors. In the Knossos
palace, the royal throne room is
decorated with frescoes of griffins – a
favorite plot of Scythian and Slavic art.
Another curious coincidence is that
the Minoans often depicted the sacred
labrys between the horns of a bull: often
there was only the image of it between
two horns. This surprisingly coincides
with the design of the tridents of the
Rurik family, starting with the emblem
of Prince Vladimir the Saint, known for
images on gold coins, where a straight
bar or «spear» is depicted between the
«wings», crowned with a cross – the
main part of this emblem can be seen
on the State insignia of Ukraine.
Compiled from texts
of Vladimir Larionov's book
«The Origin of the Russian Tribe».
O. Loginov
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ИНТЕРЕСНО INTERESTING
Греческие курортные зоны всегда
были очень интересными местами для международных гэмблинг-операторов (gambling – игра на деньги).
Теплый климат, прекрасные пляжи,
древняя культура – все это привлекает
туристов и делает их более лояльными к азартным играм. От инвесторов
не должно быть отбоя, но реально наблюдается отток капиталовложений
крупных игорных компаний. Причина
кроется в завышенной налоговой ставке. В Греции операторы азартных игр в
казино выплачивают до 35 процентов
с оборота. Даже для такого сверхприбыльного бизнеса, как азартные игры,
это много. Недавно правительство
Греции одобрило серию реформ, касающихся национальной индустрии казино. Для экономики страны, которая
выбирается из кризиса, возвращение
на греческий игорный рынок крупных
инвесторов шаг вполне оправданный.
По поручению Министерства финансов Греции было проведено исследование игорной отрасли, в соответствии
с которым сделан вывод, что в стране
должны создаваться новые казино (в
настоящее время в Греции только 9
официальных казино), а также что необходимо уменьшить налоговую нагрузку на настольные игры и переоценить налоги на другие
азартные игры.
Игорная комиссия
Греции инициировала
международный проект по созданию интегрированных
курортов-казино в стране.
Первоначальный план
охватывает
столицу
Афины и ее центральные районы, а также
территорию бывшего
здания аэропорта. Проект получил название
Эллинико. На данный
момент планируется инвестировать в казинокурорт Эллинико более
200 млн. долларов.
На подобные серьезные вложения после
принятия новых нормативных актов, регулирующих игорный
бизнес, рассчитывают
Крит и Миконос, на которых казино в настоящее время нет. В этих
целях, Агентство по
приватизации Греции
планирует
объявить
тендер на приобретение
лицензии на строительство казино-курорта на острове Крит.
Для его строительства планируется использовать территорию бывшей
американской военной базы, которая
находилась в городке Гурнес и в 1993-м
году была закрыта. Теперь этот участок
(порядка 39 гектаров), который расположен вдоль берега моря между парком Динозаврия и одним из лучших в
Европе аквариумов «Кретаквариум»,

Казино на Крите?
A Casino in Crete?

власти Греции хотят отдать под строительство игорного заведения.
Новое казино-курорт будет иметь
выгодное территориальное расположение. В 10 км. от развлекательного
центра будет расположен крупный курорт Херсонисос, а в 13-ти км. от казино будет находиться международный
аэропорт и крупнейший порт острова Крит
в Ираклионе.
В настоящее время
Гурнес представляет
собой отличное место
для спокойного отдыха. В нем нет больших
отелей, но много маленьких гостиниц, а
также вилл и комнат,
сдающихся в аренду.
Скоро Гурнес может
сильно измениться.
Нужны ли казино
Криту? Газета «Новый
Крит. The New Crete» будет отслеживать судьбу
этого проекта.
Greek resort areas
have always been
very interesting places for
international gambling
operators: warm climate,
beautiful beaches and
ancient culture – all this
attracts tourists and
makes them more loyal to
gambling.
There should be no
release from investors,
but in fact, there is
an outflow of capital
investments of large gambling companies.
The reason lies in the overestimated tax
rate. In Greece, casino gambling operators
pay up to 35 percent of turnover. Even
for such a super-profitable business as
gambling, this is a lot. Recently, the Greek
government approved a series of reforms
related to the national casino industry. For
the economy of the country that is getting
out of the crisis, the return to the gambling

market of large investors would be a quite
justified step. On instructions from the
Greek Ministry of Finance, a study of the
gambling industry was conducted, and it
was concluded that new casinos should
be created in the country (currently there
are only 9 authorized casinos in Greece);
and that it is necessary to reduce the tax
burden on board games, and to review
the taxation of other gambling.
Greek Gambling Commission initiated
an international project to create integrated
resorts and casinos in the country. The

initial plan covers the capital Athens and
its central districts, as well as the territory
of the former airport building. The project
was called Hellinikon. At the moment it is
planned to invest more than 200 million
dollars in the casino-resort of Hellinikon.
Crete and Mykonos, on which
there isn’t any casino, count on such a
serious investment after adoption of new
regulations for their gambling business,
therefore, the Greek Privatization Agency
plans to announce a tender for a license to
build a casino resort on the island of Crete.
For its construction, it is planned to
use the territory of the former US military
base in the town of Gournes, which was
closed in 1993. This site (about 39 hectares)
is located along the sea shore between the
park of Dinosauria and «Cretaquarium»,
one of the best aquariums in Europe: the
Greek authorities want to give it up for
construction of a gambling establishment.
The new casino-resort will have a
favorable territorial location. In 6 mi. from
the entertainment center will be located a
large resort of Hersonissos, and in 8 mi.
from the casino will be the international
airport and the largest port of the island of
Crete in Heraklion.
Gournes is a great place for a relaxing
holiday. It does not have large hotels, but
many small ones, as well as villas and
rooms for rent. Soon it can change a lot
in Gournes.
Does Crete need a casino? Our
newspaper will track the fate of this project.

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
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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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ОТДЫХ RECREATION
program, the club is known for its
large terrace (overlooking the port),
as well as for delicious breakfasts with
homemade pancakes.
Ice Club (Rethymnon)
The club is located in the heart of
the island, in the historical part of
Rethymnon and is considered one of
the most prestigious night spots: there
are there usually modern Greek music,
fashionable DJs and Greek performers.
It is better to book a table in advance.
At the entrance to the facility, there is a
face-control.
Tequila Music Bar
(Gerani settlement)
The club is a short drive from
Rethymnon. It’s a cozy little spot on
the coast where Greek and European
music plays and sometimes RnBsongs sound, an ideal place for a group
wanting relax in a close circle. There is
a wide selection of drinks and almost
no snacks. You will see democratic
prices and friendly staff.

Ночные клубы Крита
Night clubs of Crete

Современная музыка, лазерные и
световые шоу, пенные вечеринки
и другие развлечения, которые предлагает остров Крит.
Bajamar Cocktail Bar and Club
(Агиос-Николаос)
Клуб находится в восточной части острова в небольшом курортном
городке Агиос-Николаосе. Несмотря на то, что в городе, как правило,
отдыхают семьи, в клубе часто проходят шумные вечеринки и дискотеки, звучит греческая и европейская
музыка. Помимо развлекательной
программы клуб известен своей
большой террасой (с видом на порт),
а также вкусными завтраками с домашними блинами.
Ice Club (Ретимно)
Клуб находится в сердце острова
в исторической части города Ретимно и считается одним из самых престижных ночных заведений. Обычно
играет современная греческая музыка, модные диджеи и греческие исполнители. Столики лучше бронировать
заранее, а на входе в заведение проводится фейсконтроль.
Tequila Music Bar (поселок Герани)
Клуб находится в нескольких минутах езды от Ретимно. Это уютное небольшое заведение на побережье, где
играет греческая и европейская музыка, иногда звучат RnB-композиции.
Идеальное место для большой компании, которая хочет отдохнуть в тесном кругу. Большой выбор напитков
и практически полное отсутствие закусок. Демократичные цены и приветливый персонал.
Palm Beach Club (Херсониссос)
Клуб находится в западной части
Крита в поселке Херсониссос, который
известен как главный молодежный ку-

рорт острова. Клуб расположен прямо
на побережье. В летнее время каждый
день проходят пляжные дискотеки, на
которых звучит европейская музыка.
Несколько раз в месяц устраиваются
шумные пенные вечеринки.
Jailhouse Rock Bar (Ираклион)
Клуб находится в столице острова
Ираклионе. В Jailhouse Rock Bar играет рок, панк-рок, хард-рок и блюз.
Каждую пятницу проходят концерты европейских или греческих групп.
Скидки для студентов. Вежливый,
хотя и немного брутально выглядящий персонал, демократичные цены.
Senso Club (Ханья)
Клуб находится на севере Крита,
в городе Ханья, и считается одним
из самых современных ночных заведений острова. Играет электронная
музыка, устраиваются лазерные и световые шоу, несколько раз в год приезжают известные диджеи. Огромный
выбор коктейлей и закусок. Столик
здесь лучше заказывать заранее, фейсконтроль в Senso тоже имеется.

Palm Beach Club (Hersonissos)
The club is located in the western part
of Crete in the village of Hersonissos
known as the island’s main youth resort.
The club is directly on the coast. In the
summer, every day there are beach discos
and European music sounds. Several
times a month, there are there noisy
foam parties.

ZigZag Club (Малья)
Клуб находится в небольшом
городе Малья на севере Крита. В
ZigZag Club играет бейслайн хаус,
панк-рок, электро, проходят битвы
диджеев, устраиваются фестивали.
В прошлом году несколько раз играл
известный британский диджей Том
Дзанетти. В клубе имеется большой
танцпол с шестами, где каждый день
танцуют девушки.
Посещайте Крит! Тусуйтесь, зажигайте, но ведите себя достойно!
Modern music, laser and light shows,
foam parties and other entertainment
are for you in the Island of Crete.
Bajamar Cocktail Bar and Club
(Agios Nikolaos)
The club is located in the eastern part
of the island in the small resort town of
Agios Nikolaos. Despite the fact that the
town hosts, as a rule, resting families,
the club often throws noisy parties and
discos, where Greek and European music
sounds. In addition to the entertainment

Jailhouse Rock Bar (Heraklion)
The club is located in the capital of
the island of Heraklion. In the Jailhouse
Rock Bar, rock, punk rock, hard rock and
blues music plays. Every Friday, there are
concerts of European or Greek groups.
You will find discounts for students,
democratic prices and polite, although a
bit brutally looking staff.
Senso Club (Chania)
The club is located in the north
of Crete, in the city of Chania, and is
considered one of the most modern
nightlife of the island. Electronic
music plays, laser and light shows are
arranged; famous DJs come several
times a year. There is a huge selection
of cocktails and snacks. Here it’s better
to book a table in advance; doormen
are also present in Senso.
ZigZag Club (Малья)
The club is located in the small
town of Malia in the north of Crete. In
the ZigZag Club, bassline house, punk
rock and electro music plays, there are
battles of DJs and festivals. Last year,
the famous British DJ Tom Zanetti
played several times. The club has a
large dance floor with poles, where is
pole dancing every day.
Visit Crete! Come on everyone, but
behave decently!
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СОВЕТУЕМ ADVISE

Мир глазами эллинов

> Катя Варваки, Радость, масло, холст, 2018

Афинская галерея MaLou Art красивая? Зевс отдал яблоко ГермеConsulting приглашает позна- су и велел отвести богинь в окресткомиться с творчеством современ- ности Трои к прекрасному сыну царя
Трои Парису, который и должен был
ных греческих художников.
Древние греки исповедовали выбрать прекраснейшую из трёх боидею абсолютной божественной кра- гинь. Каждая из них стала убеждать
Париса отдать яблосоты, которую стремились гениально воплотить в своём бессмертном
искусстве, дошедшем до нас сквозь
века. Гениальные художники Древней Греции и эпохи Ренессанса считали Красоту одной из наиболее могущественных сил, возвышающих
человеческий дух.
Давайте вспомним сюжет древнегреческой мифологии о Суде Париса. Богиня раздора Эрида, обиженная тем, что её не пригласили
на свадебный пир Пелея и Фетиды,
решила отомстить богам и подбросила пирующим золотое яблоко с
надписью «Прекраснейшей». Тотчас между тремя богинями: женой
Зевса Герой, воительницей Афи> Афродита Караманли,
ной и богиней любви Афродитой
Персефони
и Димитра, масло, холст, 2008
возник спор – кто из них самая

ко ей, суля юноше великие награды.
Гера пообещала Парису власть над
всей Азией, Афина – военные победы и славу, но Парис отдал яблоко
Афродите, которая пообещала ему
любовь самой красивой женщины –
Елены Прекрасной, что в конечном
итоге привело к Троянской войне.
Ни слава, ни власть, ни почести не
устояли перед Красотой.
Образ Афродиты является идеалом обнаженного женского тела,
увековеченного в белом мраморе в
скульптуре Афродиты Милосской
древнегреческим скульптором Праксителем. Согласно теориям современных ученых, эта скульптура должна
была быть разукрашена красками.
Древние греки придавали большое
значение не только форме, но и цвету.
В целом античное искусство греков
жизнерадостное, ликующее, жизнеутверждающее и красочное. Так, в зависимости от способа производства
красителя, цвет (а не только ткани)
платья свидетельствовал о социальном статусе в древнем мире.
В 18-м веке немецкий учёный
Иоганн Винкельман сформировал
бело-чистую
минималистическую
концепцию древнегреческого и римского искусства. В его книге «История искусства в античности» была
выражена идея чистых, монохромных характеристик греческого и римского творчества, и эта точка зрения
поддерживалась научным миром на
протяжении веков. Немецкие учёные
Винcент Бринкманн и Ульрике КохБринкманн в 1980-х годах начали изучать цвета древнегреческих скульптур. Используя различные научные
методы, им удалось доказать, что
древние статуи, украшающие здания,
были, по сути, всем, кроме просто чистой белой художественной презентации! Древние скульпторы очень интересовались как цветом, так и формой;
они создавали не только белые мраморные статуи, которые мы привыкли видеть в музеях, они создавали
также яркие, цветные произведения
искусства, которые были близки к их
реальной жизни. К сожалению,
изменения окружающей среды, метеорологические условия,
дожди, ветры и солнце в течение многих
тысячелетий проделали свою работу и стерли яркость древних
мраморов. Было бы
ошибкой считать, что
раскрашенные древнегреческие скульптуры
были исключительным
феноменом. Они были
частью общей мизансцены, такой же яркой,
как они сами. Публичные здания также были

разрисованы. Стены были украшены
фресками. Применялись глубокие насыщенные цвета. Мы часто слышим о
знаменитой греческой теории четырёх основных цветов, которая базировалась на философском мышлении.
Древнегреческая теория цветов прославляла четыре цвета: красный, жёлтый, чёрный и белый. Смешивая эти
четыре элемента, они обогащали свою
цветовую палитру.
Цвет – это мощная сила в руках
художника. У современных греческих художников, по всей вероятности, ощущение цвета остаётся близким к древнегреческим художникам,
и они работают с цветовой палитрой
очень схожей с цветовой палитрой
древних.
Более подробную информацию
о художниках, картинах
и ценах можно получить:
www.malouartconsulting.com
malouart.collections@gmail.com
https://www.facebook.com/
MalouArtGallery/
Тел. +306956 203620 (viber)

MaLou Art Consulting & Gallery
– уникальная галерея в самом
сердце Афин, поставившая перед
собой амбициозные цели, самая
масштабная из которых – соединение с мировыми точками искусства. Специализируется на
произведениях художников девятнадцатого-двадцатого веков,
работах старых мастеров. Являясь местом притяжения профессионалов и творческой интеллигенции, галерея вышла за рамки
традиционного понимания задач
художественной галереи и предоставляет широкие возможности
коллекционерам и любителям
искусства. Одним из самых интересных и перспективных направлений деятельности является
продвижение молодых художников, а созданные и успешно реализованные специальные образовательные программы позволяют
говорить о просветительской гуманитарной миссии галереи,
философия которой зиждется
на идее того, что искусство – это
самое распространенное и влиятельное средство коммуникации,
дающее импульс к творчеству и
его духовному осмыслению.
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СОВЕТУЕМ ADVISE

The world through the eyes of the Hellenes

> Hans Rottenhammer, Feast of the Gods

The Athens gallery MaLou
Art Consulting invites you
to get acquainted with works of
contemporary Greek artists.
The ancient Greeks were attached to
the idea of absolute divine beauty, and
they strove to incarnate it brilliantly in
their immortal art reached us through
the ages. The brilliant artists of the
Ancient Greece and of
the Renaissance
considered
Beauty to be
one of the most
powerful forces
elevating the
human spirit.
Let’s recall the
story of ancient
Greek mythology
about the judgment
of Paris. The goddess
of enmity and discord
Eris, offended by the
fact that she was not
invited to the wedding
> Georgia
feast of Peleus and
Ieromonachou,
Thetis, decided to take
Homo Bulla est
revenge on the gods and
planted at feast a golden apple with the
inscription «For the Most Beautiful».
Immediately among the three goddesses
(Zeus’s wife, the Hero, the warrior
of Athena and the goddess of love,
Aphrodite), a dispute arose at the feast:
who is the most beautiful? Zeus gave the
apple to Hermes and ordered to divert
the goddesses to Paris, the beautiful son

of Trojan king, who should choose the
most beautiful of the three ones, and each
of them began to persuade Paris to give
the apple to her, promising the young
man great rewards. Hera promised Paris
power over all of Asia, Athena – military
victories and glory, but Paris gave the
apple to Aphrodite, who promised to
reward him with the love of
the most beautiful woman
Elena the Beautiful, and in
the end it led to the Trojan
War: neither glory, nor
power, nor honors could
withstand Beauty.
The image of Aphrodite is the ideal of a
naked female body
i m m or t a l i z e d
in
white marble in the
sculpture of the
Melian Aphrodite by
the ancient Greek
sculptor Praxiteles.
According to theories
of modern scientists,
these sculptures
were to be painted with colors. The
ancient Greeks attached great importance
not only to form, but also to color. In
general, the ancient art of the Greeks
is cheerful, jubilant, life-affirming and
colorful. Depending on the method
of production of the dye, the color of
the dress (and not only the material)
could attest to the social status in the
ancient world.
A white-pure minimalist concept

of ancient Greek and Roman art
was formed in the 18th century by a
German scientist Johann Winckelmann.
His book «The History of Art in
Antiquity» established the idea of pure,
monochrome characteristics of Greek
and Roman artworks, and this view
prevailed for centuries in the scientific
world. In the 1980s, German scientists
Vincent Brinkman and Ulrike KochBrinkman began to study the colors of

ancient Greek sculptures. Using various
scientific methods, they managed to
prove that the ancient statues decorating
the buildings were anything that’s not a
pure white artistic presentation! Ancient
sculptors were interested in both color
and form. They did not create only white
marble statues, which we used to see in
museums, but on the contrary created
bright, colorful images, close to their
real life. Unfortunately, changes in the
environment, meteorological conditions
rains, winds and sun have done their
work for many millennia and have erased
the brightness of the paints on the ancient
marble. It would be a mistake to consider
that the painted ancient Greek sculptures
were an exceptional phenomenon. They
were part of a common environment,
as bright as people themselves. Public
buildings were also painted.
The walls were decorated with
frescoes. Deep saturated colors were
used. We often hear about the famous
Greek theory of the four primary colors,
which was based on philosophical
thinking. Ancient Greek theory of colors
glorified four colors: red, yellow, black
and white. Mixing these four elements,
they enriched their color palette.
Color is a powerful force in the
hands of an artist. In all likelihood,
contemporary Greek artists have a color
feeling close to the one of the ancient
Greek artists, and their use of the color
palette is very similar to the methods of
the ancient ones.
More information about artists,
paintings and prices is available on the
web site www.malouartconsulting.com
or at: malouart.collections@gmail.com
https://www.facebook.com/
MalouArtGallery/
phone: +306956 203620 (viber)

MaLou Art Consulting & Gallery, a unique gallery in the heart of Athens, set
ambitious goals, the most ambitious of which is to connect the world’s art points.
Its specialties are works of artists of the nineteenth and twentieth centuries and
the ones of old masters. Being a place of attraction for professionals and the
creative class, the gallery has gone beyond the traditional understanding of the
art gallery and provides ample opportunities for collectors, and art lovers. One
of the most interesting and promising areas of activity is the promotion of young
artists. Its successfully implemented special educational programs allow talking
about the educational humanitarian mission of the gallery, which philosophy
is based on the idea that art is the most common and influential means of
communication, giving impetus to creativity, and its spiritual comprehension.
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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

«Месострати» («Μεσοστράτι»)
= Когда Вы будете гулять по живописным улочкам
городка Агиос Николаос, загляните на центральной
круговой площади в магазин «МЕСОСТРАТИ». Это
наименование связано со словом «центр улицы». Семья, обслуживающая магазин, создает в нем уют и
радушие для гостей.
Главная задача «МЕСОСТРАТИ» состоит в доставке уникальных продуктов, обладающих неповторимыми вкусовыми качествами. Представленные товары производятся в основном вручную
умельцами небольших предприятий согласно традиционным рецептам, которые познакомят Вас с
великолепным и разнообразным букетом вкусов и
ароматов Греции и Крита.
Изысканные вина, лукум, пахлава и другие сладости, домашние мясные и макаронные изделия, уникальные сыры и многое другое!

«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

Электр
о
версию нную
«THE NE газеты
читайт W CRETE»
е на сай
те
www.th
enewcre
te.ru

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.

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.

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

аренда автомобИлеЙ=www.thenewrentcar.com 

11

rent car=www.thenewrentcar.com

РЕКОМЕНДУЕМ ПОСЕТИТЬ RECOMMENDED VISIT

Welcome to Minsk!

Belarusian & European & Mediterranean food
= В кафе «Моя Дорогая» вы будете уверены, что

не уйдете голодными. Разнообразие Белорусской
и Европейской кухни. Все приготовлено вручную
и с душой. Грибной суп в хлебе, цельное свиное
ухо, запечённое с картофельным пюре под грибным соусом, Дзярунбургер, сковородки «Мясное
изобилие» и «Вялiкi сябар», все это вы найдете по
адресу город Минск ул.Комсомольская 13. Так же
действует обеденное меню по низким ценам и с
бонусами. Всем читателям предоставляется скидка 10% по промокоду (название газеты). Ждём вас
в кафе «Моя дорогая».

= In the cafe «My Dear» you will be sure that

you will not go hungry. Variety of Belarusian and
European cuisine. Everything is cooked by hand and
with a soul. Mushroom soup in bread; whole pork
ears, baked with mashed potatoes under mushroom
sauce, Dziarunburger, pans «Meat abundance» and
«Vyalik shabar» (big friend), all this you will find at
the address: Minsk, Komsomolskaya street 13. Also
there is a lunch menu at low prices and with bonuses.
All readers receive a 10% discount on the promotional
code (name of the newspaper). We are waiting for you
at the cafe «My dear».

https://www.facebook.com/Кафе-Моя-дорогая-1555700298068233/

+375 17 348-12-07

По пути на Спиналонгу
= Попробовать настоящий греческий кофе вы можете в старейшем месте

деревушки Плака – уютной таверне «Мария», которая открыта с 1930 года.
Наслаждаясь своим кофе, вы увидите напротив небольшой порт, из которого
вы можете добраться на загадочный остров Спиналонга. Лодки «Мария» и
«Агия Марина» отправляются из порта Плаки каждые полчаса с 9.00 до 19.00
ежедневно, стоимость билета туда и обратно составляет 8 евро.

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

Круглый год. Аренда шикарной виллы
c бассейном, видом на море и Агиа-Пелагиа
ВИЛЛА МАМА ЛА РОЗА, 2 СПАЛЬНИ
(макс. 5 взрослых) – www.mamalaroosavilla.com
ВИЛЛА ДИКАЯ ГРУША, 5 СПАЛЕН
(макс. 12 взрослых)– www.villa-wild-pear.com
Для большой компании дешевле,
чем в городском отеле.
Contact us: + 30 694 8487750.

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!

Й
СКАЧАА
Т НО
БЕСПЛ

D OW N

LOAD

FREE

ALREADY IN APPSTORE
AND GOOGLE PLAY STORE!
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
Ресторан
GOKOS

«Греки
Древнего Понта»
= Знать историю своего народа,

интересоваться бытом и жизнью своих предков, гордиться
их поступками, чтить их память
– вот то, без чего невозможно
гармоничное и целостное развитие личности.
Московское общество греков
ведет активную работу по поддержанию интереса греческой
диаспоры к истории своего народа: публикация статей, помощь
членам диаспоры в восстановлении своей родословной, поиск
родных, организация лекций и
многое другое.

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

Оазис греческого гостепреимства!
= В самом центре Москвы, на ул. Су-

Привет от Никоса Грибаса –
шеф-повара и совладельца
Grill&Gyros!

Количество мест ограничено.
Вход по пригласительным билетам. Зарегистрироваться на лекцию можно на сайте Общества:
www.greekmos.ru.
Справки по телефону
+7 (499) 236 47 16.

Предъявите эту газету –
получите дисконт 5%.

PORTO MYKONOS

Дорогие друзья, мы объявляем
о начале годового курса лекций
историка, члена Комитета Понтийских исследований в Афинах
Василия Ченкелиди «История
греков Понта».

Приглашаем вас посетить первую лекцию курса «Греки Древнего
Понта», которая состоится 29
сентября 2018 года в 17.00 в Московском доме национальностей
по адресу: Новая Басманная ул. 4,
стр.1, зал № 2.

5%

= 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

щевской, 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.
Бизнес ланч с 12:00 до 16:00. Скидка по будним дням 20% до 17:00.
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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Самое яркое и взрывное
мероприятие года

Греческие выходные на фестивале
греческой культуры «Акрополис»
Гостей ожидают многочисленные конкурсы
и подарки, а также образовательные программы.
Профессиональные хореографы, специально приехавшие
из Греции, научат гостей танцевать сиртаки, а приглашенные
шеф-повара приобщат гостей к греческой кухне.
На два дня сад «Эрмитаж» превратится в маленькую Грецию,
гуляя по которому вы забудете, что находитесь в центре Москвы.

22 – 23 СЕНТЯБРЯ

Мероприятия начинаются
в 12.00 и продлятся до 21.00.

Московский Городской сад «Эрмитаж»
г. Москва, Каретный ряд, дом 3

ВХОД СВОБОДНЫЙ

Веб-сайт: acropolis.moscow
Тел: +7 (925) 347 83 31
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Aмари… сердце Крита
Amari… the heart of Cret

В предгорьях священной и самой высокой горы Крита -Псилоритис расположена зеленая долина Амари, окруженная деревнями
и бесконечными оливковыми рощами. Долина с редким природным
богатством и 1642 местными, характерными видами флоры.
Козы и овцы пасутся среди диких
растений и трав, пьют родниковую
воду и отдыхают под яблоневыми и
вишневыми деревьями, чтобы каждое
утро отдавать нам свое молоко. Молоко, которое вы сами хотите пить, и которое должны пить ваши дети. Молоко,
из которого делают сыр и масло, и которые мы с удовольствие едим с хлебом.
Производство сыра и молока компании Manoukarakis SA расположено
именно в долине Амари.
Натуральные
и питательные продуты!!!
Крит одна из первых в мире областей по потреблению сыра, и по производству качественного молока. На
ваш стол попадает сыр, изготовленный традиционным критский способом с включением в себя и новейших
технологий и ноу-хау, которые только
улучшают вкус продукта.
Так наслаждайтесь, как критяне.
Ешьте сыр просто или с медом на завтрак, или посыпьте тертым сыром
ваше блюдо, или ешьте сыр с пирогами.
Критские традиционные сыры! Попробуйте и одно точно, вы полюбите их.
Компания Manoukarakis SA. и
её продукция: Гравьера P.D.O.*,
Kефалотири, копченый Кефалотири,
твердый Антотирос, свежая
Мизитра, Ксиномезитра P.D.O.,
Тирозулo, белый овечий и козий сыр, Гравьера простая, копченая или ароматизированная чесноком, чили, тимьяном.
*P.D.O является сертификатом качества и гарантией того, что сыр был
изготовлен в соответствии с определенной географической местностью.
Отличительной характеристикой,
которая делает компанию и ее людей
гордыми, является любимая инновация – мягкий сыр «Амарино». Лучший
мягкий сыр из Псилорити. Самый
свежий сыр, который может быть на
вашем столе. Его можно употреблять
чисто или использовать в десятках соленых и сладких рецептах.
Рецепты (от Эвы Паракентаки)
Критский салат с сыром Амарино
Приготовление:
Натрите помидор на терке в миску,

также поломайте ячменные сухари в
миску, чтобы они смешались с помидором. Нарежьте лук, разрежьте помидоры черри пополам, и посолите
их морской солью. В блюдо для салата
добавьте сухари, помидоры, весь сыр
Амарино, налейте оливковое масло,
нарежьте мяту и положите ее в наш
салат и, наконец, посыпьте тимьяном.
Ингредиенты:
= 2 ячменные сухари
= 30 помидоров
= 6-7 листьев мяты
= 1 Тертый помидор
= 2 Свежий лук
= Морская соль
= 4 столовые ложки оливкового масла
= Тимьян сухой
= 200гр. сыра Амарино
At the foothills of the sacred and
highest mountain in Crete – Psiloritis
stretches the verdant Amari valley
surrounded by villages, endless olive
groves, rare nature richness and 1642
aboriginal, nature-found kinds of flora.

Goats and sheep are
browsed on wild herbs
and grass, drink water from
spring and rest under apple
and cherry trees in order, the next
morning, to offer their milk. The very
same milk you wish your children to
drink, to make cheese with or get its top
cream and spread it on your bread.
The cheese dairy factory of the
company Manoukarakis SA is located
exactly in the valley of Amari.
Natural Nutritional Value!!!
Crete, the world’s first cheese
consumption area, the world’s number
one in dairy production. The traditional
Cretan way of cheese making comes
emblazoned with the latest technology
and know-how to bring your cheeses to
your table and take off your senses.
So enjoy like the Cretans, plain or with
honey, for breakfast or to tie a sauce, on
platte or on pies, the Cretan traditional
cheeses suit everywhere! Try them and one

is for sure, you will love them. Manoukarakis
SA. Products: Graviera P.D.O., Kefalotiri,
Kefalotiri Smoked, Anthotiros Dry, Mizithra
Fresh, Xynomyzithra P.D.O., Tirozoulo,
Sheep & Goat’s white cheese, Gravierino
simple or flavored with garlic, chili flakes,
thyme or smoked.
However, the charac-teristic that
makes the company and its people proud
is the innovation behind the beloved
«Amarino» (fresh cream cheese). «The
top cream of Psiloriti». The freshest
cheese that can reach your table and be
consumed purely or in dozens of salty
and sweet recipes.
Recipes by Eva Parakentaki
Cretan Salad with Amarino
Implementation
Pass the tomato into
the grater in a bowl, break
the rusks into the bowl so
that they are boiled from the
tomato. Chop the onions and
cut the cherry tomatoes in two and
salt them with sea salt. In a dish, add the
rusks, the tomatoes, the whole Amarino,
pour over the olive oil, chop the mint and
put it in our salad and finally sprinkle
with thyme.
Ingredients
= 2 Barley rusks
= 30 tomatoes сherry
= 6-7 leaves of mint
= 1 Tomato grated
= 2 Fresh onions
= Sea salt
= 4 tbl. olive oil
= Thyme dry
= 200gr Amarino
Ag. Pelagia-Missiria-Rethymno
Tel:+30 28310 27140
Cheese Dairy Kalogerou-Amari
Tel:+30 28330 20007
https://amarisa.gr email: cheese.
amari@gmail.com, info@amarisa.gr
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СОВЕТУЕМ RECOMMEND

Пиво на Крите
Греция – страна вина, а не пива. Подавляющее
большинство местного населения предпочитает виноградный напиток ячменному. Но и пива в
Греции выпускается и продается достаточно много,
хотя основными его потребителями являются многочисленные туристы.
Если Вы побывали на Крите, то легко можете перечислить типовой выбор пива в большинстве магазинах, тавернах и кафе. Это – «Mythos», «Альфа»,
«Amstel», «Heineken», «FIX». Причем пиво «FIX», которое, как и вышеперечисленные марки пива варят
на материковой части Греции, встречается как светлое, так и темное. Темный «FIX» очень приятный с
лёгким привкусом жжёного ячменя. Пьётся очень
легко и без всяких последствий для организма. Любители темного пива в крупных супермаркетах смогут
найти на Крите и баночный ирландский «Гиннесс».
Митос (Mythos). Светлое пиво, пожалуй, самое
популярное в Греции, произведённое из высших
сортов ячменя и хмеля, с богатой пеной и освежающим вкусом. Марка создана в 1997 году и вскоре, Митос становится одним из трех крупнейших
брендов на греческом рынке пива.
Альфа (Alpha). Светлое пиво, имеет тонкий аромат и является одной из старейших марок пива в
Греции, его производят в афинской пивоварне уже
48 лет, это было первое пиво с греческим именем.
Фикс (Fix). Известная и крупнейшая пивоварня
в Афинах, работает с 1864 года. Fix светлый имеет
мягкий вкус и хорошо освежает.
Есть ли на Крите местное пиво. Да, но не много.
В основном это крафтовое пиво, произведённое небольшими частными пивоварнями. Одна из мини
пивоварен «Brink's Brewery» расположена в Ретимно.
Благодаря предприимчивому немцу на заводике варит органическое пиво «Brink's» темное (скорее полутёмное) и светлое. Пиво свежее и натуральное, варится в соответствии с немецким законом о чистоте 1516
года, оно не пастеризуется и не фильтруется. Вот почему пиво обладает полным богатым вкусом.
http://www.brinks-beer.gr
На этой же пивоварне варятся по заказу компании Manoukarakis SA и друге сора пива. Настоящая
горная вода Крита встречаясь с мастером пивоварения из Вестфалии превращается в прозрачнейший
и особенный мягкий светлый лагер – Cretan Kings
Mountain Beer и Cretan Kings Zythos.
https://www.facebook.com/cretankingsbeer/
Другая пивоварня «Solo brewery» расположена в
промышленной зоне Ираклиона и варит пиво под
брендом Σολο (Соло). Пиво не для каждого, оно
гордое и изящное более десятка сортов. Видно, что
пивовары работают с душой и выдумкой.
http://solobeer.gr/en/
https://www.facebook.com/SoloYourCretanCraftBeer/
Еще одна небольшая пивоварня в Ханье «Cretan
Brewery» варит пиво «Charma Beer». Пиво нескольких
видов и темное и светлое. Каждый год стараются сделать
что то новенькое. Только на заводике можно купить
пиво в бутылках. В основном пиво разливное, но пивоварня с апреля по ноябрь устраивает туры. Знакомство
с процессом пивоварения. Дегустация вкусных и освежающих сортов пива в критской деревне, окруженной
оливковыми рощами и апельсиновыми деревьями.
https://www.cretanbeer.gr/en/
Лира Критское пиво. Не фильтрованное и не пастеризованное, свежее пиво LYRA варится в районе
городка Киссамос Хания. Пивоварня изготавливает
пиво в ограниченном количестве, но из чистых ингредиентов, греческого ячменя, тщательно отобранных
хмелей и высококачественных дрожжей без какихлибо добавок и консервантов.
http://www.lyrabeer.com
https://www.facebook.com/LyraCretanBeer/
Попробуйте местное Критское пиво! Получите
удовольствие!

SOME THINGS

YOU CAN ONLY

FIND
IN CRETE

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

www.dinosauriapark.com

18.09.2018 в 19.00
Московский дом национальностей
Презентация книги

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.

ГРЕЧЕСКИЙ МИР В КОНЦЕ XVIII – НАЧАЛЕ XX вв.
ПО РОССИЙСКИМ ИСТОЧНИКАМ

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.

Феодора Янници

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.

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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