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Mirabello Gulf

Каждый, кто интересовался отдыхом на Крите,
хоть раз слышал или встречал в упоминаниях
Критский залив Мирабелло – «залив с прекрасным видом». Этот залив с романтичным названием, которое,
по слухам, дали ему венецианцы за красивые виды,
является одним из самых известных мест острова.

Everyone who is interested in vacation in Crete, at
least once heard or met mentions of the Mirabello
Gulf «with a beautiful view.» According rumors, this
romantic name was given him by Venetians for its
beautiful views, and the gulf is one of the most famous
places on the island.

Это залив с ярко бирюзовой водой. На море, в заливе
Мирабелло, хочется смотреть не отрываясь часами. Фотографии не передают всей его красоты. Лучше увидеть
залив своими глазами.
Залив расположен в Критском море и омывает восточную часть острова, которая относится к области Лассити. Залив протянулся от малоизвестного дикого пляжа под названием Хоматистра до поселка Мохлос. Вся
прибрежная линия залива изрезана бухтами, большими
и малыми, образующими замечательные, широкие или
укрытые от взглядов за скалами пляжи.
Самый большой город этой области Агиос Николаос.
Он расположился прямо на берегу залива. Иногда с некоторым преувеличением Агиос Николаос считают подобием французского города Сан-Тропе. На улицах городка
много старинных венецианских зданий и церквей. Этот
город знаменит пресноводным озером Вулизмени, которое
соединено с морем каналом. Озеро имеет естественное происхождение и является своего рода геологическим чудом.
Считается, что в озере купалась богиня Афина, а само оно
образовалось в процессе оседания вулканического кратера.
Продолжение на странице 4

It has bright turquoise water. Being on the sea in the Gulf
of Mirabello, one wants to look around without stopping for
hours. The photos do not convey all its beauty. It is better that
you see the gulf with your own eyes.
It’s located in the Cretan Sea, in the eastern part of the
island, which belongs to the region of Lasithi. The gulf
stretches from a little-known wild beach called Homatystra
to the village of Mokhlos. The entire coastal line of the gulf
is cut by large and small bays with wonderful wide open or
sheltered by the rocks beaches.
The biggest city in this region is Agios Nikolaos
located directly on the shore of the bay. Sometimes,
with some exaggeration, Agios Nikolaos is considered a
likeness of the French city of Saint-Tropez. On the streets
of the former, there are many ancient Venetian buildings
and churches. The city is famous for its freshwater lake
of Voulismeni, which is connected to the sea by a canal.
The lake has a natural origin and is a kind of geological
miracle. It is believed that the goddess Athena bathed in
the lake, and it has been formed during the settling of a
volcanic crater.
Continued on page 4
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Крит деловой (часть I)
Деловые поездки и туризм
Крит популярен среди бизнесменов не только благодаря средиземноморскому климату и хорошей транспортной доступности, но и благодаря
обширным возможностям для проведения съездов, конгрессов и конференций, предлагаемых большим
количеством отелей. Множество людей приезжают на Крит летом, чтобы
сочетать работу – в основном в туристической отрасли – с приятным времяпрепровождением на острове.
Деловой туризм
Ежегодно на Крите проводятся
сотни семинаров и конференций на
сомом высоком уровне, которые собирают участников из Греции и других
стран мира. Конгрессы и конференции
обычно проходят в роскошных отелях
и крупных конгресс-центрах, которые
предлагают все условия – помощь, услуги и оборудование – для эффективного проведения мероприятий.
Участники могут воспользоваться
замечательными возможностями для
отдыха и развлечений и насладится
пребыванием на Крите. В отелях приняты высокие стандарты обслуживания, которые подразумевают обширный набор услуг и самый радушный
прием. После расслабляющего или
бодрящего отдыха в бассейне, спортивном зале или спа-центре гости
могут отведать лучшие блюда и напитки в ресторанах и барах отелей.
Большинство объектов оснащены
современной аудио- и видеотехникой
и предоставляют скоростной доступ
в Интернет. Великолепное обученные
переводчики, технические специалисты и секретари помогут эффективно
провести любую конференцию.
Замечательный климат
Климат Крита считается одним
из самых мягких в Европе и благоприятных для человека, так что это
отличное место как для работы, так
и для отдыха.
Крит располагается на стыке двух
климатических зон: север острова относится к средиземноморской
зоне, а юг – к североафриканской.
Температура морской воды редко опускается ниже 15 градусов по
Цельсию, особенно на южном побережье. Благоприятный климат круглогодично привлекает многочисленных гостей из более холодных
регионов Европы – люди приезжают
сюда отдыхать, работать или совмещать два этих занятия.
Бархатная осень уступает место
мягкой зиме, которая сменяется приятной весной; и даже в самый жаркий
летний месяц – август – с севера приходят живительные прохладные ветра.
Идеальное месторасположение
Крит расположен в юго-восточной
части Европейского союза и занимает

удобное место на одинаковом небольшом расстоянии от трех континентов
– Европы, Азии и Африки.
Такое географическое положение
идеально подходит для проведения
конгрессов и международных торговых выставок, поскольку участники
могут легко добраться до острова из
любого уголка мира.
Благодаря своему выгодному расположению в самом сердце Средиземного моря и развитому торговому
флоту Крит стремительно превращается в важнейший центр международной торговли, что в свою очередь
приводит к росту занятости.
Доступность и транспорт
Добраться до Крита очень просто.
Ежегодно сюда приезжают миллионы гостей со всего мира. На острове
расположены три международных
аэропорта – в Ираклионе, Ханье и
Ситии, – которые связаны с сотнями
других международных аэропортов.
Крупнейшие бюджетные авиаком-

пании совершают регулярные рейсы
на Крит, а основные международные
авиакомпании организуют на остров
чартерные рейсы.
Важную роль также играют порты. Три порта в Ираклионе, Ретимно
и Ханье ежедневно принимают десятки роскошных пассажирских судов и
паромов, которые связывают остров с
крупнейшим греческим портом, расположенным в городе Пирей. Морские пути проложены из
Ираклиона на Киклады;
и из портов Ситии, Агиоса Николаоса и

Киссамоса на Родос, Карпатос, Касос,
Китиру и Милош. Кроме того, десятки
круизных лайнеров делают остановку
в портах Ханьи, Агиоса Николаоса
и Ираклиона.
Для путешественников, не имеющих собственных транспортных
средств, по всему острову действует
эффективная и недорогая сеть автобусного сообщения класса люкс.
В главных городах – Ираклионе, Ретимно и Ханье – также налажена сеть
городских автобусных маршрутов.
И, разумеется на Крите всегда можно арендовать автомобиль, чтобы
исследовать окрестности, перемещаясь по безопасным и современным
дорогам острова.
Безопасность
Благодаря очень низкому уровню преступности на Крите царит
общее ощущение безопасности, которое является еще одной причиной
для развития делового туризма на
острове. Кроме того, жителям Крита
присуще врожденное гостеприимство и стремление помогать иностранным гостям.
Для еще большего спокойствия по
всему острову действует целый ряд
круглосуточных, хорошо оборудованных, эффективных лечебных учреждений. В главных городах открыты больницы (крупнейшие находятся
в Ираклионе) и частные клиники,
которые оказывают услуги жителям
не только Крита, но и близлежащих
островов на юге Греции. В больших
деревнях действуют медицинские
центры и амбулатории, которые оказывают первичную помощь.
Размещение
Гости острова, приезжающие на
Крит по работе или для участия в
конгрессе или семинаре, могут рассчитывать на превосходные условия
проживания в отлично оборудованных гостиничных комплексах, высококлассное обслуживание и искреннее гостеприимство.
Около 30% отелей имеют категорию 5 звезд и отвечают самым взыскательным требованиям, предоставляя современное оборудование
и высококачественное обслуживание
мероприятий.
Продолжение в следующем номере

аренда автомобИлеЙ=www.thenewrentcar.com 

3

rent car=www.thenewrentcar.com

СОВЕТУЕМ ADVISE

Business in Crete (part I)
Business trips and tourism
Crete is popular among businessmen
not only thanks to the Mediterranean
climate and good transport accessibility,
but also due to the extensive opportunities
for congresses, and conferences offered
by a large number of hotels. Many people
come to Crete in the summer to combine
work mainly in the tourism industry
with a pleasant pastime on the island
Business tourism
Annually hundreds of seminars
and conferences at high level are held
in Crete gathering participants from
Greece and other countries. Congresses
and conferences usually take place in
luxury hotels and large congress centers
offering all the conditions making events
effective: help, services and equipment.
Participants can take advantage of
wonderful opportunities for recreation
and entertainment, enjoying their stay in
Crete. The hotels have adopted high and
extensive standards of service, and the
most cordial reception. After a relaxing
or invigorating break in the swimming
pool, gymnasium or spa, guests can
enjoy the best food and drinks at the
hotel restaurants, and bars.
Most of the facilities have modern
audio and video equipment and provide
high-speed Internet access. Excellent
translators, technical specialists and
secretaries help to conduct effectively
any conference.
Wonderful climate
The climate of Crete is considered
to be one of the most mild in Europe
and favorable for people, so this is an
excellent place for both work and leisure.
Crete is located at the junction of two
climatic zones: the north of the island
belongs to the Mediterranean zone and
the south to the North African one. The
temperature of sea water rarely falls
below 15 degrees Celsius, especially

on the south coast. A favorable climate
year-round attracts numerous guests
from the colder regions of Europe:
people come to relax, work or combine
both of them.
A mild autumn gives way to a mild
winter, beyond which comes a pleasant
spring; and even in the hottest summer
month August from the north come a
life-giving cool wind.
Ideal location
Crete is located in the southeastern
part of the European Union and occupies
a convenient location at the same short
distance from the three continents
Europe, Asia, and Africa.
This location is ideal for congresses
and international trade fairs, since
participants can easily reach the
island from any part of the world.
Due to the location in the heart of the
Mediterranean Sea and the developed
merchant fleet, Crete is rapidly
becoming an important center for
international trade, which in turn leads
to increased employment.
Transport availability
Getting to Crete is very simple.
Millions of visitors from all over the
world come here every year. There are
three international airports on the island
in Heraklion, Chania and Sitia, which
are connected to hundreds of other
international airports. The largest budget
airlines make regular flights to Crete,
and major international airlines organize
their charter flights to the island.
Ports also play an important role.
Harbors in Heraklion, Rethymnon and
Chania receive each day dozens of luxury
passenger ships and ferries that connect
the island with the largest Greek harbor
of Piraeus. Sea routes are laid from
Heraklion to the Cyclades; and from
the ports of Sitia, Agios Nikolaos and
Kissamos to Rhodes, Karpathos, Kasos,
Kitiri and Milos. In addition, dozens

of cruise liners make a stop in Chania,
Agios Nikolaos and Heraklion.
An effective and inexpensive luxury
bus network operates for travelers
throughout the island. In the main cities
Heraklion, Rethymnon and Chania a
network of city bus routes is also available.

And, of course, in Crete, you can always
rent a car to explore the surroundings,
moving along the safe and modern roads
of the island.
Security
Thanks to the very low crime rate
in Crete, there is a general sense of
security, which is another reason for the
development of business tourism on the
island. In addition, the inhabitants of
Crete inherent innate hospitality and the
desire to help foreign guests.
For even greater safety throughout the
island, there are a number of round-theclock working well-equipped, effective
medical institutions: hospitals in the main
cities (the largest are in Heraklion) and
private clinics, which provide services to
residents of not only Crete, but also of
the nearby islands in the south of Greece.
In large villages there are medical centers
and dispensaries for primary care.
Accommodation
Guests who come to Crete for work or
to attend a congress or seminar can count
on excellent living conditions in wellequipped hotel complexes, high-quality
service and sincere hospitality.
About 30% of the hotels have a
category of 5 stars and meet the most
demanding requirements, providing
modern equipment and high-quality
services for events.
Continuation in the next issue

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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Посетите залив Мирабелло
Visit the Mirabello Gulf
В древности берег залива Мирабелло был одним из самых важных центров добычи меди в позднеминойский период приблизительно
3000 г. до н. э. Соответственно, цивилизация здесь была развита еще тогда.
Когда-то на берегу залива Мирабелло стоял Олус – город-государство. Олус был независимым городом, который чеканил свою монету, а
на монетах были выбиты изображения божеств, которым поклонялись
жители. Имелось в Олусе и святилище Артемиды с деревянной статуей
богини. Обнаружены богатые захоронения, находки из которых экспонируются в Археологическом музее
Агиос Николаоса.
На сегодняшний день известно достаточно сведений о жизни, которой
жил Олус многие тысячелетия назад.
Город слыл одним из крупнейших
центров экспорта в порты восточных
городов. Длительное время Олус процветал и разрастался: по разным данным, в период 1000 – 900 годов до н.э.
население города составляло порядка 30 тысяч человек, что по тогдашним меркам было сродни современному мегаполису.
По мнению ученых, город погрузился под воду вследствие локального сдвига земной коры. А после землетрясения во 2-ом веке н.э.
практически весь ушел под воду.
«Достопримечательность-невидимка» – так, пожалуй, можно охарактеризовать затонувший город Олус.
Затонувший город расположен в
восточной части Элунды.
Пожалуй,
остров
Спиналонга – это единственное грустное место прекрасного залива Мирабелло.
Остров – печально известный своей
историей. В средние века венецианцы возвели здесь крепость, которая
превратилась со временем в настоящий военный форт. После освобождения от турецкого господства греки
стали привозить сюда прокаженных,
чтобы они доживали свои дни в уединении. Теперь здесь музей. Вид на
остров с берега очень красив.
Больше всего залив Мирабелло известен находящимся на его берегах
местечком Элунда, которое, казалось
бы, совсем недавно было небольшой
рыбацкой деревушкой, где устраивала
свои загородные резиденции столичная
знать. Сегодня Элунда – это заповедник
гламурного туризма, здесь сосредоточены самые помпезные отели Крита,
располагающие причалами для частных яхт, собственными островами для
рыбалки и реактивными самолетиками
к услугам вечно занятых постояльцев.
Здесь отдыхали многие сильные мира
сего, и продолжают отдыхать.

Помимо прекрасных видов, которые дарит побережье залива, расположение отелей на берегах Мирабелло
дает еще одно преимущество. В закрытом заливе почти никогда не бывает
волн, и нет водорослей. Здесь образовался свой микроклимат, и сезон традиционно начинается чуть-чуть раньше, чем на остальной части Крита.
И если вам по каким-либо причинам не хочется отдыхать в дорогущих
отелях, на берегах залива есть масса

Once upon a time, on the shores of
the Mirabello Gulf, there was Olous, an
independent city-state that minted its
coins with images of deities worshiped
by its inhabitants. There was here a
sanctuary of Artemis with a wooden
statue of the goddess. Rich burials
are discovered in Olous. Its finds are
exhibited in the Archaeological Museum
of Agios Nikolaos.
To date, we know enough about the
life in Olous many millennia ago. It was

in time became a powerful military
bulwark. After liberation from Turkish
rule, the Greeks began to bring here
lepers to live their days in seclusion. Now
here is a museum. The view of the island
from the shore is very beautiful.
The benchmark of the Mirabello Gulf
is the town of Elounda, lying on its shores.
Back in the day, it was only a small fishing
village, where the metropolitan nobility
arranged its suburban residences. Today,
Elounda is a reserve of glamorous
tourism: the most pompous hotels of
Crete are concentrated here, which
have berths for private yachts, their own
islands for fishing and jet planes for the
services of eternally occupied guests.
Here rested many of the powerful of this
world, and continue to rest.
In addition to the beautiful views

более экономных вариантов, например, в самом Агиос Николаосе, прекрасном городе, или рядом с ним в
различных небольших поселках, разбросанных по побережью, например,
Плака или Истро.
Отсюда не хочется уезжать. Время, проведенное здесь, пролетает незаметно. Как и в любой части Греции,
вы услышите здесь множество легенд, связанных с древнегреческими
героями и их похождениями в заливе Мирабелло. Это придает колорит
здешним местам.

one of the largest export centers which
supplied goods to ports of eastern cities.
For a long time Olous prospered and
expanded: according to various sources,
in the period 1000 – 900 years BC. the
population of the city was about 30
thousand people, which at that time was
akin to a modern megapolis.
According to scientists, the city
plunged into the water due to a local
shift of the earth’s crust, and almost
completely went under the water after
an earthquake in the 2nd century AD.
«Attractive invisibility» – so, perhaps, it’s
possible to call the sunken city of Olous
located in the eastern part of Elounda.
Perhaps, the island of Spinalonga
is the only sad place of the beautiful
Mirabello Gulf. The island is notorious
for its history. In the Middle Ages, the
Venetians erected here a fortress, which

that the gulf coast gives, the location
of hotels offers another advantage.
In the closed gulf, there are almost
never waves, and no algae. It formed
its own microclimate, and the season
traditionally begins here a little earlier
than in the rest of Crete.
If for some reason you do not want
to rest in expensive hotels, there are a
lot of more economical options on the
shores of the gulf, for example, in Agios
Nikolaos, in this beautiful city, or next to
it in various small towns scattered along
the coast such as Plaka or Istro.
You would hate to leave this place.
The time spent here flies by unnoticed.
As in any part of Greece, you will hear
here a lot of legends associated with
the ancient Greek heroes and their
adventures in the Gulf of Mirabello,
giving color to these places.

In the ancient times, on the shore
of the Mirabello Gulf was one of
the most important copper mining
centers in the Late Minoan period
around 3000 BC., and the developed
civilization here was even at that time.
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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

Вкус ракии
A taste of Rakia

прохладный графинчик и рюмки – «Ракия – для вас, от заведения». Пока дыхание приходит в норму, ты услышишь
и «Подмосковные вечера», и что-то на
польском, и на английском, и на греческом. Полиглот гитарист щедро рассыпал музыкальные подарки по всем
столикам – для русских и поляков, для
шотландцев и французов. И время от
времени оживала то одна компания,
то другая, поднимая бокалы: «Cheers!»
(«Ваше здоровье!»). Графинчик ракии
в такой компании опустел мгновенно… А вкус? Эвкалипта и моря? Винограда и меда? Да какая разница, если
тебе было так хорошо!
P.S. Говорят, однажды попробовав греческое раки, Мустафа Кемаль
Ататюрк, основатель современного
турецкого государства, воскликнул,
что этот божественный напиток способен сделать любого пьющего настоящим поэтом.
Светлана Зайцева
Maybe it’s a Rakija? … I don’t
know. In our lovely hotel, in the village
of Istron in Crete, they said «rakia». We
asked curiously at the bar: «What kind
of drink is it? Maybe it’s like vodka?»
– «Ma’am... The barmaid began to doubt
and suddenly smiled: «Strong vadka!»
However, we had already given our
hearts to the divine brandy «Knossos» and
were in no hurry to change preferences:
but rakia didn’t let us miss it...

Или раки? Не знаю. В нашем милом отельчике в поселке Истрон
на Крите говорили «ракия». «Что
за напиток? – полюбопытствовали
мы в баре. – Может, это похоже на
водку?» – «М-м-м… – засомневалась барменша и вдруг улыбнулась:
«Strong vadka!» Но мы, уже отдавшие свои сердца божественному
бренди «Кносос», не торопились
менять предпочтения. Но ракия нас
не отпустила…
Если вы критской ночью, когда во
внутреннем дворике отеля шумит дискотека, отправитесь босиком до моря…
Если вы окунетесь в светящуюся воду
залива… Если на обратном пути эвкалипты вдоль дороги будут ронять на
вас листья и звезды… Не торопитесь
в номер – загляните в таверну «Зигос»,
что по пути. И не успеете вы переступить порог открытой террасы, как гитарист – герой вечера – вдруг на родном русском грянет: «Калинку». Сердце
вспорхнет горлицей, что будит тебя по

утрам, распахнется навстречу тому,
кто узнал и принял. Прочь босоножки,
прочь смущение – пройдись-ка по кругу, расправь руки-крылья – «Ах, под сосною, под зеленою, спать положите вы
меня». Какой тут «спать», когда следом
– «Калинка-малинка. Калинка моя!» Забыто про натруженную о Крит больную
ножку – только музыка, только ритм,
только танец – быстрей, быстрей! А следом – «Очи черные», и публика за столиками, включаясь в действо, рукоплещет, хохочет – «Еще! Еще!» или «Проше
пани!» или «Amazing!» А когда, отплясав, ты валишься на стул, официант приносит за
ваш столик

If you go barefoot to the sea in Crete
at night, when the disco is noisy in the
courtyard of the hotel... If you dive into the
luminous water of the bay, and, on the way
back, eucalypts along the road will drop
leaves and stars on you ... Take your time
and a look at the tavern «Zygos», that on
the way. And before you cross the threshold
of an open terrace, a guitarist the hero of
the evening suddenly bursts into the song
Kalinka in your native Russian.
Your heart is going to burst out of your
chest like a turtledove waking you in the
morning. It goes out to meet anyone
who knew you and accepted. Away

from the sandals and any embarrassment
walk around in dance-circle, spread your
arms-wings after the words: «Oh, under
the pine, under the green, put me lovely to
dream.» Why sleep when you are hearing
«Kalinka-malinka. Kalinka is mine!»
Forgotten about your aching foot
after last walk on Crete, there is only
music, only rhythm, only dance being
faster and faster! And then is the song
«Black Eyes». The audience at the
tables is engaging in action applauds
and laughs. «More! Another!» You are
heard: «Proszę pani! It’s amazing!»
And when you fall on a chair after the
dance, the waiter brings to your table a
cool decanter and glasses. «The rakia for
you on the house!»
While breathing comes back to normal, you’ll hear «Moscow
evenings», then something in Polish and in
English, and in Greek.
The polyglot guitarist
generously scattered
musical gifts for all
tables: for Russians
and Poles, Scots, and
French. From time to
time, one company
light up, then another was raising
glasses: «Cheers!».
In such a company, the decanter
of rakia was emptied
instantly.
...A taste? …Of
eucalyptus and sea?
…Grapes and honey? What difference does it
make, if you
felt so good!
Svetlana
Zaitseva

УПОТРЕБЛЕНИЕ А ЛКОГОЛЬНОЙ ПР ОДУКЦИИ ВРЕДИТ ВА ШЕМУ ЗДОР ОВЬЮ!
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Одиссея, или Мы можем
понять друг друга без слов
Мы познакомились на фотовыставке в подмосковном ТЦ
МЕГА – Белая Дача: есть там такая
площадка «Культура на высоте», где
проходят, прямо скажем, необычные
для торгового центра мероприятия.
Среди вполне симпатичных лиц –
организаторов, гостей, смишников –
это лицо притягивало взгляд, как
подсолнух в огороде, – лучистое, открытое и… знакомое на каком-то
бессознательном уровне.
– Это Константинос Цакалис, наш
управляющий, – подсказали девочки
из пресс-службы МЕГА. «Грек?» – восхитилась я, безнадежно влюбленная в
Элладу, и конечно же вцепилась мертвой хваткой в потенциального респондента. А он улыбался, рассказывал, как
похожи греки и русские, объяснял, что
МЕГА – это центр не только торговли,
но и культуры. А месяца через два мы,
путая английские и русские слова, говорили о Крите и Коломне, о Дне Победы и Дне Охи, о пеших прогулках и
вкусной еде. Пропал мой план, пропали вопросы – греческая тропинка вела
меня, куда хотела. И это было так красиво, что не могу не поделиться с тобой, мой читатель.
Из греков в варяги
Итак, одиссея нашего героя, приведшая его в Россию, началась, когда
он закончил университетский курс в
Англии. Молодой инженер поработал
некоторое время на благо Шотландии,
а потом вернулся домой – отслужить
два года в войсках спецназначения, на
Крите. «Это обязательно, но я сам хотел, – говорит Константинос. – Я люблю экстрим, а там были и прыжки с
парашютом, и многое другое». Кстати,
по словам нашего героя критяне – народ такой свободолюбивый и вольный, что командовать призывниками
ему было непросто… В это время немецкая компания, осваивавшая греческий рынок, искала «управленца»
с техническим образованием, чтобы
развить сеть торговых центров, – так
Константинос получил работу. Греки –
народ общительный и естественный –
им привычнее покупать «на открытом
воздухе», по выражению Константиноса, поэтому ему пришлось немало
поломать голову над тем, как завлечь
потомков Гермеса под крышу. И получилось! В отличие от его предшественников. А принципы менеджмента,
проверенные практикой, пригодились
впоследствии и в Катаре, где много
лет работал наш герой, и в Германии, а
теперь и в России. «Важно установить
контакт с теми людьми, кто живет рядом, с местными жители. Важно всегда быть доступными для них. Важно
превратить торговый центр не только

Греки
в Москве

в центр развлечения, но и культуры,
основанный на интерактивном взаимодействии», – примерно так звучат
эти принципы в вольном изложении
автора текста.
Парфенон и агора
Константинос выражается эмоциональнее: «Ритейл – это только каркас,
в него нужно еще вложить душу». Греческую? «Может быть», – улыбается
эллин и показывает на карте МЕГА
«Парфенон», то есть сцену концертной
площадки, где регулярно выступают
артисты и проходят различные акции.
Но этот «Парфенон» еще и «агора»,
то есть «площадь в древнегреческих
полисах, являвшаяся местом общегражданских собраний». И каждый
посетитель МЕГА вправе взять микрофон и озвучить свое мнение по пово-

году на предложение Муссолини предоставить
проход итальянским
войскам через территорию страны. Маленькая страна, с плохо вооруженной армией сдерживала
натиск фашистов в течение 219 дней
(для сравнения: Франция – 46, Голландия – 4 дня). Греки так отчаянно
сражались, что даже Сталин поблагодарил «союзников», а Черчилль произнес: «Если раньше мы говорили, что
греки сражаются как герои, то теперь –
герои сражаются как греки». Что еще
нас роднит? Религия, конечно, многие
моменты истории. Но главное… Когда Константинос приехал в Россию,
не зная ни одного слова по-русски,
он «очень быстро почувствовал себя

ду качества обслуживания в торговом
центре или свои пожелания. Во время
таких выступлений представители
администрации обязательно присутствуют в зале, часто выходят на сцену
вместе с артистами. Это тоже принцип: мы – не боги, мы – ваши добрые
соседи, так что давайте дружить! С
библиотекой близлежащего городка,
например, филиал которой теперь работает на «Культуре на высоте», или
с московским художником, выставка
работ которого была устроена в переходе между зданиями МЕГА. «Мы открыты любым предложениям, в том
числе и связанным с выставками здешних художников или с выступлениями
артистов», – уверяет Константинос.
Мы – одной крови
Константинос не раз повторял, что
греки и русские похожи. В чем? Ну вот,
например, для России День Победы –
святой праздник. А в Греции отмечают
еще и День Охи. «Охи» в переводе с
греческого – «нет». Так ответил премьер-министр Греции Метаксас в 1940

как дома». «В Шотландии, в Германии
я знал язык, но мне трудно было общаться так, как здесь. И сейчас я понимаю, что иногда мы можем понимать друг друга даже без слов…» Что
же касается отличий, то, по мнению
моего собеседника, «русские, с одной
стороны, достаточно жесткие люди с
непроницаемыми лицами (внешне),
а с другой – очень чувствительные и
мягкие (внутренне). И это – одна из
причин их успеха и в бизнесе, и вообще в жизни». Уровень образования
русских – как внутри торговой компании, так и вообще на рынке, очень
высок. Так что – надо соответствовать,
улыбается Константинос, уже два года
изучающий русский язык (зная при
этом английский, немецкий, немного –
итальянский).
Ты – часть красоты мира
А как же наша необязательность,
неорганизованность,
непредсказуемость? Наше нежелание следовать
правилам, привычным для европейца?
Или об этом гость не должен говорить,

как и о нашем неуважении к окружающей среде, а часто – и друг к другу? По словам Константиноса, он
не верит стереотипам. И русские,
в том числе предприниматели,
сейчас работают гораздо больше западных европейцев – это
необходимое условие успеха в
условиях развивающегося рынка.
Что же касается чистоплотности, «Вы знаете, Москва сейчас выглядит лучше, чем Берлин или Париж.
И потом, мне нравится не ситуация,
а направление ее развития. Когда мы
только открывали торговые центры в
Греции, посетители-курильщики бросали окурки прямо в здании, под ноги, а
арендаторы оставляли мусор. Сейчас –
все иначе, в том числе и потому, что нам
удалось научить людей. Нужно, чтобы
мы почувствовали себя частью красоты – тогда мы не станем ее разрушать.
Это трудно, но возможно. Вы же видели – на Крите, например, это удалось.
И тот же тренд я вижу сейчас у вас…»
И раздельный сбор мусора, к которому
привыкают посетители МЕГА, – часть
соответствующей программы.
А про Грецию-то когда?
Наверняка у читателей, мечтающих
об отпуске на Крите или Родосе, на Пелопонессе или в Халкидики, было бы
много вопросов к моему собеседнику.
Рискну переадресовать такой: как организовать поездку тому туристу, кто
хочет приобщиться к реальной – не
открыточной – Греции? Только не «all
inclusive», советует абориген. Самый
лучший способ – подружиться с греками, местными жителями. И они за
небольшие деньги или вовсе без них
и расскажут вам, что посмотреть, где
вкусно поесть, а может быть, и покажут интересные места. Кстати, очень
часто можно просто снять комнату у
местных жителей – это дешевле, чем
в отеле, и гораздо интереснее. Сделать это лучше заранее – через социальные сети, например. Может быть,
вам повезет, уважаемый читатель, и
вы приобщитесь к тому, о чем говорит
Константинос:
«Мы, греки, любим жизнь, любим
ей наслаждаться. И мы не считаем, что
смысл жизни – это только работа, как,
впрочем, и русские… Материальное
важно, но мы умеем ценить и другие
вещи – каждый момент жизни. К сожалению, наше поколение больше
работает, но не в погоне за большим
количеством денег, а из-за желания
развиваться. А люди постарше попрежнему считают, что если у тебя
есть семья, кров и хлеб, а еще умение
быть счастливым, этого достаточно».
Многим древнегреческим героям
этого было явно недостаточно – они
добывали для людей огонь, сражались
с Минотаврами, искали Золотое руно,
то есть любили экстрим, путешествия
и новые благородные цели. Вам никого
из современников это не напоминает?
Кстати, любимый герой Константиноса Цакалиса – Одиссей.
Светлана Зайцева
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РЕКОМЕНДУЕМ ПОСЕТИТЬ RECOMMENDED VISIT

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
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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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Удивительное Банное царство на Крите
Amazing Kingdom of Banya (Sauna) on Crete
Расслабиться после перелета на
Крит, когда Вы чувствуете потребность хорошо отдохнуть, сбросить
накопившуюся усталость, окунуться
всей семьей в атмосферу блаженства,
познать таинство полного очищения
души и тела, можно в Банном царстве
на Вилле Дикая Груша, далеко не уезжая от Ираклиона (20 мин.).
Основой Банного царства является баня-сауна в форме бочки (макс. 6
чел.). Она сделана из термически обработанной древесины, быстро нагревается до 100 градусов и долго держит
температуру. Размеры бани компактные, но при этом внутри размещены
две удобные лавки и электрическая
печь каменка с таймером времени.
Выйдя из бани, останется только
встать под обливное устройство – деревянное ведро с водой, установленное выше человеческого роста. Можно
окатить себя чистой, холодной водой,
потянув за цепочку на ведре. Также
можно принять теплый душ, не заходя
внутрь Виллы, или искупаться в большом открытом бассейне.
Второй основой Банного царства
является купель на 4-6 человек с гидромассажем. Из купели, стоящей на
открытом воздухе, открываются панорамные виды на море. Это тоже готовое решение, еще одна бочка, сделанная полностью из древа. Встроенная
дровяная печь нагревает воду – можно
принимать горячие ванны даже зимой.
Третья основа Банного царства это
закрытая барбекю комната. Она расположилась в десяти шагах от бани на
нижнем уровне Виллы. В ней установлена стационарная кирпичная печьмангал. В центре барбекю комнаты –
овальный деревянный обеденный стол
на 6-10 человек.
Для любителей активного отдыха.
В спортзале можно

воспользоваться беговой дорожкой, велотренажером, гантелями.
Если Вы устали, то можно отдохнуть
в отдельной спальне или на диване
в спортивном зале.
Вы также можете поиграть в настольный теннис и русский бильярд.
Дети не будут скучать. Между бассейном и Виллой установлены горка,
качели, игровой домик. В спортзале
игровой коврик размером 2х2 метра,
детская мебель, игрушки, видеотека с
мультфильмами.
На Вилле большой сад, в котором
растут не менее 100 различных деревьев, включая фруктовые, ухоженные
дорожки для пеших прогулок. В нижней части расположен пруд с рыбками
и площадкой для отдыха. Вся территория огорожена забором. Автоматические ворота. Большая парковка.
К Вашим услугам угли для барбекю, банные полотенца и тапочки, веники для бани, ароматические масла
и эссенции. Банное царство на вилле
Дикая Груша идеальный отдых в межсезонье на Крите.
www.villa-wild-pear.com
https://www.facebook.com
/sauna.heraklion/
https://www.facebook.com/villapear/

In the Kingdom of Banya at the
Villa Wild Pear, you can relax after
a heavy flight to Crete when you feel the
necessity to have a good rest, recover from
your weariness, plunge the whole family
in a blissful atmosphere, and discover
a mystery of complete purification of
body and soul without going far from
Heraklion (only 20 minutes).
The Kingdom of Banya’s main pillar
is a sauna in the form of barrel (max. 6
Pers.). It has been made of heat-treated
wood, is rapidly heated to 100 degrees
and keeps the temperature for a long time.
The sauna has compact dimensions but
contains two comfortable benches and an
electric stove heater with a time clock.
Coming out of the sauna, you will
inevitably go under the shower device –
a wooden bucket with water, set above
human growth, where you can throw clean
cold water over yourself by pulling the
chain on the bucket. Without going into
the villa, it is also possible to take a warm
shower or a bath in the large outdoor
swimming-pool.

The Kingdom of Banya’s second pillar
is a font (for 4-6 persons) with whirlpool.
It offers you panoramic sea views. There is
also a ready-made solution – one wooden
barrel more with a built-in wood-burning
stove which heats water, and you can take
a hot bath even in winter.
The Kingdom of Banya’s third pillar is a
closed barbecue facility located ten meters
from the baths on the lower level of the
Villa. It is fitted with a stationary brick
oven-grill. In the center of the room is an
oval wooden dining table for 6-10 people.
In the gym, fitness enthusiasts will
enjoy a treadmill, exercise bike and
dumbbells. If you are tired, you can
relax in a separate bedroom or on the
couch in the gym.
You can also play table tennis and
Russian billiards.
Children will not be bored. A slide,
swings and playhouse are available
between the pool and the Villa. The gym
has a game pad 2x2 meters, children’s
furniture, toys and a video library
with cartoons.
The Villa has a large garden with no
less than 100 different trees, including
fruit trees and well-maintained hiking
paths. There is a fish pond at the bottom
and a playground for recreation. The
whole territory is fenced, has an automatic
gate and ample parking.
We offer charcoal for barbecue, bath
towels and slippers, bath brooms, aromatic
oils, and essences. The Bath Kingdom at
Villa Wild Pear is an ideal holiday in the
off-season in Crete.
www.villa-wild-pear.com
https://www.facebook.com
/sauna.heraklion/
https://www.facebook.com/villapear/
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Греческие рестораны в Москве
Greek Restaurants in Moscow
РЕСТОРАН
«MAGICA ASTERIA»
= Московское общество греков

приглашает посетить торжественный вечер, посвященный
национальному празднику Греции «Дню ОХИ».

Вечер состоится 28 октября
2018 года, в 17.00 в концертном
зале «Измайлово» по адресу: Измайловское шоссе, дом 71, корп.5.
Режиссером праздника выступит актриса, режиссер Театра на
Таганке Рената Сотириади. В торжественном мероприятии примут участие заслуженный артист
Российской Федерации Эвклид
Кюрдзидис, заслуженная артистка Российской Федерации Ксения
Георгиади, греческие музыканты:
певица Медея Хурсулиду. Стелиос
Кацацидис (аккордеон), Николаос Спатулас (гитара), музыканты
и актеры из России.
Специальный гость из Греции –
обладатель I Международной
премии классической музыки
(Зальцбург, 2018), лауреат международных конкурсов, известный
бузукист Михалис Паурис.
Гостями праздника станут
Чрезвычайный и Полномочный
посол Греции в России г-н Андреас Фриганас, Чрезвычайный и
Полномочный посол Кипра в России г-н Леонидас Маркидис, митрополит Киринский Афанасий и
многие другие.
В программе концерта – выступления официальных лиц и
артистов, театрализованные этюды, посвященные памятным датам войны и победам греков, парад молодежи и школьников со
знаменами, национальными флагами Греции и многое другое.
Этот день – символ героизма и
мужества греческого народа, высокого духа, несгибаемой веры и
преданности своей стране. Вот
уже более 70 лет в этот день вспоминают событие, которое считается одним из самых доблестных и
патриотических в истории Греции.
Тогда, в далеком 1940 году фашистское правительство Муссолини
предъявило ультиматум греческому государству, и греческий народ ответил отказом: премьерминистр Греции произнес историческое «Охи!», то есть «Нет!».

5%

= Magika Asteria уютный, семей-

ный ресторан греческой кухни. Это
маленький кусочек Греции, такой
же солнечный и гостеприимный.
Это отдых от серых московских
будней и настоящий праздник.
Свежая, морская рыба, обжаренная в открытой печи, спелые
овощи, нежнейшая, зарумяненная пита, средиземноморские
пряности и специи, соусы по
старинным рецептам... преподносятся в атмосфере морской
безмятежности. Magica Asteria
подарит Вам Грецию, легкий соленый бриз, аромат крепкого,
горячего кофе, ласковое солнце
круглый год, сладкие угощения,

Сообщите сотруднику
кодовое слово
«Газета Новый Крит»
и получите скидку

радушные улыбки, пьянящие
ароматы божественных на вкус
блюд и нескончаемая радость.
Ежедневно с 10.00.
Метро Бауманская,
ул. Фридриха Энгельса 3-5, стр. 1
тел. +7 (901) 749-62-78

Предъявите эту газету –
получите дисконт 5%.

PORTO MYKONOS
до

10%

facebook.com/MagikaAsteriaMoscow/

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

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

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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Aмари… сердце Крита
Amari… the heart of Crete

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. Наша философия: уважение традиций, познание
искусства производства сыра, обязательное требование к отличному качеству конечного продукта, контроль
за правильной обработкой, терпение
в период созревания, желание постоянно осуществлять улучшения и развиваться. Прежде всего, с любовью к
человеку и интересам его рациона, мы
создаем сыр, который хотим видеть за
нашим столом, предлагаем его нашим
родственникам, кормим наших детей
и наслаждаемся его пользой.
Мы представляем вам
нашего лидера ... сыр Амарино!
Сыр из Псилоритиса!
Сливочный и легкий, этот сыр производится из овечьего и козьего молока, 25% (овечье молоко) – 75% (козье
молоко), производится сразу после
пастеризации молока, помещается в
специальные дисперсные контейнеры
для свертывания, сгущения в течение
1 дня, далее заготовки вывешивают,
чтобы вытеснить жидкость, упаковывается сыр всего через 3 дня после его
производства!
Сыр с низким содержанием жира
(только 16%), но богатый питательными веществами и вкусом.
Самый свежий сыр, который может дойти до вашего стола. Его можно
употреблять чисто или использовать в
десятках соленых и сладких рецептов.

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. Our
philosophy: with respect to tradition,
with the knowledge of the art of cheese
production, with the insistence on the
excellent quality of the final product,
with insistence on keeping the correct
treatment, with patience in the maturing
times, with a desire for constant
improvement and development, but
above all with love for man and interest
in his diet, we create the cheese we want
to have at our table, offer our relatives,
feed our children and enjoy its benefits.
We present you our
leader ... Amarino!
The foam of Psiloritis!
Creamy and light, this cheese is made
from sheep and goat milk, 25% (sheep)
-75% (goat), produced immediately after
pasteurization of milk, placed in special
coagulation containers for 1 day, hanging
in pants to expels its liquids and is packed
in just 3 days after its production!
Low fat (only 16%), but rich in. The
freshest cheese that can reach your table
and be consumed purely or in dozens of
salty and sweet recipes.
INFORMATION
Ag.Pelagia – Missiria– Rethymno
Tel:+302831027140
Cheese Dairy Kalogerou – Amari
Tel:+302833020007
https://amarisa.gr
email:cheese.amari@gmail.com
info@amarisa.gr
www.facebook.com/amaridairy
www.instagram.com/amaridairy

Рецепты Эвы Паракентаки
Чизкейк с Амарино

Recipes by Eva Parakentaki
Cheesecake with Amarino

ДЛЯ ОСНОВЫ
– 350 г. бисквитное печенье
– 120 г. сливочное масло
ДЛЯ КРЕМА
– 350 г. сливок
– 150 г. сахарной пудры
– 400 г. сыра Amarino
– цедра одного лимона
ДЛЯ СОУСА КИСЛАЯ ВИШНЯ
– 1 кг. вишня в сиропе
– 2 ст. ложки кукурузной муки
– 2 ст. ложки сахарной пудры
ОСНОВА
Разбейте печенье миксером на
очень мелкие кусочки. Добавьте масло комнатной температуры и разминайте руками, пока не получите
равномерную массу.
Кладем эту смесь в промасленную
форму, утрамбовываем её до тех пор,
пока она не прилипает, а поверхность сплющивается. Выпекать в
предварительно разогретой духовке
при температуре 180°C в течение 10
минут. Дайте полностью остыть.
КРЕМ
Взбить сливки с сахарной пудрой
до кремообразного состояния. Соедините цедру и сыр Амарино вместе
и добавьте их в крем аккуратными
движениями снизу вверх. Полученную массу налейте на бисквит и поместите форму в холодильник на 2
часа, чтобы заморозить.
ВИШНЕВЫЙ СОУС
Слейте сироп от вишни в глубокую сковороду для жарки, добавьте
кукурузную муку и сахарную пудру.
Мы прогреваем смесь до загустения.
Снимаем сковородку с огня и добавляем вишню. Пусть соус остынет, а
затем полейте им чизкейк.
Охладите около 30 минут.

FOR THE BASE
– 350 grams of stuffed white biscuits
with white filling
– 120 g of cow butter at room
temperature
FOR CREAM
– 350 g of cream
– 150 grams of powdered sugar
– 400 g Amarino
– 1 lemon (zest)
FOR THE SAUCE SOUR CHERRY
– 1kg of compote cherry or cherry (Make
cherry compotes)
– 2 tbl. corn flour
– 2 tbl. powdered sugar
THE BASE
Brush the biscuits in the moulti
until they make them dust. Add the
butter and work with your hands until
we have a crisp result.
In a buttered form we lay, the biscuit
mixture and press it with a glass until
it sticks and the surface is flattened.
Bake the cookie in a preheated oven
at 180°C for 10 minutes. Allow to cool
completely.
THE CREAM
Beat the cream with the powder in
a light whipped cream. Put the zest and
the Amarino together and join with a
marion with bottom-up moves. Pour
the cream over the biscuit and place the
mold in the fridge for 2 hours to freeze.
SAUCE OR CHERRY
Drain sour cherries or cherries. Put
in the deep frying pan the juice of the
sour cherries, the cherry, and the corn
flour. We continue to wire until it is
tied. Remove it from the fire and put
the drained sour cherry. Let the sauce
cool down and then spread it on the
frozen chips.
We refrigerate about 30 minutes.
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СОВЕТУЕМ RECOMMEND
День Охи – государственный
праздник в Греции и на Кипре, который отмечается 28 октября в память
об отклонении ультиматума, предъявленного фашистской Италией в 1940 г.
греческому правительству. Греческое
слово «όχι», обозначающее «нет»,
произносится с ударением на «о»
и звучит как «όхи».
В 1940 г. Вторая мировая война
между двумя военно-политическими коалициями набирала обороты.
С одной стороны – Германия с её союзниками: Италией, Словакией и Албанией. С другой стороны в этот момент в состоянии войны находились
Франция, Польша и Великобритания.
После ряда неудач Великобритании и
начала массовых налётов на неё Германия стала практически безраздельно править в Европе. Итальянские
войска также объявили войну британцам, предпринимая наступления в
Средиземном море и Африке.
Осенью 1940 г. борьба за Балканы между странами враждующих
коалиций обострилась. Для британцев полуостров был стратегически
важен: он прикрывал их владения на
Востоке. У Третьего рейха было не
меньше амбиций: фашисты планировали сделать полуостров плацдармом для нападения на СССР. Южный
фланг мог бы обеспечить бесперебойные поставки ресурсов и продовольствия. К тому времени Германия
уже достаточно укрепила позиции на
Балканах, а Греция находилась под
влиянием Британии.
Оккупируя Румынию Гитлер не посчитал нужным поставить в известность Италию. Муссолини решил отплатить той же монетой, оккупировав
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День Охи
Грецию – Гитлер должен был узнать об
этом как о свершившемся факте только из новостей. Италия начала подготовку к войне, собираясь ворваться
на территорию Греции со стороны Албании и прорвать оборону в районе
Янины. Затем захватить Эпир, Салоники и Афины. В то же время десант
должен был оккупировать Корфу.
В ночь на 28 октября посол Италии Эмману эле
Грацци явился к
Иоаннису Метаксасу премьер-министру Греции. С
собой он принёс
телеграмму с ультиматумом: Греция
переходит под итальянское командование и пропускает
фашистские войска на свою территорию. Последовал
короткий и категоричный ответ
греков: «Охи», или
«Нет». Утром 28 октября греческое
население, независимо от политиков,
вышло на улицы, скандируя «Охи».
В своих мемуарах, выпущенных в
1945 году, Грацци вспоминал о том,
как передавал ультиматум Метаксасу:
«Господин премьер-министр, я имею
распоряжение передать вам это сообщение» – и вручил ему документ.
Я наблюдал за волнением по его гла-

зам и рукам. Твердым голосом, глядя
мне в глаза, Метаксас сказал мне: «Это
война». Я ответил, что этого можно
было бы избежать. Он ответил: «Да».
Я добавил: «если генерал Папагос…»,
но Метаксас прервал меня и сказал:
«Нет». Я ушёл, преисполненный глубочайшего восхищения перед этим
старцем, который предпочёл жертвы
подчинению.
Результат отказа тоже последовал
незамедлительно:
итальянские войска начали вторжение, и в последующие 5 месяцев
греки героически
сдерживали натиск. Силы были
неравными, но
итальянцев удалось отбросить к
Адриатике.
В ходе Италогреческой войны
главнокомандующим армии Греции был Александрос Папагос. Под
его началом войска страны перехватили инициативу уже на 7-й день
наступления итальянцев. В первые дни удалось мобилизовать более 250 тысяч человек. Важна была
реакция простых людей, которые
с первого дня поддерживали армию. Узнав об ультиматуме, греки
выкрикивали лозунг «Победа или
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смерть!», скандировали уже ставшее
легендарным «Охи!».
К апрелю 1941 года итальянцы
были не в силах самостоятельно
справиться с греками. Тогда со стороны Болгарии началось вторжение Германии – без ультиматумов и
права на выбор. 27 апреля они захватили Афины. Крит с помощью
союзных войск держал оборону до
конца мая. Итоги оккупации, которая продолжалась до 1944 года
(а Крита – до 1945-го), оказались
плачевными. Однако за время войны Греции удалось сформировать
настолько мощное движение Сопротивления, что позже оно было
признано самым эффективным в
оккупированной Европе.
С 1942 года этот день ежегодно отмечается как день Охи. После войны
этот день стал официальным государственным праздником. Праздник отмечается военными и студенческими
парадами. Музеи и некоторые археологические достопримечательности
делают посещение бесплатным. На
площадках всех городов Греции проводятся концерты народных коллективов. Завершается празднование
грандиозным салютом.
День Охи имеет значение не только для греков, но и для всей Европы.
Ведь неизвестно, как повернулась бы
история, если бы маленькая и смелая
страна не дала отрицательный ответ
Италии. Для туристов празднование
события – неоценимый опыт. В этот
день можно будет восхититься патриотизмом греков, проникнуться национальной историей и заодно стать
свидетелем интересных культурных
мероприятий.
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РЕКЛАМА ADVERTISING

Дорогие друзья!
Греческий культурный центр, Московский
государственный лингвистический университет, Ассоциация культурного и делового сотрудничества и дружбы с народами Греции и Кипра
«Филия» и Московское общество греков рады
пригласить Вас на концертный вечер, посвященный Греческому Национальному Празднику
– Дню «ОХИ» – борьбе греческого народа с итальянской агрессией в октябре 1940 г.
Концерт состоится в пятницу 26 октября
2018 года в актовом зале Московского госу-

дарственного лингвистического университета:
Москва, ул. Остоженка, д. 38, стр. 1.
18.30 – сбор гостей
19.00 начало праздничного вечера: приветствие
официальных гостей, показ документального кино.
Концертно-просветительский вечер, с участием
школ изучения греческого языка, Танцевального,
Вокального и Театрального коллективов ГКЦ.
Специальный гость из Греции – Музыкальный Коллектив Греческого Фонда Культурной
Дипломатии.
тел. +7 (495) 7084809/10 www.hecucenter.ru

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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