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Μια νέα ματιά στην Κρήτη
новости news
В августе на Крите!
Впервые! Cliff Diving 2016
26-27 августа на знаменитом озере
Вулисмени пройдут международные
соревнования по клифф-дайвингу
«Cliff Diving 2016».
Организатор - Спортивно-культурный центр муниципалитета АгиосНиколаос и WHDF.
Прыжки с 16-метровой скалы в водную
гладь озера – завораживающее зрелище
и уникальный опыт! Не пропустите!
Источник: grekomania.ru

In August in Crete! For the first
time! Cliff Diving 2016

grekomania.ru

On August 26-27th on the well-known
lake Vulismena the international
competitions in cliff-diving «Cliff Diving
2016» will take place.
Event planner - the Sports cultural center of
municipality of Agios Nikolaos and WHDF.
16-meter rock diving into the smooth
surface of the lake – is a fascinating show
and unique experience! Don’t pass!
Original: grekomania.ru

На Крите будет снят
фильм о Казандзакисе
Ираклион

остров island

Heraklion

Crete – The Cradle of Civilization
Крит – колыбель цивилизации
Города Крита лучше любого путеводителя
расскажут туристу историю острова.
Ираклион – столица и сердце Крита подарит
знакомство с многочисленными музеями,
где собраны интереснейшие артефакты с
Минойской эпохи и до наших дней. Посетив
старую и новую части города Ханья, можно
составить представление о том, как менялся
архитектурный облик и уклад жизни на острове
в период протектората венецианцев, османов и
арабов. Ретимно подарит настоящий праздник:
фестивали и карнавалы прославили город на
весь мир. Уникальное озеро Вулизмени в АгиосНиколаос напомнит легенды о древних богах.

Cretan cities themselves will explain us the
history of the island better, than any tourist guide.
Heraklion, the capital and heart of Crete, will give
you familiarity with numerous museums containing
most interesting artifacts from the Minoan era to
the present time. Visiting the old and new parts of
Chanya, you can form your own opinion concerning
changes in architectural appearance and way of life
on the island during the domination of Venetians,
Ottomans and Arabs. Rethymno will give you a real
festivity: festivals and carnivals glorified the city in
the world. Myths about ancient deities will remind
you the unique lake Voulismeni in Agios Nikolaos.

Продолжение на странице 2

Continued on page 3

Съемки фильма о жизни и творчестве
известного критского писателя Никоса
Казандакиса назначены на сентябрь.
Режиссер - Яннис Смарагдис, он же
выступил автором сценария, взяв за
основу книгу Казандзакиса «Отчёт
перед Эль Греко».
Картина выйдет на экраны в 2017
году – в год, который объявлен в Греции
Годом Казандзакиса по случаю 60-летия
со дня его смерти.
Источник: grekomania.ru

The movie about Kazandzakis
it will be shoot in Crete
Shooting about life and works of the
famous Crete writer Nikos Kazandakis
is appointed to September.
The director is Yannis Smaragdis, he also
acted as the scriptwriter, having taken as a
basis Kazandzakis's book «Report to Greco».
The picture will come out in 2017, a year
which is declared in Greece the Year of
Kazandzakis on the occasion of the 60th
anniversary of his death.
Original: grekomania.ru
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Музеи г. Ираклиона

Археологический музей. Здесь собраны многочисленные экспонаты минойской культуры: керамика, резьба по камню, резные печати, золотые
украшения.
Исторический музей. Можно увидеть экспонаты
византийского, венецианского и турецкого периодов и исторические документы новейшей истории
Крита.
=

Музеи г. Ханья

Археологический музей в церкви Св.Франциска.
Здесь представлены экспонаты разных эпох, от неолита до римского периода, найденные на западе
Крита и в других районах острова.
Исторический архив Крита, включает архивные
коллекции, библиотеку, архив Критской прессы,
фотогалерею.
=

Музеи г. Рeтимно

Археологический музей г. Ретимно. Здесь можно
увидеть богатейшую коллекцию монет и археологические находки из округа Ретимно.
=

Музеи г. в Агиос-Николаос

Этнографический музей. Представлена национальная Критская одежда и орудия труда.
Морской музей. Представлены экспонаты, рассказывающие историю критского мореплавания.

=

rent car=www.thenewrentcar.com

остров island

Города Крита – кладезь
достопримечательностей
Окончание. Начало на странице 1.
Если, планируя свой отдых, вы
остановили свой взор на Крите,
это – лучшее решение. Остров гостеприимен и летом, и зимой, не разочарует погодой и в межсезонье, а
множество природных, архитектурных и исторических памятников в поселениях просто поражает
воображение.
Продумать туристический маршрут
и сориентироваться на местности
поможет компания «TheNewCrete»
– персональный гид путешественника. Начать следует с крупнейшего города Крита – Ираклиона. Его
не зря называют «Критскими Воротами». История города довольно необычная и богатая. Свое имя
он обрел в честь древнегреческого
эпического героя Геракла, а первые
письменные упоминания о нем
можно найти еще в трудах известного древнегреческого историка и
географа Страбона, жившего в 6324 гг. до н.э. Его 17-ти томная «География» до сих пор служит лучшим
источником для изучения географии древнего мира. В разное время
городом правили арабы, византийцы, генуезцы, венецианцы, турки.
Наследие их культур заметно в архитектуре города.
Ханья – второй крупный насе-

vk.com/gid_na_krite
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Ретимно
ленный пункт Крита. В гавани города находится один из самых старых
маяков мира. Венецианцы, которые
купили город за 1000 серебряников
в 1252 году, сумели превратить его
в процветающий торговый центр.
Османское владычество добавило
много памятников мусульманской
культуры. В настоящее время Ханья разделена на две части: старый
город и новый город. Компания

Museums of Heraklion

Archeological Museum. It has collections of
numerous artifacts of the Minoan culture: ceramics,
stone carvings, carved seals, gold jewelry.
Historical Museum. You can see exhibits of Byzantine,
Venetian and Ottoman times as well as documents of
modern history of Crete.
=

Museums of Chania

Archeological museum in the Church of St. Francis.
There are exhibits of different eras, beginning from
Neolithic until Roman period, found in the west of
Crete and in other areas of the island.
Historical Archive of Crete includes archival
collections, library, Crete press archive and a photo
gallery.
=

Museums of Rethymno

=

vera-happy.blogspot.ru

Archeological museum of Rethymno. You can see
here a rich collection of coins and archeological finds
from Rethymnon district.

Museums in the town of Agios Nicolaos

Ethnographic Museum presents national Cretan
clothing and work tools.
Maritime Museum features artifacts related to the
history of Cretan seafarers.

Ханья

Chania

Rethymno

«TheNewCrete» рекомендует посетить старинную часть. Это место
считается самым красивым городским районом на острове Крит,
особенно остатки венецианской
гавани. Здесь расположена одна из
немногих сохранившихся мечетей
Кючук Хасан и венецианский арсенал.
Город Ретимно известен на весь
мир своими красочными фестивалями. Первый карнавал здесь был
проведен в 1915 году. Территория
Ретимно была заселена еще в эпоху
минойской цивилизации, но настоящий расцвет город испытал с
приходом сюда венецианцев. Город
до сих пор бережет очарование XVI
в., здесь находится множество старинных зданий с каменными лестницами и арками. Узкие улочки,
мощенные камнем, в старой части
города тоже сберегли свой первоначальный вид.
Агиос-Николаос построили
венецианцы в XIII в. на побережье
залива Мирабелло и решили назвать в честь почитаемого ими
Святого – Николая. Городок понастоящему уникален, прежде всего,
своим ландшафтом – сплошные
спуски и подъемы. Также гиды
«TheNewCrete» рекомендуют посетить
другие старинные венецианские
города – Иерапетру и Ситию. Можно организовать групповую экскурсию или индивидуальный визит. Мы поделимся с вами своими
знаниями об истории и культуре
Крита и бесконечной любовью к
этому острову.
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The end. Beginning on page 1.
If planning your vacations, you
have stopped eyes on Crete,
then you have founded the best
solution. The island is friendly in the
summer as well as in the winter, and
the weather there will not disappoint
you even in the off-season time. A
multitude of natural, architectural
and historical monuments in its
settlements is beyond imagination.
«TheNewCrete» company is a
personal travel guide and will help
you elaborate a tourist route and
guide on the terrain. You must
start in the biggest city of Crete – in
Heraklion. It is for good reason
called the Cretan Gate. The history
of the city is quite unusual and rich.
Even the name it has gained after an
ancient Greek epic hero Heracles,
and the first written mention of the
settlement can be found in works of
the famous Strabo, an ancient Greek
historian and geographer lived 63
BC – 24 AD. His «Geography» in 17

books is until now the best source
for the study of the ancient world’s
geography. In different times, the
town was ruled by Arabs, Byzantines,
Genoeses, Venetians, Turks. Their
cultural heritage visibly represents
the architecture of the town.
Chania is the second major
settlement of Crete. One of the oldest
lighthouses in the world is located in
the harbor of the town. The Venetians
bought the town for 1000 pieces
of silver in 1252 and managed to
turn it into a thriving commercial
center. The Ottoman rule added a
lot of Muslim monuments. Chania
is divided now in two parts – an old
town and a new one. «TheNewCrete»
company recommends you visit the
old part. This place is considered the
most beautiful urban area in Crete,
especially the remains of the Venetian
harbor. Here is located the Küçük Hasan
Mosque, one of the few remaining
mosques, and the Venetian Arsenal.
Rethymno city is known worldwide
for its colorful festivals. The first

carnival was held here in 1915. The
Rethymno area was inhabited even
in the era of the Minoan civilization,
but the flowering of town came with
the Venetians arriving there. The
city still preserves the charm of the
XVI century because there are here
plenty of age-old buildings with stone
staircases and arches. Narrow streets,
paved with stone, also preserved its
original appearance in the old part of
the city.
Agios Nikolaos was built by
Venetians in the XIII century on the
coast of the Mirabello Bay, and they
decided to name it after their honored
saint - Nicholas. The town is a truly
unique one: first of all because of its
landscape consisting of continuous
descents and ascents. «TheNewCrete»
guides also recommend you visit
other old Venetian towns of Ierapetra
and Sitia. It is possible to arrange a
group tour or personal visit. We will
share with you our knowledge of the
Cretan history and culture as well as
our infinite love for the island.

turbina.ru

Cretan towns – a rare
collection of attractions

Интересные факты о Крите
= Крит – остров горный. Четыре крупных горных
массива оформили красивейший рельеф: Лефка Ори,
Псилорит, Дикти, Ласифийские горы.
= На Крите также много высокогорных плато. Самое
известное – Ласити. Здесь можно расслабиться под виноградными лозами с охлаждённым раки и критским
салатом, послушать звуки лиры и перенестись в старые
времена.
= Рядом находится плато Нида, где по старинным рецептам делают самый лучший сыр.
= На Крите много пещер. С минойских времен эти
красивейшие чудеса природы являлись местом культа
Матери Земли.
= В пещере Ласити родился сам Зевс. В пещере плоскогорья Нида он вырос. А пещера Юхтас считается
местом упокоения главного бога Олимпа.
= Характерной чертой острова являются ущелья, которые спускаются с гор к морю.
= Самое длинное ущелье Европы – Самарья.
= Курталиотико – ущелье хлопающих парусов очарует родниковыми источниками.
= Ущелье Трипити в Астерусийских горах покажет
природу, напоминающую природу Африки.

vk.com/gid_na_krite

Interesting facts about Crete

Агиос -Николаос

Agios Nikolaos

= Our island is mountainous. Four major mountain
ranges have added grate beauty to the landscape: Lefka
Ori, Psiloritis (Ida range), Dikti and the range of Lassithi.
= There are also many high plateaus in Crete. The most
famous is called Lassithi. You can relax under the vines
with a chilled raki and Cretan salad, also listening to the
sounds of lyre, going back to the old days.
= The Nida plateau where the best cheese is being made
according to old recipes, in stone houses older then 500 years.
= Crete has many caves. Since Minoan times, these
beautiful wonders of nature were places of worshipping
the Deity of the Mother Earth.
= Even the deity Zeus was born in such a cave on the
plateau of Lassithi, and he grew up in another one, next
to the Nida plateau.
= One of the characteristic features of the island are
gorges which descend from the mountains to the sea,
deep into the bowels of the earth
= Samaria, the longest gorge of Europe
= The gorges Kourtaliotiko - of flapping sails called will
fascinate you with its spring sources
= In the Tripti gorge of the Asterousia Mountains you
will see a nature resembling that of Africa.
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неИзвестныЙ КрИт

МИНОЙСКАЯ ЦИВИЛИЗАЦИЯ –

Легенды и мифы Древней
Греции прославили остров
Крит сказаниями о влюбленных
богах и героях, прекрасных царевнах и первом полете человека
в небо.
Верховный бог Олимпа Зевс
был рожден на Крите в пещере горы Дикти. Его отцу Кроносу предсказали, что он примет
смерть от собственного потомка,
и жестокий бог стал пожирать
собственных детей. В поисках спасения своего последнего ребенка
жена Кроноса Рея спряталась на
Крите. Диктийская пещера, где
был рожден Зевс, до сих пор привлекает внимание туристов. Усыпальницей Зевса считается гора
Юхтас, недалеко от Ираклиона.
Здесь же на Крите родился сын
Зевса Минос. При его царствовании Крит достиг своего наивысшего расцвета. По легенде, влюбленный Зевс явился избраннице,
дочери финикийского царя Европе
в образе быка, похитил царевну и
унес на остров Крит. В античном
городе Гортина был рожден их
первенец – Минос. Руины Древней
Гортины и дворец царя Миноса
в Ираклионе можно увидеть на
Крите и сегодня!
Мрачная легенда о лабиринте
Минотавра также связана с критской историей. Рожденный от
порочной связи жены Миноса Пасифаи и посланного Посейдоном
быка Минотавр (получеловек-полубык) был заключен в лабиринте,
построенным искусным Дедалом.
Считается, что вход в него идет
через Кносский дворец – уникальный памятник архитектуры минойской цивилизации.
Миф о Теcее – победителе Минотавра, пожалуй, один из самых известных мифов античной Греции.
Посланный царем афинян Тесей
умертвил Минотавра и заполучил
Золотое руно, а также прекрасную
Ариадну, дочь Миноса. Именно ее
клубок ниток помог герою найти
выход из Лабиринта.
Когда Тесей бежал, разгневанный Минос запер Дедала и его
сына Икара в лабиринте, желая похоронить их заживо. Мудрый изобретатель Дедал смастерил себе и
сыну крылья из пчелиного воска и
птичьего оперения. Увлекшись полетом, неосторожный юноша поднялся слишком высоко к солнцу,
которое тут же растопило воск на
его крыльях. Икар погиб, разбившись о скалы, а море с тех пор стало носить название Икарийское.

особая цивилизация острова Крит в бронзовый период (2700-1400 гг. до н. э.). Названа
по имени царя Миноса, имела особую культуру и письменность. После дорийского вторжения на Крит минойская культура полностью
исчезла, а коренное население Крита было
ассимилировано греками.

Открытие Минойской
цивилизации
Античным легендам так и суждено было бы остаться легендами,
если бы не труд английского археолога, исследователя, хранителя
Оксфордского музея Артура Джо-

= Говорят, Эванса однажды спросили, почему он, не колеблясь, заявил о том, что открыл «Дворец Минотавра»,
хотя никаких достоверных фактов, подтверждающих
правоту его слов, еще не было. Эванс ответил: «Я поверил в ариаднину нить истории — мифы». Ему возразили:
«Но ведь они слишком красивы, чтобы показаться истиной?» Тогда Эванс сказал: «Любой самый красивый узор
на ковре вышит обычной нитью, скрученной из овечьей
шерсти. Так говорят на Крите. Я забыл про фантастические узоры и увидел нить, скрученную из фактов…»

= В античные времена Крит был в числе тех земель,
которые ныне считаются родиной виноделия. Разнообразие греческих вин способно закружить голову
любому гурману. Лучшие вина делают в окрестностях
островной столицы, Ираклиона. Поклонники напитка
могут смело пробовать оригинальные сорта. Например,
молодое вино рецина, обладающее специфическим смолистым ароматом.

КРОНОС (др.-греч. Κρόνος) – в древнегреческой мифологии один из титанов, родившийся от брака первого бога
Урана (небо) и богини Геи (земли). Опасаясь предсказания о
гибели от рук собственного ребенка, стал проглатывать всех
своих отпрысков.

МИНОС

(др.-греч. Μίνως) – легендарный царь Древнего
Крита, сын Зевса и Европы. Ему приписывают введение законодательства на Крите и утверждение морского могущества
острова. Считается, что при правлении Миноса цивилизация
на острове достигла своего высшего рассвета.

ЗЕВС (др.-греч. Ζεύς) – верховный бог Олимпа, бог неба,
грома и молний, ведающий всем миром. Спасен матерью Реей
от отца Кроноса и помещен на Крит. По критскому варианту
мифа, Зевс был отдан на воспитание жрецам Реи, вскормившим его молоком козы Амалфеи в пещере Дикти.

МИНОТАВР (др.-греч. Μῑνώταυρος) – чудовище с телом
человека и головой быка, дитя неестественной любви Пасифаи, жены царя Миноса, к посланному Посейдоном быку. Минос скрывал его в построенном Дедалом лабиринте.

ТЕCЕЙ

(др.-греч. Θησεύς) – в древнегреческой мифологии сын афинского царя Эгея, победитель Минотавра,
освободитель Афин от владычества Миноса. Историки
предполагают в нем реального персонажа, реформатора
Афин, установившего демократию.

АРТУР ЭВАНС – английский историк и археолог,
эксперт по древней письменности. Первооткрыватель
минойской цивилизации. В течение 40 лет,
начиная с 1900 года, вёл раскопки в Кноссе,
в своих трудах реконструировал историю,
культуру и религию древнего Крита.

www.sunhome.ru

Сказания о Крите

на Эванса. Именно ему суждено
было открыть одну из величайших
цивилизаций древности, получившую
название крито-минойской.
К тому времени, когда Эванс
прибыл на Крит, он уже имел репутацию знатока древней письменности. Именно письмена,
найденные на острове, вызвали
интерес ученого. 23 марта 1900
года Эванс приступил к раскопкам. Буквально через несколько
часов в раскопе появились очертания древнего здания. Двумя неделями позже изумленный Эванс
стоял перед остатками строений,
покрывавших площадь в два с половиной гектара.
Что же обнаружил Эванс?
Огромный двор прямоугольной
формы, который располагался в
центре комплекса, был окружен
многочисленными
помещениями. Лишенный какой-либо видимой системы, план расположения покоев, коридоров и залов
был настолько замысловат, что
заблудиться в нем не составляло
особого труда. Этот факт позволили
Эвансу отож дествить дворец
с известным из древнегреческого
эпоса Лабиринтом.
В Кносском дворце, который
прекрасно сохранился, доступен
для посещения туристов и остается визитной карточкой Крита,
были обнаружены разнообразные парадные помещения, тронный зал, покои, бассейны, служебные и хозяйственные постройки.
Был там и первый в Европе водопровод. В раскопанных Эвансом
богатейших кладовых хранились
когда-то оливковое масло, зерно,
вино. Оригинальные по форме
вазы, кубки, чаши, которые были
найдены во дворце, сохранили
украшающие их изображения.
Но еще более удивительны по
красоте фрески, покрывающие
стены дворца.
Сообщения о сенсационных
раскопках на Крите появлялись
во всех газетах и журналах Европы. Из непостижимых глубин тысячелетий вставала великая цивилизация — столь древняя, что уже
для современников Гомера она
была тысячелетней легендой. И
когда Эванс по праву первооткрывателя дал этой цивилизации имя
«минойская» — имя, взятое из легенды о царе Миносе, — никто не
посмел оспорить его.

Культ быка – не легенда,
а реальность
Среди многочисленных фресок,
скульптур, рельефов, обнаруженных на Крите, один образ
встречается с удивительным постоянством – образ быка. Бык
изображался даже на предметах
быта и украшениях, на сосудах,
кольцах, на изделиях из слоновой
кости и глины, золота, серебра и
бронзы. Сосуды для религиозных
возлияний изготовлялись в виде
бычьих голов, а алтари украшались бычьими рогами.
Ясно одно: мифы и легенды о
страшном быке вовсе не выдумка. Практически все стены Кносского дворца покрыты хорошо
сохранившимися фресками, на
которых можно увидеть изображения быков. Где-то бык изображен мирно пасущимся, где-то – в
ярости несущимся со всех сил, а
на некоторых – в виде сражений с
греческими тореадорами. Ученые
сходятся во мнении, что на острове существовал некий культ быка,
но определить, какая там была
религия, так и не удалось. В разнообразии найденных обломков,
осколках и уцелевших строений
не найдено ничего похожего на
храм, хотя бы отдаленно.
Напротив, во всех предметах
искусства, найденных на Крите,
ощущается свободное отношение
к миру, не ограниченное какими-то
законами. Художникам Минойской эпохи было чуждо прославление военных вождей и триумфаторов: нет сцен кровавых битв
и верениц пленников. Главная и
единственная тема — мирная, цивилизованная жизнь. На фресках
изображали юношей, собиравших на лугах крокусы и наполнявших ими вазы, и девушек среди
лилий.
Эти наблюдения породили версию об иносказательном смысле
образа быка. Ряд исследователей
полагают, что бык для древних
критян олицетворял мощь богов
и самой природы. Минойская
цивилизация пала, на смену ей
пришла индоевропейская культура. Поэтому уничтожение минойского быка героем-афинянином
олицетворяет победу индоевропейской цивилизации, а Крит
называется колыбелью новой
западной цивилизации.
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tips

unknown Crete

Tales of Crete
Daedalus made for himself and his
son the wings of beeswax and bird
feathers. Inspired by the flight, the
reckless young man increased to high
toward the sun, which immediately
melted the wax on his wings. Icarus
died, crashing against the rocks, and
since then the sea there has been
called the Icarian.
The discovery
of the Minoan civilization
The ancient legends were
destined to remain the tales if not a
work of Arthur Evans, the English
archeologist, explorer and custodian
of the Oxford Museum. Exactly he
was destined to discover one of the
greatest civilizations of antiquity,
called the Cretan-Minoan.
By the time of Evans’ arrival to
Crete he already had a reputation
of a connoisseur of the ancient
literature. Exactly the descriptions
discovered on the island attracted
the interest of the scientist. On
March 23, 1900, Evans began with
the excavation. Just after a few

vk.com/gid_na_krite

Myths and legends of ancient
Greece glorified Crete in the
tales about deities and heroes in love,
beautiful princesses and the first
human flight into the sky.
The supreme god of Olympus,
Zeus, was born in Crete, in a cave
of the Mount Dikte. It has been
predicted to his father Cronus that
he will obtain the death from his
own descendant, and the cruel deity
began to devour his own children.
In search of the salvation of her last
child, the wife of Cronus, Rhea, hid
in Crete. The Diktean cave, where
Zeus was born, still attracts attention
of the tourist. The Mount Yiouchtas,
near Heraklion, is considered as the
burial vault of Zeus.
Here again, in Crete, was born
Minos, a son of Zeus. During his reign,
Crete reached its zenith. According to
a legend, enamored Zeus presented
himself in the shape of a bull to his
chosen Europe (the daughter of the
Phoenician king), kidnapped this
princess and took her with him to the
island of Crete. In the ancient town

of Gortys was born their first child,
Minos. Even today, ruins of ancient
Gortys and the palace of king Minos
in Heraklion can be seen in Crete!
The grim legend of the Minotaur’s
labyrinth is also linked to the Cretan
history. The Minotaur (part man
and part bull), the offspring of
the nefarious connection between
Pasiphaë, the wife of Minos, and a bull
sent by Poseidon, was imprisoned in
the labyrinth built by skilful Daedalus.
It is believed that the entrance to
it is through the Knossos Palace – a
unique architectural monument of
the Minoan civilization.
The myth of Theseus, the
conqueror of the Minotaur, is
perhaps one the most famous myths
of ancient Greece. Theseus (sent
by the Athenian king) slew the
Minotaur and acquired the Golden
Fleece as well as beautiful Ariadne,
the daughter of Minos. It was her ball
of yarn which helped our hero to find
way out of the labyrinth.
When Theseus fled, enraged
Minos shut up Daedalus and his
son Icarus in the labyrinth, wanting
to bury them alive. Wise inventor

hours, the outlets of an ancient
building appeared at the site, and
two weeks later Evans was startled
by buildings’ remains covering an
area of two and a half hectares.
What ever discovered Evans? A
surrounded by many rooms, huge
rectangular yard was located in the
centre of a complex. Chambers,
corridors and halls devoid of
any visible layout plan were so
convoluted that getting lost in it
was not difficult. This fact made it
possible for Evans to identify the
palace with the labyrinth, wellknown from the ancient Greek epos.
A variety of ceremonial rooms, the
throne room, apartments, swimming
pools, office and outbuildings were
discovered in the palace of Knossos
which is perfectly preserved,
accessible to tourists and remains
the hallmark of Crete. There also
was running water there, the first
in Europe. Excavated by Evans the
richest storehouses kept once olive
oil, grain and wine. Original shaped
vases, cups, bowls found in the palace
have kept embellishing images but
the beauty of the frescoes covering

the walls of the palace is even more
amazing.
Reports about the sensational
excavation in Crete appeared in
all newspapers and magazines in
Europe. A great civilization was
going up from unfathomable depths
of thousands of years – so ancient that
even for Homer’s contemporaries it
was a thousand years legend; and
when Evans gave this civilization the
name «Minoan», on the right of its
discoverer (a name taken from the
legend of King Minos), no one dared
to challenge him.
The cult of the bull
was not a legend but a reality
One image, seen in Crete
with surprising constancy among
numerous frescoes, sculptures and
reliefs found there, is the image of
a bull. The bull was depicted even
on everyday objects like vessels, on
ornaments and rings, on products
of ivory and clay, gold, silver and
bronze. Receptacles for religious
libations were made in the form
of bull’s heads and altars were
decorated with bull’s horns.
One thing is clear: the myths
and legends about the terrible bull
were not a fiction. Almost all the
walls of Knossos palace are covered
with well-preserved frescoes where
you can see the pictures of the bulls.
Somewhere the bull is depicted
grazing peacefully, another one is
furious rushing from all forces and
on some of paintings are depicted
battles with Greek bullfighters.
Scientists agree that on the island,
there was a cult of the bull but they
failed to determinate what it was
a religion: in the whole diversity
of found debris, fragments and
surviving buildings, there was not
discovered anything resembling a
temple, even remotely.
On the contrary, in all the works
of art found in Crete, there is a free
approach to the world, not limited
to any law. Minoan artists were
alien to the glorification of military
leaders and victors: there are not
scenes of bloody battles and strings
of prisoners. The main and only
theme is a peaceful and civilized life.
The frescoes are depicted young men
gathering crocuses on meadows and
filling with them vases as well as girls
among lilies.
These observations gave rise to
a version of an allegorical meaning
of the image of the bull. Some
researchers believe that the bull
personified the power of the gods
and nature for ancient Cretans.
The Minoan civilization fell and
was replaced by the Indo-European
culture. Therefore, the destruction
of the Minoan bull by the Athenian
hero symbolizes the victory of the
Indo-European civilization and
Crete is called the cradle of the new
Western civilization.

= They say Evans was once asked why he did not hesitate to
declare the discovery of the «Palace of the Minotaur», despite
not having any reliable evidence to support the truth of his
words. Evans said: «I believe in the Ariadne’s thread of history
– in the myths». One objected: «But they are to beautiful to
seem true?» Then, Evans answered: «Any most beautiful
pattern on the carpet is embroidered with ordinary yarn
twisted from sheep’s wool. They say so in Crete. I forgot about
fantastic patterns and found the thread twisted from facts…»

= In ancient times, Crete was among the lands considered
now to be the birthplace of the wine production. The variety
of Greek wines can astound any gourmet. The best wines are
made in the vicinity of island’s capital Heraklion. Fans can
unafraid taste original wines, for example the new Retsina
wine with a specific resinous aroma.

CRONUS (Greek Κρόνος) was one of the Titans born from
marriage of the primordial god Uranus (the sky) and the goddess
Gaia (the earth) in the ancient Greek mythology. Fearing a
prophecy that he would be doomed by his own child, he began to
swallow all his offspring.

MINOS (Greek Μίνως) is the legendary king of ancient Crete,
son of Zeus and Europe. He is credited with the introduction of the
legislation on Crete and the strengthening of the sea power of the
island. It is believed that during the reign of Minos the civilization
of the island reached its zenith.

ZEUS (Greek Ζεύς) was the supreme god of Olympus, of the
sky, thunder and lightning, god in charge of all word. From his
own father, Cronus, he was saved by mother Rhea and placed on
Crete. According to a Cretan embodiment of the myth, Zeus was
given to the education of priests of Rhea, nursed by a goat named
Amalthea in a cave of Mount Dicte.

MINOTAUR (Greek Μῑνώταυρος) was a monster with a
human body and bull’s head, a child of an unnatural love of the
wife of King Minos Parsiphaë for a bull sent by Poseidon. Minos
hid him in the labyrinth built by Daedalus.

THESEUS (Greek Θησεύς) was a son of
the Athenian king Aegeus in Greek mythology,
conqueror of the Minotaur and liberator of
Athens from domination of Minos. Historians
suggest that it was a real person, reformer of
Athens which established democracy.
ARTHUR EVANS

– a British
historian and archeologist, an expert
in ancient writing and discoverer of the
Minoan civilization. Since 1900 he led
40 years excavation at Knossos and in his
writings reconstructed the history, culture
and religion of ancient Crete.

MINOAN CIVILIZATION named
after King Minos and having a special culture
and writing was a civilization of the Bronze Age
(2700-1400 BC) in the island of Crete. After
Dorian invasion of Crete, Minoan culture fully
disappeared, and indigenous population has been
assimilated by the Greeks.
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кухня cuisine

Мясо на острове потребляют мало,
хотя блюда молодой баранины считаются здесь традиционными. Роскошную
рецептуру предлагают повара таверны
«Nyxterida», что располагается на западном побережье Крита. Если планируете
побывать с экскурсиями вблизи Ханьи,
посетить монастыри Агиа Триада, Гу-

вернето и Католику, бухту «Чёртова гавань» или ущелье Терисо, обязательно
заверните сюда и закажите ягненка с
травами. Не разочарует и калицунья –
традиционный греческий пирог с луком,
сыром или творогом. Также можно попробовать апаки (мясо с окорока) и домашнюю колбасу с уксусом, копченую
над углями от кипариса и посыпанную
орегано, тмином и шафраном.
Но, конечно, куда большую популярность на острове имеет рыба и морепродукты. Рыбу пекут на углях, тушат
с овощами, солят и подают с травами и
бобовыми. Из морепродуктов предпочтение отдаётся осьминогу и каракатице. Но! Маленький совет. Если вы истинный ценитель рыбных блюд, пробуйте
их именно в рыбных тавернах. Там, где
рыба подается свежеприготовленной.
Зачастую ее заготовкой занимаются
сами хозяева заведения. Например, в
семейной таверне «Одиссей», которая
работает на северном побережье острова уже без малого 80 лет, к столу подают рыбу, выловленную только в течение
дня. Эта таверна станет вашим излюбленным местом, если вы проводите
отдых в Айос-Николаос, и окажется по
пути, если намерены посетить остров
Спиналонгу или полюбоваться знаменитым озером Вулизмени.
Но, в целом, выбирая из критских
таверн, вы не ошибетесь, наблюдая за
местными жителями. У критян невероятный культ еды и, конечно, никто
кроме них самих не знает, где вкуснее
и дешевле. Присмотритесь, где трапезничают местные жители, и смело направляйтесь в это заведение. Возможно,
вы получите не только традиционное
вкуснейшее блюдо, но и подарок – бокал вина или стакан раки. Это хозяева
поприветствуют нового гостя. Дополнительным бонусом будет компания. Собираясь за столом большими компаниями,
критяне веселы, благожелательны и дружелюбны!

Without
exaggeration,
Cretan
taverns are a hallmark of the island.
Indeed, Crete is one of those rare places,
where recipes of meals have almost not
changed throughout the long history. As
the hospitality of the Greeks, it is an object
of narrative description.
The Cretan cuisine is based on olives
and olive oil or liquid gold as Greeks call
it. Let’s think about statistics: the average
per capita consumption of olive oil is about
25 liters per year in Crete and, according
to some estimates, it is even more than 30
liters. For comparison: in Europe and the
US, oil consumption per person is estimated
at 0,5-1 liter annually. It is said that those,
who once tasted the olive oil produced in
Crete, will never forget its taste.
Herbs add a particular and unique
note. In Crete, there are more than five
thousand varieties of them. Dandelion,
chicory, poppy, nettle, cardamom, sinapis
(or mustard) and many other herbs are
included in the daily diet of inhabitants. A
skillful mix of ingredients is a pledge not
only of the success and popularity of Cretan
cuisine but also of the health, because
Greeks steadily keep their place on the list
of long-livers.
The second line in rating of major
Cretan menu components surely belongs
to cheeses. Soft and hard, spicy, salty, sour

grekomania.ru
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Таверны Крита являются без преувеличения визитной карточкой
острова. Ведь Крит – одно из тех редких
мест, где рецептура блюд в течение всей
многовековой истории практически не
претерпела изменений. Ну а о гостеприимстве греков буквально слагают легенды.
В основе критской кухни – маслины и
оливковое масло. Жидкое золото, как называют его греки. Представьте, что по
статистике критянин в среднем потребляет около 25 литров оливкового масла
в год (а по некоторым оценкам и свыше
30 литров). Для сравнения: в Европе и
США потребление масла на одного человека оцениваются на уровне 0,5-1 литр ежегодно. Говорят, что те, кто однажды попробовал оливковое масло, произведенное
на Крите, никогда не забудет его вкус.
Особую неповторимую ноту добавляют травы. На Крите произрастает более
пяти тысяч их разновидностей. Одуванчики, цикорий, мак, крапива, кардамон,
синапи (горчица) и многие другие виды
трав входят в каждодневный рацион жителей. Искусный микс этих ингредиентов – залог не только успеха и популярности критской кухни, но и здоровья,
ведь греки уверенно держатся в списке
народов-долгожителей.
Вторая строчка в рейтинге важнейших составляющих меню жителя Крита
уверенно принадлежит сырам. Мягкие
и твердые, пряные и соленые, кислые и
пикантные – сыры используются в салатах, сытных пирогах и десертах.

xallyava.ru

Кухня Крита: приготовлено с любовью!
Cretan cuisine – cooking with love!
and savour cheeses are used in salads,
hearty pies and desserts.
Islanders consume little meat although
dishes of lamb are considered as traditional
ones. Cooks of the tavern «Nyxterida»
are offering luxurious meals. It is located
on the west coast of Crete. Don’t miss to
take a turn to it and to order a lamb with
herbs, if you plan to visit monasteries of
Agia Triada, Gouverneto, Katoliku, the
Bay «Devil’s harbor» or Theriso gorge
in vicinity of Chania. The kalitsounia, a
traditional Greek pay with onions, cheese
and myzithra (cottage cheese), will be
exceptional too. You can also taste an
apaki (lean pork) and homemade sausage
marinated in vinegar, then smoked over
cypress charcoals and strewed with
oregano, cumin and saffron.
But, of course, the fish and seafood have
much more popularity on the island. Fish
is baked on coals, stewed with vegetables,
salted and served with herbs and legumes.
A preference from seafood is given to the
octopus and cuttlefish. But! A small advise:
if you are a true connoisseur of fish dishes,
order they only in the fish taverns. Do it
in those ones, where fish is served freshly
prepared. Often their owners themselves
are occupied with its procurement. Such
an example is the family tavern Odysseus,
working nearly 80 years on the northern
coast of island. Only during the day
caught fish is served there. This tavern will
become your favorite place, if you spend a
holyday in Agios Nikolaos and are being
on the way, intending to visit the island of
Spinalonga or to admire the famous lake
Voulismeni.
In general, choosing a Cretan tavern,
you can not go wrong paying attention to
the islanders. Cretans have an incredible
meal cult, and, of course, no one knows
better than themselves where it is tastier
and cheaper. Look at the places, where the
locals are having meal, and go unafraid
to those establishments. May be you will
get not only a traditional delicious dish,
but also a glass of wine or raki as a gift.
So the host welcomes a new guest. An
additional bonus is a company: meeting
around a table in a big company Cretans
are cheerful, sympathetic and friendly.
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советуем посетить worthtovisit

Высокогорная деревня Анойя
Highland village of Anoya
Деревня Анойа приглашает на
фестиваль искусства и музыки
Если вы хотите постичь душу Крита
– попробуйте расслышать ее в музыке.
Посетите высокогорную древнюю деревню Анойа, что расположилась на склоне
горы Ида (Псилоритис).
Ежегодно здесь происходит Иакинфа
(Yakinthia) фестиваль – культурное событие, которое сочетает в себе театральные постановки, концерты и поэтические чтения. Но, если вы пропустили
Yakinthia, насладиться традиционной
критской музыкой и танцами в Анойе
можно в любой день. Музыкальные и
театральные представления регулярно
организуются на центральной площади
Агиос Георгиос под открытым небом.
Именно Анойа дала миру имена одной из самых известных в Греции музыкальных династий – семьи Ксилурисов.
Никоса Ксилуриса по праву называют
«критским Бобом Марли». Именно он
открыл миру традиционную критскую
музыку, сделав ее известной и любимой
далеко за пределами острова.

месте. Здесь была построена Церковь Св.
Иоанна – первое здание деревни. Здание
храма сохранилось до сих пор, на его
стенах сохранились фрески 12-14 веков.
Изолированное и почти недоступное
положение высокогорной деревни привело к тому, что в Анойе сложилась уникальная субкультура. В деревне строго
хранят целомудренные нравы, традиции, обычаи и даже своеобразный диалект греческого языка, полный древнегреческих и дорийских слов.
Посетить деревню Анойя удобнее
всего на автомобиле, взятом на прокат.
Деревня расположена не очень далеко от
основных туристических центров – в 36 км
от Ираклиона, в 9 км от Аксоса, в 54 км
от Ретимно.
По дороге в деревню Анойя вы также
сможете увидеть Монастырь Восакос.
Также советуем заглянуть в Пещеры
Сфендони и Идеон. В последней согласно
мифу Рея прятала новорожденного Зевса.
Подготовила Татьяна Токарева

Village of Anoya invites
to the festival of art and music
If you want understand the soul of Crete
– try to hear it in the music. Visit the ancient
highland village of Anoya on the slopes of
Mount Ida (Psiloritis).
Every year in the first week of July here
is held Iakinthia (Hyacinth) Festival –

Древние мотивы на «верхней земле»
Точной даты образования деревни не
известно, но существует легенда, что однажды пастух нашел на одном из склонов Псилоритис икону с изображением
святого Иоанна Крестителя. Он осторожно завернул ее в полотенце и принес домой. На следующий день икона исчезла.
Испугавшись, пастух вернулся к месту,
где ее нашел, и увидел икону на том же

Наше приложение the newcrete
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 the newcrete
is now available to everyone!

АЙ
СКАЛЧАТНО
БЕС П

DOWN

LOAD

FREE

ALREADY IN APPSTORE
AND GOOGLE PLAY STORE!
Additionally to the information-rich
Crete travel guide, our application
will provide you with exclusive
DISCOUNTS of all our partners
on the island!

a cultural event combining theater
performances, concerts and poetry
readingsIf you miss the Iakinthia, it is
possible to enjoy the traditional Cretan
music during open-air concerts in Anoya.
In the summer musical and theatrical
performances are organized in the central
square of Agios Georgios.
Exactly Anoya gave the world the
names of one of the most famous musical
dynasties in Greece – from Xylouris family.
Nikos Xylouris is rightly called «Cretan Bob
Marley». It was he, who opened for the
world the traditional Cretan music, making
it known and loved far beyond the island.
Ancient tunes on the «upper ground»
The exact date of the emergence of the
village is not known, but there is a legend
that one day a shepherd found on one of the
slopes of Psiloritis an icon of Saint John the
Baptist. He carefully wrapped it in a towel
and brought home. The next day the icon
disappeared. Being frightened, he returned
to the finding place and saw it laying there.
The Church of St. John, the first building of
the village, was built here.
The building of the temple has survived
till nowadays, its walls are covered by
frescoes of the 12-14 centuries. The
isolated and almost inaccessible position of
a highland village led to emergence of an
unique subculture in Anoya. Villagers are
strictly keeping chaste manners, traditions,
customs and even their peculiar dialect of
the Greek language, full of ancient Greek
and Dorian words.
It is most convenient to visit the village of
Anoya by a rental car. The village is situated
not very far from the main tourist centers –
36 km from Heraklion, 9 km from Axos and
54 km from Rethymnon.
Moving towards the village of Anoya you
can visit the Vosakou Monastery.
We recommend also to take a look at the
Sfendoni Cave and Idaion Cave. According
to mythology, the goddess Rhea hid the
newborn Zeus in Idaion cave.
Composed by Tatiana Tokareva
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реклама advertising

Скидки через мобильное приложение TheNewCrete от наших партнеров
Discounts from our partners through the mobile app TheNewCrete
15

%

20

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

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

%

Voss Furs & Fashion
Shopping Center
Hersonissos, Heraklion
+30 28970 26400
VOSS является одним из крупнейших и
значимых меховых торговых центров
в Европе. Ассортимент меховых изделий представлен в нашем трехэтажном центре 30 известнейшими производителями и состоит из более чем
5000 меховых изделий и аксессуаров.

Voss Furs & Fashion
Shopping Center
Hersonissos, Heraklion
+30 28970 26400
Voss Furs is one of the biggest and
most significant Fur Shopping Centres
in Europe (Crete Greece). Our finest
selection of furs is exhibited in our
3000m2 exhibition halls, where you can
find over 30 worldwide known fur brands
and more than 5000 fur garments.

Предварительное оформление
парковочного пакета для тех, кто
желает изучить город и остаться на ночь
Парковка авто осуществляется
исключительно нашими
опытными сотрудниками
3 часа бесплатной парковки для тех,
кто пользуется услугами автомойки
Специальное «утреннее»
парковочное предложение для тех,
кто работает в центре
Специальные предложения
по парковке длительностью на месяц
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www.thenewcrete.ru
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Динозавры на Крите!
Gournes, Heraklion
+30 2810 332089
Парк «Динозаврия» в Ираклионе – это
оживший мир Мезозойской эры, расположившийся на территории 16 тыс.
гектар! Более 50 динозавров в полный
рост притаились на территории парка:
будьте готовы к встрече, которая будет
сопровождаться реалистичными звуками и движениями.

Dinosaurs in Crete!
Gournes, Heraklion
+30 2810 332089
The Dinosauria Park in Heraklion – is
an animated world of Mesozoic era,
situated on the huge territory of 16.000
sqm.! More than 50 species of dinosaurs
of natural height couched in the park:
get ready for the meeting, which will be
accompanied with realistic sounds and
movements.

%

Peskesi
Kapetan xaralampi 6-8, Heraklion
+30 2810 28887
Peskesi это попытка открыть секреты
и насладиться Критской кухней.
В основе наших блюд лежат натуральные продукты Критских земель,
а нашей целью является подчеркнуть
традиционные Критские ароматы и
вкусы, которые были позабыты.

Peskesi
Kapetan xaralampi 6-8, Heraklion
+30 2810 28887
Peskesi is an effort to discover the
secrets and enjoy the benefits of the
Cretan diet.
Our cuisine is based on pure and natural
products of the Cretan land and our aim
is to highlight the traditional Cretan
aromas and flavors that have been
forgotten.

%
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Koroneou 26, Heraklion

Работает круглосуточно,
без выходных

%
0
1

+30 281 034 1990

Open all day,
seven days a week
Pre-selected day parking package
for those who wish to do explore
the city and stay overnight
Parking service exclusively
by our experienced staff

3 hours of FREE parking
for every car wash service

Ресторан быстрого питания McDelly's на набережной предлагает гостям вкусное и недорогое европейское меню. Пицца, гамбургеры,
салаты и даже русский борщ! Для быстрого
перекуса, или плотного обеда/ужина.
Херсониссос, ул. 25-го марта.
+30 2897 022597

McDelly's fast food restaurant near the
coast offers tasty and not expensive
European menu. Pizza, hamburgers,
salads and even Russian borsch! For
snack or dinner or supper.
Hersonissos, 25th March Street,
+30 2897 022597

Special «morning» package
for those who work in the centre.
Parking packages
for monthly duration
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