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Μια νέα ματιά στην Κρήτη
Интересно

interesting

Правительство Греции
выставило на продажу
очередные острова
=Правительство Греции продолжает
выставлять на продажу острова в целях пополнения казны государства в
период кризиса. По разным оценкам,
всего в стране находится от 1200 до
6000 островов, и каждый из них принадлежит государству. Но периодически некоторые из них попадают в
открытую продажу, и ознакомиться
с предложениями можно на сайте
privateislandsonline.com, сообщает
Greekreporter.
В данный момент любой желающий может приобрести частный
остров в Греции по цене стандартной
европейской квартиры или элитного
особняка.
Продолжение на странице 2

остров island

Остров слез Спиналонга, Spinalonga island of tears

Мы покажем Вам историю Крита
с Минойских времен до наших дней...
We will acquaint you with the history
of Crete from Minoan time until today…
Древние дворцы являются уникальными свидетельствами великой и загадочной Минойской цивилизации, существовавшей на острове в период 2700-1400 гг. до
н.э. Дворцы, обнаруженные на острове, не имеют аналогов.
Кносский дворец, безусловно, является достопримечательностью мирового масштаба, самой необычной и
грандиозной достопримечательностью Крита. Странная
архитектура, непередаваемая атмосфера древности, красивые легенды и мифы. История этого удивительного
строения ведется с 1900 года до нашей эры.
Дворец Фестос – самый старый и второй по площади
дворец Крита. Самой известной находкой является так называемый глиняный Фестский диск, письмена на котором
не расшифрованы и по сей день.
Продолжение на странице 2

Ancient palaces are unique evidence of a great and mysterious Minoan civilization that existed on the island during
the period of 2700-1400 BC. Palaces found on the island are
without equal.
Palace of Knossos, of course, is a world class historic site, the
most unusual and tremendous of Cretan sights. It has strange
architecture, indescribable atmosphere of ancient times, beautiful legends and myths. The origins of this amazing structure
can be traced back to 1900 BC.
Phaistos Palace is the oldest and second largest of Cretan
palaces. The most famous discovery is the so-called clay Phaistos disk with letters which have not been deciphered to this day.
Continued on page 2

The Greek government once
again has put up for sale islands
=The Greek government continues to put
up for sale some islands in order to replenish
the sate treasury during the crisis. According to various estimates, there are between
1200 and 6000 islands in the country, and
each of them belongs to the state, but occasionally some of them pass on to the open
market. One can become familiar with the
offer on the website privateislandsonline.
com, informs Greekreporter.
At the moment, anyone can buy an island as
a property in Greece at a price of a standard
European elite apartment or house.
So, Lihnari Peninsula area of 38 hectares,
located 10 minutes from Corinth, is available for only € 3 million. There are already
several luxury villas there, a fresh water
supply, road and olive plantations.
Continued on page 2
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Правительство Греции выставило
на продажу очередные острова

остров island

Окончание. Начало на странице 1
Так, полуостров Лихнари площадью 38 Га,
расположенный в 10 минутах от Коринфа,
продается всего за €3 млн. Здесь уже расположено
несколько роскошных вилл, а также есть свежая
вода, дорога и оливковые плантации.
Остров Строджило в Додеканесе продается
за €4,5 млн., он имеет площадь 21 Га и
идеально подходит для организации небольшого
туристического бизнеса. Другой остров с таким
же названием, «Строджило», («круглый» погречески) и в указанном архипелаге, но побольше
(90 Га, Строджило Мейисти), расположенный в
2 километрах от берега Турции, купил в 2015 г.
Джонни Депп.
Остров Кардиотисса расположен в сердце
Эгейского моря и выставлен на продажу за €6,5
млн., его площадь – 113 Га. Он имеет отличную
транспортную доступность и может быть отличным
местом для парусного спорта, дайвинга и активных
видов отдыха.
Остров Сент-Томас лежит в заливе Сароникос,
неподалеку от Коринфа, всего в 45 минутах от
Афин. Он не застроен и является одним из самых
живописных уголков островной Греции. Цена –
€15 миллионов.
Самым дорогим из «доступных» островов,
выставленных сегодня на продажу правительством
Греции, является Дуличиум площадью 540 Га.
Самая высокая точка над уровнем моря – 250
метров. Здесь шикарные оливковые рощи с более
чем 4000 оливковых деревьев, а пространство
острова представляет собой идеальный ландшафт
для строительства элитного курорта.
По материалам www.homesoverseas.ru

The Greek government once again
has put up for sale islands
The end. Beginning on page 1
The proposed price for the island Strongylo, belonging to the Dodecanese, is € 4,5 mill. It has an area
of 21 hectares and is ideal for small tourism business.
Another island with the same name Strongyli (means
«round» in Greek) and within the said islands group
but a little larger (90 hectares, Strongyli Megisti), located 2 kilometers from the coast of Turkey, has bin
bought by Johnny Depp in 2015.
Kardiotissa island is located in the heart of the Aegean Sea and is for sale for € 6.5 million. It has an area
of 113 hectares and an excellent transport accessibility,
can also be a perfect place for sailing, diving and active
recreation.
The island of St. Thomas in the Saronic Gulf is not
far away from Corinth, and Athens can be reached just
in 45 minutes. It is not built up and is one of the most
picturesque corners of the island part of Greece. Price
for it is € 15 million.
Today, the most expensive of the «available» islands, exposed by the Greek government for sale, is
Dulichium with the area of 540 hectares. Its highest
point above the sea level is 250 meters. There are here
perfect olive groves with more than 4000 olive trees,
and the whole space on the island presents an ideal terrain for construction of a high end resort.
Based on www.homesoverseas.ru

Спиналонга, Spinalonga island

Мы покажем Вам историю Крита
с Минойских времен до наших дней...
We will acquaint you with the history
of Crete from Minoan time until today…
Окончание. Начало на странице 1.
Средневековые крепости
Они принадлежат венецианской эпохе. Крепость острова слез Спиналонга обрела всемирную
известность благодаря вскрывшимся трагическим
событиям. Грамвуса – знаменитый остров пиратов,
который посещал сам легендарный Барбаросса.
Именно на этом острове останавливался Одиссей
на пути в Итаку.
Древний город Гортина
История города Гортина насчитывает несколько тысяч лет. Гортина была огромным городом,
славилась небывалым богатством, высоким уровнем цивилизации и образования. По значимости
Гортину ставят в один ряд с Кноссом, Гиерапитной,
Кидонией и Ликтом. Это был город, чеканивший
свои монеты, город, который Гомер охарактеризовал как «крепкостенный». Именно здесь была возведена первая церковь на Крите. Одной из известнейших находок Гортины является свод законов
V века до н.э., высеченный на камне.

Древний город Гортина, the ancient city of Gortyna

Спиналонга, Spinalonga island
The end. Beginning on page 1.
Medieval fortresses
They belong to the Venetian era. Spinalonga island
fortress of tears has gained worldwide fame thanks to
the suddenly revealed tragic events.
Gramvousa is a famous island of the pirates, which
was visited by legendary Barbarossa in person. Exactly
at this island, Odysseus stopped on his way to Ithaca.
Ancient city of Gortyna
The history of the Gortyna city dates back several
thousand years. It was a huge city, famous for unprecedented wealth, a high level of civilization and education. In terms of importance Gorthyna is ranked in one
row with Knossos, Ierapetra, Kydonia and Lyctus. The
city minted its own coins and was described by Homer
as a «strong walled». It was here that the first church
was built in Crete. A legal codе of the V century BC,
carved on stone, is one of the most famous discoveries
in Gorthyna.
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«TheNewCrete» желает счастливого пути
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«Thenewcrete» wishes God-speed

Каждый турист, хотя бы раз
посетивший Крит, уверенно
заявит о том, что без аренды автомобиля не обойтись. Поэтому прокат автомобилей здесь очень популярен, вопрос лишь в том, какую
компанию выбрать.
Автомобиль в аренду на Крите
можно позволить себе практически
с любым бюджетом. Диапазон
цен связан только с уровнем комфорта авто: мощностью двигателя, типом трансмиссии, вместимостью багажника и так далее.
Но самым главным, по мнению
большинства туристов, является
страховое покрытие. Ведь, если в
страховку не будут включены колеса или стекла, которые случайно повредятся в поездке, туристу
придется заплатить, а отдых будет непоправимо испорчен.
Все автомобили нашей компании «TheNewCrete» обеспечены
thenewrentcar.com

полным страховым покрытием от
максимального набора рисков. В
автопарке автомобили как с механической, так и автоматической
коробкой передач. Правда бронировать «автоматы» следует заранее: спрос на такие модели очень
высок.
Что касается марок машин,
то мы вам можем предложить
модели известных европейских
брендов: кабриолеты, седаны,
хэтчбэки, минивэны и минибусы.
Можно выбрать тот автомобиль,
на котором вы привыкли ездить
дома. Вам будет также привычно
и комфортно!
Взять авто в аренду можно
как непосредственно на месте,
так и заказав предварительно через специализированный сайт
avtoprokatkrit.blogspot.ru (со скидкой) или через удобные для вас
социальные сети.
vk.com/cretecar

Everyone visited Crete knows
that your best choice is to rent
a car. The question is what company
you choose.
You can afford to rent a car with
almost any budget. Prices depend
on cars: engine power, transmission
type, trunk capacity and so on.
However, the crucial is insurance.
Driving through a foreign country you
need insurance covering all crashes,
otherwise you have to compensate it
and it could ruin your holiday.
TheNewCrete provide all cars
with total covering insurance. We
offer both manual and automatic
transmission. We advise you to book
cars with automatic transmission
beforehand.
TheNewCrete provides European
cars of all types: cabrios, sedans,
hatchbacks, minivans and minibuses.
You can choose a car similar to that
you drive at home. Enjoy comfort!
We offer to rent a car on the spot
as well as to book at avtoprokatkrit.
blogspot.ru (discount) or by
social networks.

Интересные факты о Крите
= На острове не менее 300 солнечных дней в году.
= Крит омывается четырьмя морями с каждой из
сторон Света.
= Крит самый крупный остров Греции, а также самая южная часть Европы.
= Протяженность Крита в длину составляет 260 километров, в ширину 12-60 километров.
= На Крите мягкий субтропический климат. Он издавна считается одним из самых полезных для здоровья в Европе.
= Разнообразие ландшафтов, горные деревушки, кристально чистое море, длинные песчаные пляжи, ночная
жизнь сделали остров идеальным местом для отдыха.
= Курортный пляжный сезон длится с апреля по октябрь.
= Мифология оказала этому великому острову особую честь, сделав его землю родиной отца богов и
людей, царя неба – Зевса.
= Жители называют себя критянами, а не греками.
= Население острова принадлежит Критской православной церкви, с 1965 года являющейся полуавтономной под юрисдикцией Константинопольского
патриархата.
= О гостеприимстве критян можно слагать легенды,
ведь местные жители видят в Вас друга, даже если Вы
встречаетесь впервые.

avtoprokatkrit.blogspot.gr

Interesting facts about Crete
= On the island there are 300 sunny days pro year.
= Crete is washed by four seas from each cardinal point.
= Crete is the largest Greek island and the most southern
part of Europe.
= Crete has a maximum length of 260 km and a width
of 12-60 km.
= The Cretan climate is mild and subtropical. It has long
been considered one of the most beneficial to health in Europe.
= The variety of landscapes, mountain villages, crystalclear sea, long sandy beaches and night life made the
island an ideal place to relax.
= The holiday season lasts from April to October.
= Mythology gave a particular honor to the island,
making it home of the king of sky Zeus, the father of
Deities and men.
= The inhabitants call themselves Cretans and not Greeks.
= The island’s population belongs to the Cretan Orthodox
Church which since 1965 is a semi-autonomous under
the jurisdiction of the Patriarchate of Constantinople.
= One can compose legends on the hospitality of the
Cretans because the locals see you as a friend even if you
meet them for the first time.
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неИзвестныЙ КрИт

Секрет долголетия островитян
Связь и Wi-Fi
=Местные сим-карты оформляются в офисах мобильных операторов, которые есть во всех городах и крупных курортных поселках Крита. Лидеры
рынка – Vodafone и Cosmote. Для покупки требуется
только загранпаспорт. Во время оформления сразу
же сообщите менеджеру, что вас интересуют тарифы с предоплатой.

Cиеста (или «месимери»,
если по-гречески)
=Традиционно с 14-15 до 17-18 часов многие магазины, банки, правительственные учреждения и даже
рестораны Крита закрыты. Не принимают посетителей и некоторые музеи. Если же интересует какой-то
конкретный магазин, ресторан, музей, стоит заранее узнать, открывается ли он после сиесты или нет,
что тоже не редкость.

Интерпретации
некоторых жестов

«НЕТ».

У греков вместо нашего покачивания головой
вправо и влево существует совсем иной жест, чтоб сказать
«нет». Легкое запрокидывание головы с прикрытыми глазами и щелчком языка (слышится что-то вроде «цы») означает
«нет». Порой это движение настолько быстрое, что не понятно, ответил ли человек или нет.

«ДА». Медленное покачивание головой сверху вниз,
слегка прикрывая глаза.
«ИДИ СЮДА». Покачивание рукой раскрытой ладонью вниз, как бы царапая воздух. Для негреков такой жест
означает «до свидания» или «отойди на несколько шагов».
Поэтому чем дальше Вы отдаляетесь, тем более эмоциональным и быстрым становится жест.
«Я ХОЧУ ЧТО-ТО СКАЗАТЬ». Лёгкое касание или постукивание нижней губы указательным пальцем. Этот жест тут же может быть воспринят некоторыми
иностранцами как «тише» или (для русских) «дай поцелуй».
Обычно этот жест сопровождается жестом «иди сюда», и всё
вместе это означет «иди сюда, я хочу кое-что сказать».

«ЧТО ВЫ ИМЕЕТЕ В ВИДУ?». С вопросительным выражением глаз грек покачивает головой вправо
и влево несколько раз. Этот жест обычно означает,
что он или не понял то, что Вы спросили, и просит, чтобы Вы повторили это, или спрашивает
Вас, что Вы хотите.

«БОЛЬШОЕ СПАСИБО».
Если грек хочет Вас поблагодарить, то
он кладёт правую руку на сердце и кивает головой как при жесте «да», стоя
перед Вами, конкомитентно с жестом произносит: «ефхаристо» или
«ефхаристо поли». Однако жест могут сделать и на расстоянии.

Регион Средиземноморья
давно привлек внимание
ученых низким уровнем сердечно-сосудистых, онкологических
заболеваний и диабета. Жители Греции оказались самыми здоровыми по сравнению
с жителями остальных стран
этого региона: именно там был
зафиксирован самый низкий
уровень смертности от болезней цивилизованного мира. Но
самый высокий процент здоровых долгожителей на планете
оказался на острове Крит.
Долгожители – это люди,
достигшие столетнего возраста. И критские долгожители
смогли сохранить физическое
и психическое здоровье, зрение, слух и даже стройность.
Другими словами, они нормально живут, ведут хозяйство,
работают в саду, общаются с
друзьями, заботятся о правнуках, устраивают празднества и
фестивали, наслаждаются жизнью в полной мере.
В чем секрет? Почему они
здоровы? Они себе отказывают
в чем-нибудь? Ограничивают
себя? Нет, они с удовольствием готовят, едят и угощают
друзей традиционными блюдами острова Крит.
Проанализировав химический состав недельного меню
долгожителей (разбив его на
белки, жиры, углеводы, витамины, минералы, фитоэлементы и
прочие вещества), ученые предположили, что традиционная
кухня острова Крит содержит
необходимое количество как
строительного материала, так
и защитных компонентов, предотвращающих развитие многих хронических заболеваний.
Еда – важнейшее, но не единственное условие долголетия.
Но сначала – еда.

Чего нет в меню
долгожителей острова Крит
Невооруженным глазом можно заметить, что отсутствуют
фабричные торты с кремом,
печенья и кексы на маргарине, колбасы и сосиски, майонез, чипсы, сало, мороженое,
конфеты, леденцы, сладкая
газировка, супы из пакетика
и другие концентраты, то есть
нет продуктов, составляющих
значительную часть меню современного горожанина, в которые производители добавили

соль, жир, сахар, красители,
консерванты и усилители вкуса. В меню долгожителей нет
даже хлопьев для завтрака,
хоть и витаминизированных,
но подкрашенных и зачастую
переслащенных. Нет белых мягких сдобных булок. Нет манной
каши. Нет блюд из жирного
мяса с мраморными прожилками. Это миф, что мясо надо есть
каждый день, а то не будет сил.
Для хорошего здоровья мяса
требуется гораздо меньше, чем
принято предполагать.
Традиционные блюда предельно просты в приготовлении, критянам вовсе не нужно
стоять на кухне целый день.
Отварить замоченную накануне белую фасоль, смешать ее с
луком, полив оливковым маслом – не сложно. Также, как и
нарезать свежий салат, пока варится картошка, – дело десяти
минут. Подобное меню требует
не столько времени, сколько
планирования на первых порах.
Чего еще нет? Пресловутой и
якобы необходимой для хорошего здоровья овсяной каши тоже
нет. Оказывается, можно долго
жить в добром здравии и без
нее. Овсянка прекрасна, но дело
не в определенных продуктах,
а в их разнообразии, натуральности и пропорции: 20-25% животных и 75-80% растительных.
Та же пропорция наблюдается
и у китайских долгожителей.
Порции, конечно, зависят от
возраста и физической нагрузки. Но традиции острова
Крит предполагают пропорцию
животных продуктов – 25%,
растительных – 75%.
Так же нельзя назвать традиционное меню острова Крит
низкокалорийным или нежирным. Если сравнивать традиционное меню критянина и
современного горожанина,
то калорийность и количество
жира будут почти одинаковыми, но качество жира отличается
существенно.
=В меню острова Крит жир
растительный: из оливок, оливкового масла и орехов (в основном, моно-ненасыщенный
по структуре), как раз тот, что
рекомендуется современному
горожанину для снижения
холес терина и повышения
эластичности сосудов.
=Из рыбы, в которой содержится рыбий жир.

=Молочных продуктов –
минимум: стаканчик йогурта,
или ломтик сыра, или брынзы
не более 30-40 гр. в день, и то
не каждый.
=Большое количество свежих и тушеных овощей и фруктов «по сезону». Не кулечек
чипсов или горсть леденцов для
перекуса, а яблоко или груша.
=Значительный источник
белка – бобовые и орехи.
=Мяса/птицы – мало, раздва в неделю.
=Хлеб и крупы – только
цельнозерновые.
=Сладости натуральные:
халва ореховая и тахинная, мед,
сухофрукты (финики, инжир).
=Алкоголь – умеренно.
Если рассматривать отдельные вещества, то в традиционном меню по сравнению с современным:
– почти нет простых (добавленных) сахаров холестерина;
– в два раза меньше витамина А и каротиноидов;
– в пять раз больше витамина С,
фолиевой кислоты, минералов;
– калия и магния – в два раза
больше, не говоря уже o фитоэлементах;
– растительной клетчатки –
в два с половиной раза больше.
Но дело даже не в наличии витаминов и минералов,
а в том, что «целое больше,
чем сумма его частей»: индивидуальные компоненты взаимодействуют друг с другом
естественно и динамично, как
было предусмотрено природой.
Таблетка витамина С, капсула
омеги-три, ложка отрубей, добавленных к ежедневному
меню из белого хлеба, чипсов,
колбасы и сладкой газировки, –
лучше, чем ничего, но даже в
сравнение не идут по эффективности природной комбинации
веществ в салате из свежих
овощей с оливками и брынзой,
брускетты с оливковым маслом на цельнозерновом хлебе
и запеченной рыбой под чесночным соусом. Долгожители
острова Крит – наглядный пример того, что немощь и хронические болезни – вовсе не
обязательное условие зрелых
и преклонных лет.
Из статьи
Евгении Кобыляцкой,
практикующего диетолога
www.vseproves.com
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unknown Crete

Islanders Share Their Secret of Longevity

The Mediterranean region has
long attracted the attention
of scientists because of the low
lever of cancer, diabetes and
cardiovascular diseases. Residents
of Greece turned out to be the most
healthy ones between the residents
of all countries in the region: the
lowest rate of deaths from diseases
of civilized world was recorded
there. But the highest percentage of
healthy long-livers it the world was
on the island of Crete.
The long-livers are centenarians
and the Cretan centenarians were
able to maintain physical and
mental health, sight, hearing and
even posture. In other words,
they live normal, are gardening,
keeping house and contacts
with friends, taking care of their
great-grandchildren,
arranging
celebrations
and
festivities,
enjoying their life to the fullest.
What is the secret? Why are
they healthy? Are they limiting and
denying themselves something?
No, they are happy to cook, eat
and treat friends with meals of the
Cretan traditional kitchen.
Scientists analyzed the chemical
composition
of
the
weekly
centenarians’ menu, breaking it
into proteins, fats, carbohydrates,
vitamins, minerals, herbal items and
other substances, and suggested
that the traditional cuisine of Crete
contains the necessary quantity
both of building material and
safety components that prevent
the development of many chronic
diseases.
Food is the most important but
not the only condition of longevity.
But first is the food.
What is absent in the Cretan
centenarians’ menu
One can see at once that there
is no factory cakes with cream,
cookies and muffins, baked with
margarine, sausages of any kind,
mayonnaise, chips, lard, ice

cream, confectionery, candy, sweet
drinks, soups in bags and other
concentrates, i.e., there are absent
products that make up a significant
part of the menu of contemporary
city dwellers, in which the
manufactures have added salt, fat,
sugar, colourants, preserves and
flavor enhancers. There are also
absent in the centenarians’ menu
even breakfast flakes, although
fortified but colored and often to
sweeten. There are no fresh white
buns, no semolina porridge or
meals, consisting fatty meat with
marble veins. It is a myth that meat
should be eaten every day to avoid
a force loss. It requires much less
meat than is commonly assumed.
Traditional dishes are very
simple to prepare. Cretans do not
need to stand all day in the kitchen.
It is not difficult to boil white beans
soaked the previous day and to mix
it with onions, adding olive oil,
as well as to cut fresh salad while
cooking potatoes. It’s a matter of ten
minutes. At first stage, such a menu
requires more thinking than time.
What also is absent? Infamous
oatmeal which is supposedly
necessary for good health. It
turns that you can live long
without it in good health.
Oatmeal is wonderful, however,
the matter depends not on certain
products but on their diversity,
naturalness, and proportions: 2025% must be animal products and
75-80% are plant products. The
same proportion is observed in
menus of Chinese centenarians.
Of course, portions depend on
the age and physical activity.
But traditional menu of Cretans
includes 25% of animal products
and 75% plant.
The traditional menu of Cretans
can’t also be called a low-calorie or
low-fat one. If we compare it with
the menu of a modern city dweller,
the content of calories and fats will
be almost the same.

But the quality of fat differs
significantly.
= In Cretans’ menu are vegetable
fats: olives, olive oil and nuts
(having mainly mono-unsaturated
structure), exactly what is
recommended to a modern city
dweller for lowering cholesterol
and improving elasticity of blood
vessels.
= Another one of fish which
contains the great fish oil.
= A minimum of dairy products:
a glass of yogurt or a slice of cheese
or bryndza less than 30-40 grams
per day, and not every day.
= Large amounts of fresh and
stewed vegetables and fruits of
season. An apple or a pear is enough
for a snack instead of potato chips
or candy.
= Significant sources of protein
are beans and nuts.
= A little of meat/poultry: once
or twice a week.
= Breads and cereals – only
whole grains.
= Natural sweets: nut butter
and sesame-based halva, honey,
dried fruits such as dates and figs.
= A moderate alcohol consumption.
If we consider the individual
substances of the traditional menu
in comparison with a modern one,
there are:
– almost not simple (added)
sugars, cholesterol;
– two times less vitamin A and
carotenoids;
– five time more vitamin C, folic
acid, minerals;
– double quantity of potassium
and magnesium, not to mention the
antioxidants;
– two and a half time more fiber.
Not even the presence of
vitamins and minerals is the matter,
but that «the whole is greater than
the sum of its parts»: the naturally
and dynamically interacting of
individual components is provided
by nature. A tablet of vitamin C,
capsule of omega-three, spun of
bran, added to the daily menu of
white bread, chips, sausages, and
sweet drinks, are better than nothing
but, regarding effectiveness, are
even not to compare to the natural
combination of substances in a
salad of fresh vegetables with olives,
bryndza, and bruschetta with olive
oil, served on whole grain bread
with baked fish and garlic sauce.
The Cretan long-livers clearly
demonstrate
that
weakness
and chronic diseases are not a
prerequisite of aging and old age.
From an article
by Eugene Kobylyatskaya,
practicing dietitian
www.vseproves.com

Telephones & Wi-Fi
=You could buy local sim-cards in offices of mobile
operators in all towns and beach villages of Crete.
Market leaders are Vodafone and Cosmote. You need
just show your passport. Don’t forget to ask for prepaid
tariff plans.

Siesta (or «Mesimeri»
in Greece)
=Most shops, banks, governmental offices and even
restaurants in Crete are closed from 2-3 till 5-6 p.m.
Museums are also sometimes closed for visitors. If you
plan to visit a particular shop, restaurant or museum,
inquire beforehand whether it is open after siesta,
some of them are not.

Gestures Differ

«NO». The Greek do not shake the head, instead they threw
back the head, shut the eyes and click the tongue (something like
«tsy»). Sometimes they do it so quickly that you do not notice
whether you got an answer.

«YES».

The Greek give you a slow shake of the head
downwards, slightly closing the eyes.

«COME HERE». If you see a Greek waving the palm
down as scratching the air, it means «come here». Others use this
gesture to say «goodbye», or «keep the distance». So farther you
go, more emotional a gesture is.

«I WANT TO SAY SOMETHING».

A slight
touch or knocking a lower lip with an indicating finger means «I
want to say something» in Greece, not «keep silence» or «kiss me».
Usually this gesture is accompanied by a «come here» sign and
together mean «come here, I want to say you something».

«WHAT DO YOU MEAN?». A
Greek turns the head and looks inquiring.
It means that he has not understand,
what you’ve asked and offer you to
repeat or he asks what you want.
«THANK YOU».

To thank
a Greek puts a right hand on the
heart and nods, as when
he means «yes», standing
facing you. At the same time
he says: «Yefkharisto»
or «Yefkharisto poli».
However, the gesture
could be made on the
distance also.
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кухня cuisine

Греческий кофе (часть 1)
Greek coffee (part 1)
Греческий кофе – любимый напиток греков. Без сомнения,
из всех видов кофе греческий был и
остается очень популярным. После
греческого на втором месте можно
расположить фраппе – холодный
кофе. Далее уже идут все новоприобретенные иностранные виды кофе:
эспрессо, капучино, фреддо и т.д.
В России или Англии популярно кофе
американо. Здесь, в Греции, таких
наименований не попадается.
Вернемся к традиционному греческому кофе. Традиция пить кофе в
Греции появилась не так давно, и принесли её с собой, конечно же, турки во
времена турецкого ига. Однако теперь
кофе по-гречески стал неотъемлемой
частью греческой культуры.
Готовится греческий кофе из молотых зерен, вернее, из смеси разных видов кофе, чтобы получить
нужный букет. Смешивают кофе,
как правило, ещё до обжарки зерен,
хотя бывает, что сначала обжаривают, а потом уже смешивают, но во
втором случае процесс более
длительный и трудоемкий.
Обычно хармани (подобранную смесь кофе) готовят из сортов бразильского кофе «Rio» и «Santos».
Реже используют кофе из Центральной Африки, для любителей более глубокого и насыщенного вкуса.
В зависимости от степени обжарки
зерен и пропорций смешивания кофе
вкус напитка может заметно отличатьс
в разных марках греческого кофе.
Кстати, название этого кофе, конечно, не имеет принципиального
значения, во многих странах востока
пьют подобный кофе. Ещё до сих пор
греки не говорят «сварю кофе», а ис-

Сейчас кофе можно приготовить на газовой или электрической плитах. Турка-брики
должна быть достаточно высокой и не очень широкой, в
идеале с сужающимся горлом,
чтобы температура в кофе
распределялась равномерно и
пенка «каймаки» (от турецкого слова «каймак») получилась
качественной.
пользуют глагол «печь» – «Θα ψήσω
έναν καφέ» – буквально «испеку кофе».
Потому что раньше кофе именно пекли – турка с кофе (здесь её называют
«брики») ставилась либо в горячий пепел («χόβολη»), либо в ящик с песком,
помещенный на огонь. Там и «пекся»
не спеша греческий кофе.

Какой бывает греческий кофе?
По-гречески кофе называется
«ελληνικός καφές» (эллиникос кафэс).
Слово «кафэс» – мужского рода. Виды
греческого кофе:
=σκέτος [скЕтос] – то есть черный
кофе, без всего;
=με ολίγη ζάχαρη [мэ олИги зА-

хари] – чуть сладкий, на одну чашку
около 1\4 ч.л. сахара;
=μέτριος [мЭтриос] – средне-сладкий, около 1\2 ч.л. сахара;
=γλυκός [гликОс] – сладкий, 1 ч.л.
сахара на чашку.
Кофейная чашечка в Греции для
греческого кофе – примерно 50 мл.
К кофе относятся по-разному: кто-то
призывает отказаться совсем, кто-то
напоминает исследования ученых,
доказавших, что кофе содержит антиоксиданты и полезные вещества.
Сейчас спорить об этом не будем; для
греков их кофе – не только напиток,
но и традиция. Чашечка вкусного
ароматного кофе взбодрит, прояснит
в голове, но, как и везде, все хорошо
в меру. До 2-3 чашечек в день – нормально, дальше перебор.
Greek coffee is a favorite beverage
of the Greeks. Without a doubt,
out of all kinds of coffee the Greek
coffee was and remains very popular.
The second position can take Frapa, a
cold coffee. All kinds of newly common
foreign coffees follow further: espresso,
cappuchino, Freddie, etc. If in Russia
or England the americano coffee is
popular, here in Greece such a drink
not occur.
Let’s go back to the traditional Greek
coffee. The tradition of coffee-drinking
appeared not so long ago in Greece and
came with the Turks during their yoke.
However, the Greek coffee has become
an integral part of Greek culture now.
The Greek coffee is preparing from
ground coffee or rather mixtures of
different types of coffee, getting desired
flavor. Usually coffee is mixed before
roasting although it happens that the
roasting precedes the mixing, but in
this case the process is more timeconsuming. Usually Harmani (matchet
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blend of coffee) is made from Brazilian
coffee varieties «Rio» and «Santos».
Less, one uses coffee from Central
Africa, it’s for lovers of a more rich taste.
Depending on the degree of roasting
and proportion by mixing, the taste of
the beverage may significantly vary in
different brands of Greek coffee.
By the way, the name of the coffee
does not matter, of course. A similar
coffee is drunk in many countries of
the East. Many Greeks still do not say
«make coffee» and use the verb «oven»

«Θα ψήσω έναν καφέ», meaning «bake
coffee», because in the past, coffee
was really baked: a cezve (called
here «briki») was put in a hot ashes
(«χόβολη») or in a box with sand, placed
on fire. Thus the Greek coffee was
slowly «baked».
The coffee can be prepared in
a gas or electric stove now. Cezve
(briki) must be sufficiently high and
not very wide, ideally with a tapered
neck. That the temperature of the
coffee is evenly distributed and the
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crema (kaimaki, from the Turk word
«kaymak») gets quality.
What kinds of Greek coffee are?
In Greek, the Greek coffee is called
«ελληνικός καφές» (Ellinikos kafes).
Kinds of Greek coffees:
=σκέτος [skЕtos] – that is a pure
black coffee;
=με ολίγη ζάχαρη [мE оlIgi zAkhari]
– slightly sweet, about tsp. of sugar per
cup;
=μέτριος [мEtriоs] – medium-sweet,
about tsp/ of sugar per cup;
=γλυκός [glikОs] – sweet, 1 tsp. of
sugar per cup.
A standard cup for Greek coffee is
here about 50 ml. There are different
approaches to the coffee. Somebody
calls not to consume it at all, someone
reminds scientific researches, showed
that the coffee contains antioxidants
and nutrients. We will not argue about
it now, however the coffee is for Greeks
not only a beverage but also a tradition.
A cup of tasty coffee invigorates
someone, clarifies the mind, but as
elsewhere all is good in moderation. Up
to 2-3 cups per day is okay, and more is
too much.

Кафе «Пританион»

Cafe «Pritanion»

Выпить чашечку ароматного кофе и попробовать истинные блюда средиземноморской кухни можно прямо в
центре Ираклиона на площади Свободы.
Средиземноморская кухня в сочетании со знаменитой средиземноморской диетой, доказавшей свою пользу
для здоровья, представляет из себя рыбу, морепродукты
или мясо в сочетании с овощами, рисом или изделиями
из муки. Вкус обогащается за счет использования оливок,
чеснока, зелени и специй. Нередко используется сыр, молочные продукты, яйца и фрукты. Эта разнообразная и
насыщенная кухня имеет свои особенности и оттенки в
разных природных зонах Средиземноморья – в Испании,
Франции, Италии, Греции, на Балканах и в других странах
этого солнечного региона. Оцените греческую средиземноморскую кухню в кафе «Пританион».

You can drink a cup of aromatic coffee and taste the true
Mediterranean cuisine right in the centre of Heraklion on the
Freedom Square.
The Mediterranean cuisine, combined with the famous Mediterranean diet, includes fish, seafood, or meat combined
with vegetables, rice or products made from flour, and it has
proven health benefits. The taste is enriched by use of olives,
garlic, herb and spices.
Cheese, dairy products, eggs and fruit are often used in cooking it. This diverse and rich cuisine has its own characteristics
and nuances in different natural zones of the Mediterranean,
in Spain, France, Italy, Greece, the Balkans and other countries of the solar region. Enjoy the Greek taste of the Mediterranean cuisine in the cafe «Pritanion».

Название кафе: Пританион, Πργτανειον, Pritanion.
Адрес: Крит, Ираклион, Площадь Свободы (Πλατεία Ελεγτεριας) (Freedom Square).

Интересно

interesting

4-й Средиземноморский
Фестиваль в Ситии
=В этом году очаровательный город
Сития вновь примет народы Средиземноморья в рамках проведения
Средиземноморского Фестиваля. Традиционная музыка со всех уголков
Греции, Балкан, цыганские песни и
танцы, мелодии западного и восточного Средиземноморья, арабская музыка, мелодии Малой Азии и островов
Эгейского моря – сумасшедшие ритмы
с барабанами и струнными музыкальными инструментами, от традиционной классики до тяжёлого металла и
фольклорных и джазовых импровизаций – всем этим великим музыкальным разнообразием можно будет насладиться на настоящем музыкальном
празднике в Ситии. Средиземноморский Фестиваль в г. Сития пройдёт 1-3
июля 2016 года в порту Ситии.
Начало в 21:00. Вход СВОБОДНЫЙ!

4th Mediterranean
Festival in Sitia
=This year, the charming town of Sitia
hosts again Mediterranean peoples in
the framework of the Mediterranean
Festival. Traditional music from all corners of Greece, Balkan, Gypsy songs
and dances, music of western and eastern Mediterranean, Arabic music, music of Asia Minor and Aegean islands,
crazy rhythms with drums and stringed
musical instruments, ranging from traditional classics to heavy metal and folk
and jazz improvisation – all this great
variety of music can be enjoyed on this
music festival in Sitia. Mediterranean
Festival in Sitia will be held from 1st to
3rd July 2016 in the port of Sitia.
Beginning at 21:00. FREE admission!
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реклама advertising
Аквапарк «WaterCity»
Водный мир предстанет перед Вами. Это уникальный «WaterCity». Самый веселый аквапарк Европы предоставляет Вам 34 аттракциона, полных адреналина, которые заставят Вас затаить дыхание.
Был создан между Лимани Херсониссос и Ираклионом с учетом наилучшего доступа для посетителей с любой точки острова Крит. 20 минут езды от центра Ираклиона и 15 минут от курортов Херсониссоса и Малья.
Качество постройки достигает оценки «отлично» как с технической, так и эстетической точки зрения. На
территории 80.000 кв.м. собраны все лучшие игры и аттракционы, которые можно найти на мировом рынке.
Парк работает: с 10:00 до 18:30.

Традиционная критская
таверна «Зигос»

Water park «WaterCity»
«WaterСity» waterpark is an exciting amusement park. Known as the most entertaining park of its kind in Europe, the park offers pure amusement to adults and children alike, you will find something to suit everyone here
among the 36 different amusements, slides, pools and activities.
The waterpark lies between Hersonissos and Heraklion. It is easily reached from any point of the island. It is just
20 minutes from the centre of Heraklion and only 15 minutes from the resorts of Hersonissos and Malia.
«WaterСity» covers an area of 80,000 square meters, all dedicated to bringing fun and enjoyment to every visitor.
Each game has been built using the best parts and to meet the highest standards of manufacturing.

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.

Opening hours: 10:00 - 18:30.
Address: Anopoli pediados, Heraklion
Tel.: +30 2810 781317
www.watercity.gr

«Mesostrati,s»

«Месострати» («Μεσοστράτι»)
Когда Вы будете гулять по живописным улочкам
городка Агиос Николаос, загляните на центральной круговой площади в магазин «МЕСОСТРАТИ».
Это наименование связано со словом «центр улицы». Семья, обслуживающая магазин, создает в
нем уют и радушие для гостей.
Главная задача «МЕСОСТРАТИ» состоит в доставке уникальных продуктов, обладающих неповторимыми вкусовыми качествами. Представленные
товары производятся в основном вручную умельцами небольших предприятий согласно традиционным рецептам, которые познакомят Вас с великолепным и разнообразным букетом вкусов и
ароматов Греции и Крита.
Изысканные вина, лукум, пахлава и другие сладости, домашние мясные и макаронные изделия,
уникальные сыры и многое другое!
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When you’ll walk through the beautiful streets of the
town of Agios Nikolaos, take a look at the central circular area of the store «MESOSTRATI’S». This name is
associated with the word «center of the street». Family
serving shop creates a feeling of comfort and hospitality
for the guests.
«MESOSTRATI’S» objective is to serve quality and authentic flavors through unique producers. They come
from handmade small producers, quality cottage industries and local cooperatives, bringing you delicious flavors from all over Greece and Crete.
Selected wines, delights, klostari from Epirus and other sweets, homemade meat and pasta, unique cheeses
and more...

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

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