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Μια νέα ματιά στην Κρήτη
на Крит зимой to Crete in winter
На Крит зимой!
= Отдых зимой на Крите это не стандартный выбор. Туроператоры не
предложат Вам готовый пакет, в лучшем случае предложат индивидуальный тур. Поэтому это отдых для
людей, которые сами его могут планировать и организовывать. Надоели
пластмассовые елки, а Турция и Эмираты не Ваша тема. Добро пожаловать
на Крит!
Что с погодой, будет ли снег?
Конечно это не лето, когда весь день
можно валяться на пляже. Зато можно посетить множество интересных
мест без толп туристов, спокойно
покататься на машине и просто погулять, расслабиться. Зимой на Крите очень и очень спокойно. Погода в
это время весьма разнообразна. Конечно летней жары ждать не стоит,
но солнечно и 15 градусов тепла бывает очень часто. Также нужно быть
готовым к дождю и ветру. Соберетесь
в горы запасайтесь теплой одеждой,
там найдете снег и минусовые температуры.
Продолжение на странице 6
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To Crete in winter!

Собор Святого Мины

Agios Minas Cathedral

остров island

Отдыхая телом, отдохните душой
Giving rest to the body let’s relax the souls
Наряду с исключительными по значению
памятниками археологии и античной
культуры, Крит богат христианскими святынями.
Удивительной красоты белоснежные храмы;
церкви, хранящие богатейшие коллекции
реликвий; монастыри, чьи уютные мощеные
дворики подарят отдых в атмосфере спокойствия
и умиротворения.

Crete is rich in Christian shrines, along with
archeological sites and antic monuments of
exceptional value.
There are amazingly beautiful white churches, some
of them keeping the richest collections of relics, are
monasteries, whose cozy cobbled courtyards will give
a rest in an atmosphere of calm and tranquility.

Продолжение на странице 2

Continued on page 3

Winter holidays on Crete are unusual.
No one tour operator will offer you
a complete package tour, at best, a
personal tour. Therefore such holidays
are for people with planning and
organizing skills for it. If you are weary of
artificial Christmas trees and your choice
is not Turkey or Emirates, then you are
welcome to Crete!
Will it be snowing? It is certainly not
summer, when you can lie on the beach
the whole day, but you can visit many
interesting places not wearing of tourist
crowds and enjoy relaxed driving or
just take a calm walk. Crete is very quite
and calm in the winter but has a very
diverse weather. Of course, do not expect
the summer heat, but sunny days with
temperatures of 15° C are particularly
frequent. Your also need to be prepared
for rain and wind. If you are going in
the mountains, have warm clothing.
You will find there snow and freezing
temperatures.
Continued on page 7
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useful

= Покровителем Ираклиона считается Святой Мина.
Храм его имени находится в самом центре столицы,
чуть ниже площади Корнaру. День Св. Мина – великий
праздник для критян, отмечается 11 ноября. В этот
день не работает ни один местный житель.
= Посещение пещеры Зевса на плато Лассити потребует выносливости, ведь взбираться придется на высоту около 800 м., но побывать в усыпальнице царя
Олимпа того стоит. Можно добраться туда и верхом на
ослике - всего за 10-15 евро ваш пеший маршрут превратится в прогулку верхом.
= Всего в 10 км от Ситии советуем посетить монастырь Топлу XIV века. Обитель славится непревзойденным монастырским вином собственных виноградников и одним из лучших видов оливкового масла. По
дороге можно осмотреть античный дворец Закрос и
сделать уникальные фотографии среди реликтовых деревьев ущелья Рихтис.
= Невероятные впечатления принесет посещение
скального монастыря Католико. Он расположен всего в
20 км от Ханьи, но остается очень уединенным местом.
Здесь не проводятся службы и редко бывают туристы.
Рукотворным является только внешний фасад монастыря. Коридоры и кельи прорублены прямо в скале.
= Осматривая окрестности Ретимно, обязательно заверните в пещеру Св. Антония. В глубине пещеры находится миниатюрная часовня святого. Но еще до нашей
эры это место считалось священным. По преданию
здесь находилось капище Гермеса.

остров island

Отдыхая телом, отдохните душой

www.static.panoramio.com
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Собор Святого Тита

= Saint Minas is considered to be the patron saint of
Heraklion. The church of St. Minas is in the heart of the
capital, just below the Kornarou square. The great feast day
of St. Minas is celebrated by Cretans on November 11. It’s
a local holiday.
= A visit to the cave of Zeus on the Lasithi plateau will
require endurance, because you have to climb to a height of
about 800 m. But it is worth to visit the tomb of the king of
Olympus. However, it is possible to get there riding a donkey.
For just 10-15 euro your hiking route turns into a ride.
= We advise you to visit the XIV century monastery of
Toplou lying just 10 km from Sitia. The cloister is famous
for unsurpassed local wine and one of the best types of olive
oil. On the way you can see the antique palace of Zakros
and make unique photo of Richtis gorge with its relict trees.
= Some incredible impressions will give you a visit to
the cave-monastery Katholiko which is located just 20 km
from Chania but remains a very rare isolated place. There
are not held any church services there, and tourists rarely
travel to it. Only the external facade of the monastery has
been man-made, its corridors and cells have been hacked
into the rock.
= Looking around the neighborhood of Rethymno, be
sure to make a side stop at St. Anthony’s cave. There is a
miniature chapel of the saint in the depths of the cave,
but it was considered to be a sacred place even before the
Christian era. According to a legend, there was a sanctuary
of Hermes there.

Свои традиции Критская православная церковь ведет с Апостола Павла, который проповедовал
здесь в I веке новой эры, а первым
ее епископом стал Святой Тит. В его
честь в V веке построен храм в Гортине, бывшей в период Римской империи столицей Крита. Город был
разрушен, но сегодня на его месте
организован одноименный крупнейший археологический заповедник.
Заповедник Гортина находится в
46 км от Ираклиона. Здесь на огромной территории собраны памятники архитектуры различных исторических эпох. Вы увидите развалины
базилика Святого Тита, а заодно
погуляете по раскопкам Кносского
дворца, сможете осмотреть греческий храм Аполлона Пифийского,

римские термы, святилище египетских богов – Исиды и Сераписа. В
течение нескольких часов вы сможете увидеть смену эпох, нравов,
обычаев и культур от Минойской
цивилизации до наших дней.
Монастырь Превели расположен
на южном побережье Крита в 37 км от
Ретимно. Путешествие к этому ныне
действующему мужскому монастырю
доставит бесконечное удовольствие –
путь пролегает через знаменитое Курталиотское ущелье. Воющие ветра и
уникальная река Курталиотис, воды
которой не спускаются как обычно
с гор, а будто вырываются из скал,
приведут вас к небольшой церквушке Святого Николая, еле примостившейся у отвеса скалы. По легенде
святой привел сюда людей, обещая
им, что они больше никогда не будут
страдать от жажды.

www.grekomania.ru

vsemorya.ru

Окончание. Начало на странице 1.

Монастырь Превели

Preveli Monastery

Agios Titos Church

Сам монастырь располагается
на высоте 170 м над уровнем моря
и состоит из двух комплексов. Нижний (Като Превели) был построен
в 16 веке. Ныне он разрушен. Во
время войн этот монастырь неоднократно служил убежищем.
Самые серьезные разрушения
храму нанесли в 1941 году солдаты Вермахта. Верхний комплекс
(Писо Превели), построенный в 19
веке, является ныне действующим
мужским монастырем. Помимо
центрального храма монастыря
комплекс включает в себя замечательный музей с иконами и церковной утварью, библиотеку, исключительный по красоте парк.
Самый известный действующий женский монастырь – Панагия
Палиани, расположенный вблизи
деревни Венерато. Он известен по
летописям с 632 года. Здесь хранится чудотворная икона Божией
Матери «Пальяни». Икона находится внутри миртового дерева, согласно легенде увидеть ее лик могут
только праведники и дети.
Особую атмосферу подарит посещение церкви и кельи Святого
Мирона, высеченной в скале. Здесь
есть уникальный источник, наполняющийся водой из глубин пещеры,
а на стене висит черпак. Говорят, зачерпнуть и выпить святую воду сможет только безгрешный человек.
Характерной особенностью всех
монастырей Крита является то, что
в разные времена они всегда оберегали своих защитников, становясь
убежищем для островитян.
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Интересно

Giving rest to the body let’s relax the souls

Гортина

= Гортина – один из древнейших городов Крита, его
возраст ученые оценивают в 6000 лет. Самая известная находка, сделанная здесь – Великий свод законов
Гортины. Это высеченный в камне древнейший письменный законодательный кодекс в Европе.
= «Жемчужиной» Гортины критяне называют вечнозеленый платан. Легенда гласит, что под сенью этого
древа сочетались браком Зевс и Европа – мать царя
Миноса. Дерево остается зеленым круглый год, что
совершенно не свойственно этому виду деревьев –
обычно зимой платаны теряют свои листья.
= Монастырю Превели принадлежит главная критская святыня – Чудотворный Честной Крест, привезенный из Константинополя. Известно, что за
многолетнюю историю монастыря ни одна попытка
похитить и вывезти реликвию не увенчалась успехом.
Считается, что Честной Крест излечивает от болезней, особенно глазных.
= Чудотворная икона Пресвятой Богородицы монастыря Панагия Палиани, по легенде спрятанная внутри многовекового мирта (Святой Миртьи), исцеляет
женщин, просящих о зачатии ребенка.
= Миртовое масло издревле использовалось в медицине при лечении отравлений, лихорадки и вирусных
инфекций. Сегодня это великолепное благовоние и
средство для поддержания красоты и здоровья кожи.
Миртовое масло применяют при изготовлении масок
и домашних кремов.

Gortyn

is the Panagia Paliani, located near
the village of Venerato. It is known
from chronicles since 632. Here
is preserved the Mother of God
«Paliani», a miraculous icon being
inside of a myrtle tree and, according
to a legend, only the righteous and
children are able to see her face.
A very special filling will give a visit
to the Church of the St. Myron and to
his cell, carved into the rock. There
is there a unique spring, filled with
water from the depths of the cave.
A ladle hangs there on the wall, and
they say, that only a sinless person can
scoop up and drink the holy water.
A characteristic feature of all
monasteries of Crete is that at very
different times they are always
guarded its defenders, becoming a
refuge for the islanders.

Миртовое дерево

Myrtle Tree

Interesting facts about Crete

travel4kids.ru

at the foot of a sheer cliff. According
to a legend, the saint brought here his
people promising them that they will
never be thirsty.
The monastery itself is located at an
altitude of 170 m above sea level and
consists of two complexes. The lower
(Kato Preveli) was built in the XVI
century and is now destroyed. In the
war times the monastery served as a
refuge. The most serious damage was
caused to the monastery by soldiers
of the Wehrmacht in 1941. The upper
complex (Piso Preveli) was built in
the XIX century and is now an acting
monastery. In addition to the main
church of the monastery, the complex
includes a wonderful museum with
icons and church utensils, a library,
and a park of exceptional beauty.
The most famous acting convent

interesting

Интересные факты о Крите

The end. Beginning on page 1.
The Orthodox Church of Crete
traditionally dates its history
back to the apostle Paul, who
preached here in the I century AD,
and St. Titus became its first bishop.
In the V century, a church was built
in his honor in Gortyn, the former
capital of Crete during the Roman
Empire. The town was destroyed, but
now the largest archeological reserve
is established on its place with the
same name.
The reserve Gortyn is located 46 km
from Heraklion. Here architectural
monuments of different historical
eras are gathered on a vast territory.
You will see ruins of the Basilica of St.
Titus and by the way will take a walk
on the excavation of Knossos Palace,
will be able to see the Greek temple
of Pythian Apollo, Roman baths and
the sanctuary of the Egyptian deities
Isis and Serapis. Within a few hours
you will be able to see the change
of times, manners, customs, and
cultures from the Minoan civilization
to the present day.
The Preveli monastery is located
on the southern coast of Crete, 37 km
from Rethymnon. A journey to the
now active monastery will afford you
an infinite pleasure – the path runs
through the famous Kourtaliotiko
gorge. There are howling winds and
the unique Kourtaliotiko river, whose
waters are not flowing as usual down
from mountains, but are bursting from
the rocks and leading you to a small
chapel of St. Nicholas, barely perched
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Палиани

Paliani

= Gortyn is one of the oldest towns on Crete. Scientists
estimate its age at 6,000 years. The Great Code of Gortyn
is the most famous discovery which was made here. It is
the oldest written legal code in Europe, carved in stone.
= Cretans call the evergreen plane tree the «pearl» of
Gortyn. A legend says that under a shadow of this tree
married Zeus and Europe, the mother of king Minos. The
tree remains green all year round, which is absolutely not
peculiar to this type of trees: usually, plane trees lose their
leaves in the winter.
= The main shrine of Crete, the Miraculous True Cross,
brought from Constantinople, belongs to the Preveli
monastery. It is known that no attempt to abduct and
take out the relic was successful over the many year-long
history of the monastery, and it is believed that the True
Cross cures of diseases, especially the eye diseases.
= According to legend, the miraculous icon of the Holy
Vigin in the monastery of Panagia Paliani is hidden inside
of a centuries-old myrtle tree (Agia Mirtia) and heals
women asking for deliverance from infertility.
= Since ancient times, myrtle oil has been used in
medicine for the treatment of poisoning, fever and viral
infection. Today it is magnificent fragrance, means to
maintain the beauty and the health of the skin. Myrtle
oil is used in the manufacture of masks or preparing
home-made creams.
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неИзвестныЙ КрИт

заметки

«Остров есть Крит посреди
виноцветного моря, прекрасный…»
Греция – одна из самых
древних стран-производителей
вина. Первое упоминание об этом
напитке относится к эпохе Минойской цивилизации, а центром виноделия был именно Крит. Оптимальные климатические условия и
длительные традиции виноградарства и в наши дни позволяют греческим винам занимать лидирующие
строчки мирового рейтинга. Вино
какой марки откупорить первым –
попробуем разобраться.
www.kritgrezia.ru

= «Рецина» (в переводе «смола») – уникальное вино.
Его называют народным вином Греции. Производство в
других странах запрещено. В процессе брожения в вино
добавляется сосновая смола, благодаря чему оно приобретает необычный аромат и невероятные целебные
свойства. Особенно полезно при желудочных и сердечных заболеваниях.
= «Цикудья» (Τσικουδιά) или «огненная
вода» – это критский алкогольный напиток, известный больше как «Раки». Разница в том, что Цикудья производится только
на основе кожуры и стеблей
винограда, а раки может быть
изготовлена на яблоках, сливе
или вишне. Крепость напитка
– 40 градусов.

= Традиция разбавлять вино, началась именно с критян,
а не с итальянцев, как принято считать. Бытует мнение,
что этот обычай возник из-за желания уменьшить его крепость. На самом деле в ходе приготовления вина критяне
увяливали виноград и добавляли в него мед. Метод позволял убрать из ягоды лишнюю влагу, сохранив при этом
высокий уровень содержания сахара. Вино получалось
сладким, ароматным и густым, поэтому его и разбавляли.

ПЛАТОН в V веке до н. э. установил основные правила
употребления вина, в частности, обозначил запрет употреблять напиток до 18 лет. Но люди старше сорока лет могли
пить столько, сколько хотят, «дабы облегчить невзгоды пожилого возраста»;
МУСТОС – свежий виноградный сок, его хранят в больших деревянных бочках, очищенных и просмоленных, предварительно вымытых сбором со специальными ароматными
горными травами;

РЕЦИНА – аперитив, подается перед трапезой.
УЗО – дижестив;
«ЛЕВКОС ИНОС» – белое вино;
«КОКИНОС ИНОС» – красное вино;
Для приобретения бутылочки хорошего вина вам нужно будет посетить «ИНОПОЛИО» (винные магазины);

«КРАСИ» – общеупотребительное слово для вина в новогреческом языке;

«СТИНИЙЯМАС»

– традиционный критский тост

«За наше здоровье!»;

«ВИЛАНА» – белое вино с ярко выраженным цитрусовым привкусом;

«ВИДИАНО»

– белое вино с богатыми фруктовыми
нотками от лаймовых до абрикосовых;

«МАНДИЛАРИ» И «КОТЦИФАЛИ» –

насыщенное
красное вино с ароматами лавра, зрелых фруктов, а также низким содержанием алкоголя;

«ЛИАТИКО» – красное мягкое вино с цветочными и
пряными оттенками вкуса;
«ДАФНЕС» – насыщенный аромат чернослива и изюма
с интригующей ноткой кофейной гущи;
«НИХТЕРИ» – белое крепкое вино из недозревшего винограда;
«ВИНСАНТО» – красное десертное вино из подвяленного винограда.

САМАЯ ВКУСНАЯ
ЛЕГЕНДА КРИТА
Согласно греческой легенде открытие виноградной лозы
принадлежит пастуху по имени
Эстафилос. Он собрал несколько
неизвестных никому в то время
плодов и отнес их Ойносу, своему хозяину. Тот принес их в дар
Дионису, и бог в награду научил
Ойноса виноделию.
По мнению ученых следы дикорастущего винного винограда,
найденные на Крите, относятся
к ледниковому периоду, а окаменелые виноградные косточки
и мезга (остатки прессованных
ягод) позволили заключить, что
первое появление культурного
винограда относится ко второй
половине V тысячелетия до н.э.
В эпоху царя Миноса, которая
считается периодом наивысшего
расцвета Крита, виноград являлся основным продуктом земледелия на острове, а вино – главным
объектом экспорта.
Здесь же, на Крите, была найдена древнейшая в мире давильня и следы вина в специальных
сосудах, датированных еще более ранними периодами. Пресс
для отжима виноградного сока
относится к микенскому периоду (1100-1000 гг. до н. э.), как и
упоминание о вине на глиняных
табличках с перечислением сельскохозяйственных товаров на
складах в хранилищах царских
дворцов в Кноссе.
Первые письменные свидетельства о греческом вине упоминаются в героическом эпосе
Гомера – в «Иллиаде» и «Одиссеи». В VI веке до н. э. греческие
вина становятся все более узнаваемыми и популярными. В эту
эпоху в обращение были введены
«винные» монеты с виноградновинной символикой.
ВИНО С ТРАДИЦИЯМИ
И ВЫДЕРЖКОЙ
Питье вина всегда сопровождалось определенным ритуалом. Сначала все пили немного
неразбавленного вина в честь
бога вина и виноделия Диониса,
а затем отливали немного вина

на пол, посвящая его любимому
божеству. После этого приносили
кратеры – большие чаши с двумя
ручками, в которых вино смешивали с холодной родниковой водой из расчета: 1 часть вина + 3
части воды. Смешивание равных
по объему частей считалось уделом «горьких пьяниц». Для критян вино и обычаи, связанные с
его употреблением, всегда служили критерием цивилизованности. Выпить вина в хорошей
компании, умеренно, со вкусом и
обязательным тостом «За здоровье!» – и сейчас остаётся признаком высокого уровня культуры.
В наши дни производс тво
вина столь же значимая экономическая отрасль Крита, как в
эпоху Миноса, и критские виноделы столь же фанатично преданы своей профессии. С конца
августа здесь начинается сбор
винограда (по-гречески называется «Тригос») – самый большой
сельскохозяйственный праздник
на острове. У гостей есть возможность не просто поучаствовать в
сельхозработах, но проникнуться
бытом и традиционной культурой критян. В горных деревнях
Крита, где до сих пор сильны традиции, на «Тригос» выделяется
выходной день, в том числе и для
школьников. Все жители выходят
на сбор винограда, а потом топчут его, превращая в мустос, который впоследствии превращается в вино. Кстати, если поднять
бокал с мустосом к солнечному
свету, то можно увидеть в нем золотые частички!
По традиции первая проба
вина осуществляется в день Святого Димитрия 26-го октября или
же 3-го ноября в день Святого Георгия Мефиста. Местные жители
окунаются в весёлую и непринуждённую атмосферу праздника,
главными действующими лицами
которого являются вино, застолье, танцы и приятные разговоры.
ПЯТЬДЕСЯТ ОТТЕНКОВ
КРАСНОГО, А ЕЩЕ РОЗОВОГО
И БЕЛОГО
Крит производит около пятой
части всех греческих вин – примерно 950 000 гектолитров в год.
Виноградники Крита занимают
площадь около 50 000 гектаров.
На острове четыре винодельческих района (апелласьона): Пеза,
Сития, Арханес и Дафнес. В Пезе
производят около 70% от общего объема вина, произведенного
на Крите. В основном это сухие
белые и красные вина. Сухими
красными также славится Арха-

нэс. А вот в Дафнэсе и Ситии готовят только красные вина.
К самым популярным красным
сортам относятся «Вилана», «Лиатико», «Котсифали» и «Мандилари». Среди белого винограда
стоит отметить весьма перспективный «Видиано», специфические «Плито» и «Трапсатири»,
а также ароматные «Дафни» и
«Мальвазия ди кандия».
Сухие критские вина – чаще
всего тихие и имеют яркие ноты
кислотности и минеральности. В
чистом виде можно попробовать
только белые вина. Красные, как
правило, купажируются. Это позволяет добиваться более глубокого цвета и разнообразия вкусовых палитр. Критские энологи
(специалисты по производству
вин) постоянно экспериментируют с сортами и ароматами с целью добиться таких результатов,
которые смогут удовлетворить
вкусы даже самых взыскательных
ценителей вин.
При самостоятельном путешествии, когда будете проезжать
деревни, обязательно обращайте внимание на нехитрые рекламы о продаже самодельного
вина, там будет написано «Wine
tasting» или «Winery». Разлито
оно в стеклянные бутылки и закупорено надежно, так что можно брать и в качестве сувенира.
Если вы приехали на Крит компанией, в целях экономии в тавернах лучше приобрести канистру.
Очень вкусное вино продают в
монастыре Агиа Триада, который расположен на одной из скал
Метеоры. Здесь также можно
купить качественное оливковое
масло первого отжима и свареное здесь же оливковое мыло,
травы и местный мед с очень
большими скидками. Если поедете на экскурсию на винодельню
«Бутари», там, продегустировав,
сможете выбрать понравившийся Вам сорт. Кстати, вино на винодельне будет стоить намного
дешевле. И не покупайте в туристических магазинчиках, даже в
супермаркетах цены значительно
ниже. Наиболее знамениты и популярны винокурни Дулуфакиса
(Douloufakis), Миноса (Minos),
Бутарис (Boutaris) и Лираракис
(Lyrarakis). Для туристов здесь
организуются специальные винно-гастрономические экскурсии.
Вам расскажут об истории винодельни, проведут на производство и, конечно, предложат продегустировать. Не удивляйтесь,
если, заглянув на дегустацию
вина, Вас угостят тарелкой фиников – доброжелательное отношение и гостеприимство у местных
жителей в крови.
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unknown Crete

vinochar.ru

«There is an island in the midst of the
wine colored sea, beautiful Crete…»

Greece is one of oldest wineproducing countries. The first
mention of this drink refers to the
Minoan age, and exactly Crete was the
center of the wine production. Optimal
climatic conditions and long tradition
of viticulture allow also today that
Greek wines occupy leader lines in the
world ranking. Let’s try to understand,
what wine we have to uncork first.
THE MOST DELICIOUS
LEGEND OF CRETE
According to a Greek legend,
the discovery of the vine belongs to
a shepherd named Staphulinus. He
gathered some fruit, unknown to
anyone at the time, and carried to
Oinos, his master. The latter brought
them to Dionysus as a gift, and the
god taught Oinos winemaking as a
reward.
The scientists hold the view that
the traces of wild grape, found in
Crete, belong to the ice age. Fossilized
grape seeds and pulp (remains of
pressed berries) have allowed us to
conclude that the first appearance of
cultivated grapes dates back to the
second half of the V millennium BC.
Grapes were the main products of
agriculture on the island in the era
of king Minos, which is considered to
be the period of greatest prosperity
of Crete, and the wine was the main
object of export.
The world’s most ancient
winepress was found again on Crete
as well as traces of wine in special
vessels, dating from even earlier
periods. Press for grape juice and
clay tablets with enumeration of
agricultural commodities including
wine, which were stored in
warehouses of the royal palaces of
Knossos, belong to the Mycenaean
period (1100-1000 BC).
The first written evidences of
Greek wine are mentioned in the
heroic epics of Homer, in his «Iliad»
and «Odyssey». In the VI century BC,
Greek wines are becoming more and
more recognizable and popular. In
this era, «wine» coins with symbols
of Viticulture and Wine have been
introduced into circulation.

TRADITION OF WINE CONSUME
Wine drinking was always
accompanied by certain rituals.
First, all drank a little unmixed wine
in honor of the god of wine and
winemaking Dionysus, and then
poured a little wine on the floor,
devoting it to their favorite deity.
Thereafter, they brought craters –
large bowls with two handles, where
the wine was mixed with cold spring
water at the rate of 1 part wine and
3 parts water. Mixing equal parts by
volume of the lot was considered by
them as a habitude of drunkards. For
Cretans wine and customs, associated
with its use, have always served
as a criterion of civilized person. A
moderate and tasteful wine drinking
in a good company with obligatory
toasts «To your health!» still remains
now a sign of the high level of culture.
Wine production is nowadays
just as significant economic sector
of Crete, as it had been in the era
of Minos, and Cretan winemakers
are as fanatically devoted to their
profession. Since late August, here
comes the grape harvest (in Greek
it’s called «trigos») – the largest
agricultural feast on the island.
Guests have the opportunity not only
to participate in agricultural work,
but also to feel the way of life and
traditional culture of the Cretans. In
the mountain villages of Crete with
strong tradition, a day off is reserved
for the «Trigos».
All the resident including
schoolchildren go to the grape
harvest and then trampled it turning
in mustos which later turns into
wine. By the way, one can see golden
particles in a glass with mustos,
raising it to the sunlight.
By tradition, the first wine
tasting is held on the day of St.
Demetrius, October 26 or November
3, the day of St. George the
Drunkard. Locals are dipped in a
fun and laid-back atmosphere of the
holiday, the protagonists of which
are wine, feast, dance and pleasant
conversations.

FIFTY SHADES OF RED AND EVEN
PINK, AND THEN WHITE
Crete produces about a fifth of
all Greek wines, approximately 950
000 hectoliters per year. On Crete,
vineyards cover an area of about 50
000 hectares. The island has four wine
regions (appelations): Peza, Sitia,
Archanes and Dafnes. The Peza gives
about 70 % of wine, produced on
Crete. There are mainly dry white and
red wines. The Archanes are famous
by their dry red, and the Dafnes and
Sitia produce only red wines.
The most popular varieties of
red wines are «Vilana», «Liatiko»,
«Kotsifali» and «Mantilari». Among
white grapes are worth noting a very
promising «Vidiano», specific «Plyto»
and «Thrapsathiri» as well as fragrant
«Dafni» and «Malvazia di Candia».
Dry Cretan wines often have
soft and bright notes of acidity and
mineralization. Only white wines
can be tasted in their purest form;
red wines are usually blended.
This allows us to achieve a deeper
color and diversity of tastes.
Cretan oenologists (specialists in
wine production) are constantly
experimenting with varieties and
flavors in order to achieve results
which will satisfy even the most
discerning connoisseurs of wines.
Driving through villages, during
a self-journey, be sure to pay
attention to some simple written
advertising such as «Wine tasting»
or «Winery» of sellers of home-made
wine, which is filled in glass bottles
and plugged securely, so you can
take it as well as a souvenir. If you
have came to Crete with friends so it
is better to buy a canister in a tavern
in order to save costs. A very tasty
wine is being sold in the monastery
of Agia Triada located on one of the
rocks in Meteora. You can also buy
here high-quality first pressed olive
oil and olive soap, made there as well
as herbs and local honey with very
large discounts. If you go on a tour of
the Boutary winery, you can choose
there after a wine-tasting your
favorite wine. By the way, the wine
at the winery will cost much cheaper.
Do not by it in the tourist shops,
as even the supermarkets prices
are significantly lower. The most
famous and popular wine distillery
are Douloufakis, Minos, Boutari and
Lyrarakis. Special wine and culinary
tours are held here for tourists. They
will tell you about the history of the
winery, will show the production
process and, of course, will offer taste
tests. Do not be surprised if during
the taste tests you will be treated to a
plate of dates – a benevolent attitude
and hospitality run in locals’ blood.

= «Retsina» (resin - translation) – a unique wine. It’s called
a Greek people’s wine – production in other countries
is prohibited. While pine resin is added in wine during
fermentation, it acquires an unusual flavor and incredible
healing properties. It is particularly useful in cases of
stomach and heart diseases.
= «Tsikoudia» (Τσικουδιά) or «firewater» is a Cretan alcoholic
beverage better known as Raki. The difference is that only the
Tsikoudia is produced from peel and stems of grapes but a
raki can be made from apples, plums and cherries. It contains
40% alcohol by volume.

= It were Cretans and not Italians, as is commonly believed,
who started consuming diluted wine as a tradition. It is
believed that this custom originated from a desire to reduce
its strength. In fact, Cretans dried grapes in the course
of preparation of wine and added honey. The procedure
allowed them to remove excess moisture from berries while
maintaining a high level of sugar content. The wine turned
sweet, fragrant and thick, and therefore they diluted it.

PLATO established the basic rules of wine drinking in the V
century BC, in particular he defined the prohibition to use this drink
up to the age of 18. But people older than forty years could drink as
much as they want «in order to alleviate hardships of old age».
MOUSTOS is a fresh grape juice. It is stored in large wooden
barrels which have been cleaned and tarred, as well as prewashed
with a special collection of aromatic mountain herbs.
RETSINA being an aperitif is served before a meal.
UZO is a digestif.
«LEVKOS INOS» – white wine;
«KOKINOS INOS» – red wine.
If you want a bottle of good wine you need to visit
«INOPOLIO» (wine shops).

«KRASI» – commonly used word for wine in the modern
Greek language;
«STINIY’YAMAS» – a traditional Cretan toast «For our
health!»;

«VILANA» – a white wine with a strong flavor of citrus;
«VIDIANO» – a white wine with rich fruity notes, beginning
from a lime to apricot;

«MANTILARI» AND «KOTSIFALI» – a
red wine with saturated aromas of laurel, ripe fruit
and low alcohol content;

«LIATIKO» – a soft red wine with
floral and spicy flavors;
«DAFNES» – a wine having
rich aroma of prunes and raisins
with an intriguing hint of coffee
grounds;
«NIHTERI» – a strong white
wine from unripe grapes;

«VINSANTO»

– a
sweet red wine from slightly
dried grapes.
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советуем посетить

На Крит зимой!
Окончание. Начало на странице 1.
= Купаться не получится все-таки прохладно. Температура воды редко опускается ниже 16
градусов тепла. Многие пляжи и зимой не теряют
своего очаровательного вида. Поэтому смельчаки
могут и окунуться после стаканчика раки (местной
виноградной самогонки) особенно на южном побережье, которое теплее чем северное и где зимой
меньше ветров. Поскольку погоду не угадаешь, рекомендуем запастись и курткой, и купальником.
= Чем заниматься? Это прекрасное время для
осмотра достопримечательностей, мало туристов,
тихо, спокойно. Большинство мест открыты для посещения особенно в крупных городах как Ираклион или Ханья. Как правило все муниципалитеты
организуют свои зимние праздничные программы,
которые начинаются с середины декабря. В городах
открываются выставки, организуются концерты и
театральные представления.
= Как добраться на остров Зимой. Прямых перелетов зимой на Крит нет. Добираться придется с
пересадками. Можно взять билеты на регулярные
рейсы до Афин или Салоник. Лучше всего Аэрофлот,
Эгейский авиалинии или Люфтганза. Дальше необходимо лететь внутренним рейсом до Крита или от
Афин можно добраться на пароме из порта Пирей.
= Где жить? Крупные отели зимой закрыты. Несмотря на это в любой части острова Вы сможете найти вариант проживания по своему
вкусу. Это могут быть и небольшие семейные апартаменты, и прекрасные виллы (villa-wild-pear.com,
mamalaroosavilla.com), и гостиницы в городах, если
захочется быть поближе к цивилизации и украшенным, праздничным улицам.
Практически все маленькие туристические магазинчики и кафе будут закрыты. Не сезон. Зато Вы
сможете насладиться настоящей Критской кухней в
тавернах для своих «местных». Мед, оливковое масло, местное вино всегда купите в любой деревне.
Если Вы арендуете машину (мы рекомендуем
компанию thenewrentcar.com) будьте осторожны
при выборе маршрута. Дорога по горным серпантинам может быть небезопасна в зимнее время.

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

«Греческий культурный центр»
в Москве рад приветствовать вас
Греческий культурный центр, является общественной организацией, зарегистрированной в августе
2005 г.
Центр ставит перед собой благородные цели сохранения и преумножения греческой культуры в России
и дальнейшего укрепления и развития российско-греческого культурного взаимодействия.
Наши двери открыты для всех,
кому небезразлична греческая культура и развитие эллинизма в России,
дальнейшее укрепление духовных
связей российского и греческого народов, имеющих глубокие исторические корни.
«Греческий культурный центр»
с радостью поддержит новые идеи
и проекты, способные духовно обогатить не только греков, но и интересующихся греческой культурой
россиян.
Основные задачи Центра заключаются в следующем:
- Проведение культурно-образовательных мероприятий, направленных на распространение греческой
культуры посредством преподавания
языка, литературы, истории, танцев,
песен и пр., а также организация или
содействие в организации международных научных конференций с
участием исследователей из России,
стран СНГ, Греции и других стран,
публикацию книг и др.
- Создание постоянно действующей инфраструктуры и базы данных, в частности библиотеки, кинотеки, фонотеки и пр.
- Постоянный обмен опытом,
идеями и планами между предста-

вителями диаспоры и филэллинами,
в том числе посредством проведения регулярных встреч-вечеров, посвященных различным юбилейным
датам, событиям и т.д., а также вечеров-лекций или организации циклов лекций и пр.
- Развитие контактов с культурными центрами как в самой Греции,
так и в других странах, с целью координации действий для продвижения
интересов, организации совместных
проектов и мероприятий и пр.
- Оказание материальной поддержки отдельным представителям
диаспоры, действительно в ней нуждающимся.
- Привлечение средств для оказания финансовой поддержки проектам, связанным с реализацией отмеченных выше целей и задач.

Рассчитываем на вашу помощь,
ваш энтузиазм, ваши идеи и надеемся, что Центр станет очагом тепла
и света, притягивающим всех интересующихся греческой культурой.
Теодора Янници
Директор Центра
Более подробную информацию о
деятельности Центра можно посмотреть на сайте http://www.
hecucenter.ru
Адрес: Москва, Алтуфьевское шоссе,
д. 44; Тлф.: +7 (495) 7084809/10
Cоц.сети:
https://www.facebook.com/
groups/817572378296481/
http://vk.com/hecucenter
https://www.instagram.com/
hecucenter/
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The Greek Cultural Centre in
Moscow welcomes you
The Greek Cultural Centre is a
public organization registered in
August 2005.
The Centre sets itself noble goals
of preserving and broadening of the
Greek culture in Russia, the further
strengthening and development of the
Russian-Greek cultural interaction.
Our doors are open to all who
care about the development of Greek
culture and Hellenism in Russia and
further strengthening of spiritual ties
of the Russian and Greek peoples, with
deep historical roots.
With pleasure, the Greek Cultural
Center will support new ideas
and projects, aiming at spiritual
enrichment not only of the Greeks but
also of Russians interested in the Greek
culture.
The main objectives of the Centre
are as follows:
To carry out cultural and educational
activities aimed at the spread of Greek
culture through teaching of language,
literature, history, dances, songs and so
on, as well as to organize international
conferences with participation of
researchers from Russia, Greece, CIS
and other countries or to assist in such
dealing, in publication of books and
much more besides;
To
create
a
permanent
infrastructure, databases, libraries,
cinematheques and so on;
To maintain constant exchange of
experience, ideas, and plans between
the Diaspora and Philhellenes,
including through regular meetings,
evenings
devoted
to
various
anniversaries, events, etc. as well as

Dear friends!
Greek Cultural Centre opens its doors for all who want to
learn the Greek language.
Our qualified teachers will help you understand and learn
the language of Aristotle, of Scripture, Byzantine chronicles
and contemporary Greek poets, and gain proficiency level of
knowledge.
We also offer our students summer educational programs, thus
combining business with pleasure.
Come to us to learn the Greek language – come to Greece
to enjoy the beauty of nature and richness of monuments,
harmonious combination of form and content!
We are waiting for you!
All wishing to enroll in a beginner or more advanced group,
please contact us shortly
by phones (495) 708-4809, 708-4810
info@hecucenter.ru, hcc@mail.ruGreek
Cultural Centre
evening lectures or series of lectures
and so forth;
To develop contacts with cultural
centers in Greece and other countries
aiming to coordinate the promotion
of interests and organization of joint
activities, and so forth;
To provide material support to
members of the diaspora, which are
really in need it;
To raise funds with aim to support to
projects related to the implementation of
the goals and objectives outlined above.
We count on your help, your
enthusiasm and your ideas. We hope
that the Center will become a home

of warm and light, that attracts all
interested in Greek culture.
Theodora Giannitsi
Director of the Centre
For more information on activities
of the Centre, please consult website
http://www.hecucenter.ru
Address: Moscow,
Altufyevskoye shosse, 44.
Tel.: +7 (495) 7084809/10
Social networks:
https://www.facebook.com/
groups/817572378296481/
http://vk.com/hecucenter
https://www.instagram.com/
hecucenter/

To Crete in winter!
The end. Beginning on page 1.

= Cool weather will not give any possibility to
swim. The water temperature rarely drops below
16° C, but many beaches do not lose their welcoming
appearance, and some daredevils can try to dive
after a glass of Raki (local moonshine made with
grape mash), especially on the south coast where it
is much warmer than at the north and less windy in
the winter. We recommend that you have a jacket as
well as a swimming suit because the weather can not
be guessed.
= How to pass the time? It is a great time for
sightseeing: there are few tourists, it is quite and calm.
Most such places are open for public access, especially
in cities like Heraklion or Chania.
Usually all the municipalities organize their winter
holiday programs, which begin in mid-December. In
cities, there are exhibitions, concerts and theatrical
performances.
= How to get to the island in winter? There are no
direct flights to Crete in winter, and one needs multiple
flights. You can get tickets for a scheduled flight to
Athens or Thessaloniki.
Aeroflot, Aegean Airlines or Lufthansa are the best.
Then you can use a domestic flight to Crete or ferry
from Athenian port of Piraeus.
= Where to live? Large hotels are closed in winter.
Despite this you will find a residence to suite your
taste in any part of the island. It may be also small and
family apartments or beautiful villas (villa-wild-pear.
com, mamalaroosavilla.com), and hotels in cities
if you want to be closer to civilization and festive
decorated streets.
It is off-season. Almost all the little tourist shops and
cafes will be closed, but you can enjoy authentic Cretan
cuisine in the taverns for the natives, and always bay
honey, olive oil, local wine in any village.
If you rent a car (we recommend you thenewrentcar.
com), be careful when choosing a route. The serpentine
road can be unsafe in winter.

Greetings from Nikos Gribas –
master chef and co-owner
of Gryll & Gyros!
I am Greek, and my favorite pastime is cooking a
meal. I do it every day in the cafe Grill & Gyros where
everyone can try a true gyros and Greek coffee, eat fresh
Greek salad and enjoy the atmosphere of the Greek
Bistro!
Grilled meat, fresh vegetables, fries, tzatziki sauce
and aroma of fragrant spices, all wrapped in Greek pita
bread – that’s a true gyros! The Greeks eat it almost
every day, and you can buy it there on every corner. In
Moscow, you can try the real gyros in our café Grill &
Gyros where it is specially prepared for you!
Our cafés: http://grillgyros.ru
Metro station Begovaya
1st Khoroshevskiy passage 12, bld.1
+7 909 962-35-75
Metro Taganskaya ring station
Upper Radischevskaya street 15, bld.1
+7 903 550-31-32
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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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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.

%
10

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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