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Μια νέα ματιά στην Κρήτη
Крит весной Crete in the spring
Ранняя весна на Крите

 Впечатления от отдыха в низкий
сезон во многом зависят от погодных
условий. Конечно в марте они далеки от идеальных, но по сравнению с
российскими морозами и проливными дождями они в общем хороши.
Начало марта - это так называемый переходный период, когда зима,
предчувствуя свой неминуемый исход, активизирует напоследок все
силы. В результате тёплые сухие дни
или часы иногда сменяются сырыми
и холодными, а температуры «скачут» в зависимости от наличия на
небосклоне солнца или затмевающих его облаков.
Ранней весной остров понравится тем, кто стремится к общению
с первозданной природой. Почва,
напитавшись влагой, одевает Крит
в нарядное убранство, внося в его
цветовую палитру яркие и свежие
краски. После унылых российских
пейзажей не сразу привыкаешь к
такому великолепию. Поля устилаются дикими травами, луга покрываются цветами, а в палисадниках
красуются мимозы.
Продолжение на странице 6

Early spring on Crete

 Impressions from your recreation

Плато Лассити – долина тысяч мельниц

Lassithi Plateau - Valley thousand mills. Old photo

остров island

Неповторимый и первозданный. Крит- мой, Крит- твой
Unique and original. Crete is mine, Crete is yours
Замечательная природа острова позволяет предложить нашим гостям разнообразные, авангардные
программы на каждый день отдыха. Остров всё ещё сохранил свою индивидуальность и первозданный вид. И
мы, критяне, с огромной радостью готовы продемонстрировать наш любимый и неповторимый край.
Наш остров – горный. Четыре крупных горных массива оформили красивейший рельеф: Лефка Ори, Псилорит, Дикти, Ласифийские горы.
Продолжение на странице 2

The wonderful nature of the island allows us to offer our
guests diverse avant-garde programmes for each day of
their rest. The island still retained its individuality and original
appearance, and we, the Cretans, are very glad to introduce
you our beloved and unique land.
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.
Continued on page 2

during the low season are largely
dependent on the weather conditions. Of
course, they are far from ideal in March
but are generally good when compared
to Russian frosts and heavy rains.
Early March is a so-called transition
period when the winter, anticipating its
inevitable outcome, finally activates all
power. As a result, the warm dry days
or hours are sometimes replaced by the
damp and cold ones, and a huge swing
in temperatures depends on the sun or
clouds covering the sky.
Those seeking the pristine nature
will like the island in early spring.
Being elegant dressed up by moisturesaturated soil, Crete acquires fresh and
vivid paints in its color palette. After
dreary Russian landscapes one needs
time to get used to such grandeur: areas
of wild grasses, meadows covered with
flowers and splendid mimosas in front
gardens.
Continued on page 7
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остров island

Неповторимый и первозданный. Крит- мой, Крит- твой
Unique and original. Crete is mine, Crete is yours
Окончание. Начало на странице 1.
На Крите также много высокогорных плато. Самое известное называется Ласити. В трудные в
истории времена люди переселялись, и по нынешний день в деревушках на плоскогорьях сохранились
традиции, музыка, танцы и вкуснейшие национальные блюда – настоящий рай для гурманов. Даже в
самый разгар лета можно расслабиться под виноградными лозами с охлаждённым раки и критским
салатом, также послушать звуки лиры и перенестись
в старые времена. В соседстве находится плато Нида,
где по старинным рецептам, в каменных домах старше 500 лет, делают самый лучший сыр.
На Крите много пещер. С минойских времен
эти красивейшие чудеса природы являлись местом
культа Матери Земли. В такой пещере на плоскогорье Ласити родился сам Зевс, а рядом с плоскогорьем
Нида, в другой пещере он вырос. В нескольких километрах от этого места находится изумительная по
красоте пещера Крита – Сфендони, а также самая
длинная пещера Мелидони. На горе Юхтас, рядом
с древнейшим, населенным по сей день городом
– Арханес, окутанные мистикой, спрятались от
человеческого глаза 4 пещеры, расположенные по
направлениям земли – север, юг, запад, восток. На
этой горе находится самый большой минойский
храм под открытым небом. Современные греки
построили на этом месте храм Христа спасителя.
Характерной чертой острова являются ущелья,
которые спускаются с гор к морю, глубоко вонзаясь в недра Земли. Самое длинное ущелье Европы – Самарья испытает ваши физические возможности, но и предоставит вам невообразимые
ощущения. Если вам повезет, сможете полюбоваться дикими критскими козами Кри Кри. Ущелье Имброс покажет вам совсем иную природу,
вы перенесетесь в другой мир. Ущелья хлопающих
парусов – Курталиотико очарует вас своими родниковыми источниками и предоставит возможность прогуляться в диком пальмовом лесу у берега красивейшего пляжа Превели. Ущелье Трипити
в Астерусийских горах покажет вам природу напоминающую природу Африки.
The end. Beginning on page 1.
There are also many high plateaus in Crete. The
most famous is called Lassithi. Since difficult
historical times, peoples moved, and to this day are
being preserved traditions, music and dance in small
villages on the plateau. As for delicious national dishes,
there is there a real paradise for gourmets. Even in
the height of summer, 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. In the
neighborhood lies 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.
A few miles from this place is amazing beautiful cave
Sfendoni, as well as the longest cave Melidoni. On
the mount Juktas, located in the four cardinal points
and shrouded in mysticism, 4 caves are hidden from
human eyes next to the oldest inhabited to this day the
Archanes village. On the same mount is also the largest
open-air Minoan temple. Modern Greeks built on its
place the church of Christ the Savior.
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, will test your physical abilities but
also give you an incredible feeling. If you are lucky,
you might enjoy a Cretan wild goat called kri-kri.
The Imbros gorge will show quite different nature,
transporting you into another world. The gorges of
flapping sails called Kourtaliotiko will fascinate you
with its spring sources and provide an opportunity
to take a walk in the wild palm forest near the shore
of beautiful beach of Preveli, and in the Tripti gorge
of the Asterousia Mountains you will see a nature
resembling that of Africa.
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Аренда автомобилей на Крите
Rent a car in Crete
Почему Вы выбираете нас?
Мы работаем в Греции более
8 лет и готовы предоставить
качественные услуги по аренде автомобилей на Крите. Прокат авто
это абсолютно безопасный и удобный вид путешествий для осмотра
достопримечательностей острова.
Взять автомобиль в аренду на Крите очень просто, Вам нужно оставить заявку, все остальное сделают
наши специалисты.
У нас хорошо налажена система
встречи клиентов в аэропорту, морском порту или доставки авто прямо
в отель. Если Вы хотите, чтобы встреча произошла в аэропорту или чтобы
авто доставили в отель сообщите нам
дату прилета, время и название отеля. Машина будет ждать Вас в оговоренные время и месте.
Компании важна безупречная
деловая репутация. Наши условия
страхования абсолютно честны.
Бронируя авто на Крите, Вы получаете копию экземпляра страхового полюса в электронном формате.
Можете убедиться, что у наших
клиентов не возникает дополнительных расходов в случае неприятной ситуации на дороге.
Thenewrentcar.com это круглосуточная служба поддержки на дороге.
Звоните нашему греческому
представителю в случае аварии и в
краткие сроки Вам доставят другое
авто. Мы самостоятельно решим
проблемы с полицией и другими
участниками происшествия. Вы
немедленно можете продолжить
свое путешествие.
Сотрудничество с нашей компанией это отдых во время отдыха! Ваш
отдых -наша цель!
Ценовая политика очень лояльна. Мы не взимаем дополнительную
плату за второго водителя. Бронируя авто на Крите, укажите имя и
номер водительского удостоверения другого водителя. Сотрудничая
с нами, в подарок Вы получаете детское кресло. Нужно сообщить вес и
возраст малыша, остальное сделаем
мы - предоставим и установим детское кресло.
В Appstore Вы можете скачать
приложение Thenewcrete, которое
содержит описание Крита. Этот интерактивный гид расскажет Вам о
достопримечательностях, пейзажах,
памятниках Мирового Наследия,
которых множество на нашем пре-

красном острове! Так же в дополнительных опциях можете заказать
MIFI (мобильный интернет), который решит проблему экономии денег в роуминге.
Многие достопримечательности
Крита удобнее посетить, арендовав
авто, нежели воспользовавшись организованным автобусным туром,
это и прекрасный остров Спиналонга, пещера Зевса, пресноводное
озеро Курнас, минойские дворцы,
множество пляжей, церквей, архитектурных монументов и живописных уголков. Древние монументы легендарного острова Крит никого не
оставят равнодушными.
На Крите цена автобусных туров
почти ровна цене на аренду авто, информационное повествование иногда бывает поверхностным, а шумная
компания в автобусе может испортить все впечатление от тура. Намного лучше взять в аренду авто и
совершить путешествие по индивидуальному маршруту.
Для любителей пляжного отдыха.
Пока соседи по отелю спешат занять
лежак на пляже возле отеля, почему
бы Вам не посетить легендарные пляжи, Комос и Балос и пальмовые пляжи Превели и Ваи?
Хорошо развитая дорожная инфраструктура на Крите позволяет
добраться до самых отдаленных мест
и порадовать даже самых любопытных путешественников.
Для любителей диких, не тронутых мест, предоставляем в аренду
внедорожники. Для больших компаний и семей с детьми - микроавтобус
и минивэн. Тем, кто хочет дешевле
арендовать авто на Крите, предлагаем авто с маленьким объемом двигателя. Для романтиков нет лучше
транспорта, чем кабриолет. Наслаждайтесь ярким солнцем и приятным
морским бризом.

Why did you choose us?
We have been working in Greece
for over 8 years and are ready to
provide quality car rental services in
Crete. Rental car is absolutely secure and
convenient form of travel for sightseeing
on the island. To rent a car in Crete is very
simple. You need to leave the application
and our experts will do all the rest.
When meeting customers at the
airport, seaport or delivering car directly
to the hotel, we are working according to
a well-established system. If you want a
pick-up from the airport or to get the car
in a hotel, let us know your arrival date,
time and hotel. The car will be waiting for
you at the agreed time and place.
The impeccable business reputation
is important for our company and
insurance conditions are absolutely
honest. After booking a car on Crete is
made, you will receive an electronic copy
of the insurance policy and can see that
no further costs arise for our customers
in case of a trouble on the road.
Thenewrentcar.com is a roundtheclock support service on the road.
Having an accident, call our Greek
representative and in a short time you
will get another car. We ourselves will
solve the problem with the police and
other participants of the incident. You
can immediately continue your journey.
Cooperating with our company you
will relax during the holidays! Your
holidays is our aim!

The pricing policy is very fair. We
don’t charge the second driver. Booking
car on Crete provide the name and
driver’s license number of the other
driver. Cooperating with us you receive
the child seat as a gift. You need to
inform about the weight and age of the
child, we’ll do the rest – provide and
install the seat.
From Appstore you can download
Thenewcrete application that contains
a description of Crete. This interactive
guide will tell you about the sights,
landscapes, monuments of world
heritage, which are many in our
beautiful island! From additional
options you can also order MiFi (mobile
internet), which solves the problem of
saving money in roaming.
It is more convenient to rent a car
rather than use an organized bus tour
to visit many sights of Crete, like the
beautiful island Spinalonga, the cave
of Zeus, freshwater lake Kournas, the
Minoan palaces, numerous beaches,
churches, architectural monuments
and picturesque corners. Ancient
monuments of the legendary island of
Crete do not leave anyone indifferent.
In Crete, the price of bus tours
is almost equal that of a rental car,
the narrative of a guide is sometimes
superficial and a noisy company in the
bus can spoil the impression of the tour.
It’s much better to hire a car and take an
individual trip.
For beach lovers. Why do not visit
the legendary beaches, Komos and
Balos, or palm beaches Preveli and Vai,
while your neighbors from hotel are
in a hurry to take a chaise-long on the
nearest beach.
The well-developed road infrastructure
on Crete allows to reach the most remote
places and to make pleasure even to the
most curious travelers.
For lover of wild and unspoiled
places we provide rental SUVs, for larger
groups and families with children – a
minibus or minivan. Those who want
to rent car cheaper in Crete we propose
cars with small engine capacity. There
is no better vehicle than a convertible
for romantics. Enjoy the bright sun and
pleasant sea breeze. Rent a car and you
will never be bored in Crete! You can
see rental conditions and our cars on the
website www. thenewrentcar.com.
Арендуйте авто
и Вам никогда не будет
скучно на Крите!
Условия аренды
и наши автомобили
можно посмотреть на сайте:
www.thenewrentcar.com
тел.: +30 694 997 8516

4

аренда автомобИлеЙwww.thenewrentcar.com

rent carwww.thenewrentcar.com

неИзвестныЙ КрИт unknown Crete

Паксимадья – пища бедняков или богов?
Is paximadia a food of the poor or the gods?
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Дакос

кориандра. Готовится только в Анополе
(район Сфакии) и Аскифу.
ХорьЯтико – деревенский хлеб, имеет продолговатую форму, после выпечки посыпается кунжутом, украшается
оливками.
Патуда – хрустящие сухарики с начинкой из смеси миндаля, изюма и
тёртой апельсиновой цедры.
Эптазима – сухари, для приготовления которых используется закваска
из нута. Готовятся только в Ираклионе, Агиос Николаосе и Ситии.
Сарикопита – спиралевидный пирог с начинкой из кислой мизифры.
Название произошло от критского
головного платка «сарики».
Буреки – слоёный пирог из тёртых
кабачков, картофеля, кислой мизифры или молока и мяты.
Калицунья – готовится из сладкой
мизифры – мягкого сыра. Форма напоминает светильник (лихнаракья).
Готовят с полевыми травами (хортокалицунья), со свежим луком (кремидокалицунья) и из смеси сыров с
большим количеством свежей мяты.
Сфакиани – лаваш, но по форме
больше напоминает блин, при замешивании добавляют сыр. Едят с мёдом, подают как десерт.
Распробовать критскую выпечку
можно в многочисленных кондитерских, пекарнях и булочных острова
- Никтарис, Савойдакис, Критикос Фурнос, Галетто,
Костис, Хаципараско.

Dakos

A zest of Cretan cuisine is its bread
from whole-grain, rye or barley
flour, with bran and addition of various
tinctures or with decoction of pine nuts.
It has flavors of cinnamon, anise, and
coriander, with such fillings as orange,
nuts and raisins. What is worth tasting

is called «kulukopsomo», i.e. bread for
puppy because it should be so soaked
that could be eaten even by a little
puppy. On the dakos are placed grated
juicy summer tomatoes then olives,
salty sheep cheese (myzithra), aromatic
basil, and fresh oregano.
The best paximadia for the dakos is
sold at the central market of the city of
Chania in the store «Haris Bonatoks».
While spiking of Cretan bread, we
should also talk about other known
types of pastries on the island.
Sfakiana paximadia is a sweet rusk
having a flavor of grated coriander and
baked only in Anopoli (in Sfakia) as
well as in Askifou.
Horiatiko is a country bread which
has elongated shape, is sprinkled with
sesame atter baking and decorated with
olives.
Patouda is a crunchy rusk having
such filling as a mixture of raisins and
grated orange peel.
Eptazima is a rusks for the
preparation of which they are used

artofcare.ru

«Изюминка» критской кухни –
её хлеб из цельнозерновой,
ржаной или ячменной муки, смеси
с отрубями с добавлением различных настоек или отвара кедровых
орехов, с ароматами корицы, аниса, кориандра, с наполнителями –
апельсином, орехами, изюмом... Что
стоит попробовать на острове, расскажем в этой статье.
Хлеб на Крите называют «паксимадья», и известен он чуть ли не со
времен царя Миноса. Любопытно,
что пекут его дважды: первый раз –
как обыкновенную, ячменную булочку, а после выпекания – разрезают
и пекут второй раз, специально подсушивая его. Получается ячменный
сухарь из двух половинок. Именно
в таком виде он считается готовым.
Островитяне связывают такой способ приготовления с изобретательностью крестьян, так как почти вся
поверхность острова занята горами,
а путь из одной горной деревни в
другую мог занимать целую вечность
– сухари были простой, полезной и
легкой едой. Непосредственно перед
едой паксимадью размягчают, смачивая водой или оливковым маслом,
и уже на его основе готовят одно
из самых известных критских блюд
«дакос» – что-то среднее между итальянской брускеттой и чизбургером.
Настоящий «дакос» своим внешним
видом напоминает глаза совы. Именно поэтому его часто называют «кукувАйья», что в переводе означает
«сова». В некоторых регионах Крита
его еще называют «кулукопсомо», т.е.
«хлеб для щенка», так как размочен
он должен быть настолько, чтобы его
смог съесть даже щенок. Сверху на
дакос укладывают натертые на терке
сочные летние томаты, оливки, соленый овечий сыр (мизифра) и ароматный базилик или свежий орегано.
На центральном рынке города Ханья, в магазине «Харис Бонатос» продают лучшие паксимадьи для дакоса.
Говоря о критском хлебе, нельзя не
рассказать о других известных видах
выпечки на острове:
Паксимади анополя – полусладкий сухарь, со вкусом
тёртого

Паксимадья

on the island, you will find out in this
article.
On Crete, bread is called «paximadia»
and is known almost from the time of
king Minos. Curiously, they bake it twice:
the first time they do it as an ordinary
barley bun, cut after baking and bake
them once more in order to dry. It turns
out to be a barley rusk of two halves
which in this form is considered ready.
Islanders associate this method with the
ingenuity of farmers. Since almost the
entire surface of the island is occupied by
mountains, and the way from one village
to another required a lot of time therefore
these crackers were a simple, useful and
easy meal. Just before eating, paximadia
will be softened by damping it with water
or olive oil, and then, one of the most
famous Cretan dishes will be prepared
with it, the dakos, which is something
between an Italian bruschetta and a
cheeseburger. The appearance of the true
dakos resembles owl’s eyes. That’s why
it is often called «koukouvagia» which
means «owl». In some parts of Crete it

Paximadia

leaven of chickpeas and is baked only
in Heraklion, Agios Nikolaos and Sitia.
Sarikopita is a spiral-shaped pastry
with filling of sour myzithra. The name
comes from a Cretan headscarf called
«sariki».
Boureki is a puff pastry with grated
zucchini, potatoes, sour myzithra or
milk and mint.
Kalitsounia is prepared with
sweet myzithra (a soft cheese). Its
shape resembles a lamp (lihnarakia).
They bake it using wild herbs
(chortokalitsounia) or fresh onion
(kremidokalitsounia) and with such a
filling as a mixture of cheese with lots
of fresh mint.
«Sfakiani» is a pita but its shape is
more like a pancake. They add cheese
preparing it and eat with honey serving
as a dessert.
Cretan pastries can be tasted in
numerous pastry shops and bakeries of
the island such as Niktaris, Savoidakis,
Kritikos Fournos, Galetto, Kostis, and
Hatsiparasko.
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Отпуск, проведенный на Крите, – время, которое хочется не
просто сохранить в памяти, но и непременно поделиться впечатлениями с близкими. Отправляясь за сувенирами, продумайте план покупок и
маршрут. Иначе рискуете вернуться
с пустым кошельком, ведь в Греции,
как известно, все есть.
Так, эксклюзивным и забавным
подарком для ваших знакомых может оказаться чаша Пифагора или,
как еще ее называют, «кружка жадности». Это сосуд, придуманный для
того, чтобы человек пил только в умеренных количествах. Если чашу наполнить более определенного уровня,
все содержимое полностью выльется.
Такой сувенир никогда не будет пылиться на полке и станет интересным
развлечением для гостей.
Для гурмана будет ценным подарком критский мёд. Такой мёд вы больше не найдете нигде в мире. Да и на
Крите вы никогда не попробуете два
одинаковых сорта меда – у каждого
производителя своя изюминка. Изготавливается он из сосновой пади с добавлением сока цитрусовых. В отдельные сорта добавляют тимьян, орешки.
Милым сувениром могут стать и
подарочные наборы оливковых масел,
маслин, приправ или же местный чай –
вкусно, полезно, ароматно и недорого!
Также необычным и полезным подарком станут продукты из рожкового дерева. Из него на острове производят сладости, заменитель какао и кофе,
муку для выпечки и даже макароны.
Также большой популярностью у
женщин пользуется рожковый сироп,
которые используется взамен сахара
для более эффективного похудения.
Ищете сувенир для ребенка? Любого порадует симпатичный плюшевый
ослик. Это особо почитаемое критянами наряду с быком животное –
один их главных «фигурантов» индустрии детских игрушек.
Людям старшего возраста несомненно понравятся критские лечебные травы (продаются под маркой

www.greekcellar.gr

Шопинг на Крите: на любой вкус и кошелек
Shopping on Crete: for every taste and budget

Чаша Пифагора

Votania). На основе этих трав создаются натуральные продукты и косметика. Особенностью компании является
экоупаковка: органическая или керамика ручной работы. Фермы Votania
находятся в живописных окрестностях деревни Кавуси, недалеко от Агиос Николаос. Поездка туда подарит
вам незабываемые впечатления.
Лечебная и декоративная органическая косметика идеально подходит
для людей с чувствительной кожей.
Экологически чистая и невероятно
полезная продукция bio Aroma станет приятным подарком для подруг и
вас самих. Знаменитые марки Korres,
Apivita, Fresh Line, Bioten, Simeli можно
приобрести в аптеках – это весьма разумное сочетание цены и качества.
Для тех, кто отдает предпочтение
моде и стилю, есть заманчивые предложения из многочисленных туристических бутиков на любой вкус и кошелек. Среди самих критян довольно
популярен Bello fashion boutique. Средний ценовой диапазон, качественная
одежда и гибкая система скидок станет приятной неожиданностью для
любого туриста. Бутик находится в
Херсониссосе, одном из самых известных городов-курортов острова Крит.

Pythagorean cup

Holidays in Crete is the time that
it would be desirable not just
memorize, but also certainly to share
experiences with loved ones. Going for
souvenirs, you need to think through
your shopping planning and the route.
Otherwise, you run the risk of return
with empty purse, as in Greece, as you
know, everything is there.
Thus, an exclusive and fun gift for your
friends may be the cup of Pythagoras, or
a «bowl of greed», as it’s called, a vessel
designed to restrict someone’s drinking
habit. If someone fills it over a certain
level, its entire contents is pouring out.
Such a souvenir will never gather dust
on a shelf being an interesting diversion
for your guests.
For a gourmet, Cretan honey will
be a valuable gift. Such honey you
will not find anywhere else, and each
manufacturer gives him its own
peculiarity. It is made of pine honeydew
with addition of citrus juice. They add
thyme and nuts to some varieties of it.
Nice souvenirs could also be gift
baskets of olive oil, olives, condiments
or local tea: it’s delicious, useful,
inexpensive and fragrant!
Carob products will also be

PORTO MYKONOS
Добро пожаловать в Порто Миконос – аутентичное греческое кафе в самом центре Москвы в нескольких шагах от
метро «Менделеевская». Здесь Вы сможете отвлечься от суеты мегаполиса, окунувшись в чарующую атмосферу далёкого
острова под завораживающую этническую музыку.
Традиционные блюда не оставят равнодушными истинных
ценителей греческой кухни и приятно удивят тех, кому только
предстоит познакомиться с кулинарными традициями этой
страны. Гостям предлагают подчеркнуть вкус национальной
кухни греческими винами от лучших производителей. Великолепная готовка, все очень вкусно. Приятный персонал.

unusual and useful gifts, used on the
island in flour production for baking
and even for pasta as well as in sweet
food production and as an alternative
to cacao and coffee. Very popular too
is carob syrup among women that
use it instead of sugar for a healthier
weight loss.
Are you looking for a child’s
souvenir? A cute plush donkey will
delight anyone. This pet is especially
revered by Cretans along with the bull,
one of the main «characters» for the
industry of children’s toys.
There are no doubts that old people
will enjoy Cretan herbs (sold under the
brand name Votania). Natural products
and cosmetics are created basing on
them. An environmentally-friendly
organic or handmade ceramics box is
a peculiarity of the company. Votania
farms are located in the picturesque
surroundings Kavousi village, close to
Agios Nikolaos. A trip there will give
you an unforgettable experience.
Medical and decorative organic
cosmetics are ideal for people with
sensitive skin. Environmentally friendly
and incredibly useful products like Bio
Aroma would be nice gifts for friends
and yourself; and such famous brands as
Korres, Aptivita, Fresh Line, Bioten, and
Simeli are available in pharmacies and
based upon a reasonable combination
of price and quality.
For those, who prefer fashion and
style, there are tempting offers provided
by many tourist boutiques for every
taste and budget. Bello fashion boutique
is quite asked among Cretans. The
average price range, quality of clothing
and flexible system of discounts will
become a pleasant surprise for every
tourist. It is in Hersonissos, one of the
most famous resort towns of Crete.
ru
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советуем посетить

Крит весной
Окончание. Начало на странице 1.

Ранняя весна на Крите
В первую декаду марта воздух
прогревается преимущественно
до +17+18°C, а по мере приближения
к апрелю, когда небесное светило припекает уже весьма ощутимо, температура достигает +19+20°C. Шторма
и прочие неприятные явления не омрачают настроение туристов. Конечно
понежиться на пляже не получится.
Единственное, что может доставлять
определённый дискомфорт, это дожди. К счастью, осадки не столь интенсивны – порядка 7 «мокрых» дней,
поэтому отсиживаться в отеле не придётся. Зябкие вечера создают явный
контраст умеренно тёплым дням: с
наступлением темноты окружающая
среда остывает до +10+11°C.
Подбирая подходящие в дорогу
вещи, советуем сделать акцент на многослойной одежде. Футболок и кофт с
коротким рукавом много набирать не
нужно, поскольку даже при относительно высоких показателях столбика
термометра из-за ветров желание раздеться возникает далеко не всегда.
Относительно тёплая погода благоприятствует обстоятельному изучению окрестностей. Это можно
сделать самостоятельно, арендовав
машину, или в составе группы с гидом. Посетите один из лучших заповедников Европы Самария, пресное
озеро Курна, окружённое со всех сторон рельефными холмами, и украшенную разноцветными сталактитами
и сталагмитами пещеру Дикти, где,
согласно древним преданиям, родился Зевс. Чтобы прочувствовать подлинный дух Крита, рекомендуем уйти
с проторенных троп и прокатиться

rent carwww.thenewrentcar.com

по маленьким уютным деревушкам.
Каждая из них обладает собственной
индивидуальностью. Это совершенно иные впечатления, звуки и запахи,
которые практически нереально уловить в оживлённой атмосфере лета.
Так что опыт подобного путешествия
обещает быть незабываемым.
Чтобы найти традиционный Крит,
нужно побывать в таких посёлках, как
Крустас и Крица с особыми чертами
местной культуры и не меняющимся в
течение многих веков укладом жизни.
Но так как они расположены высоко в
горах, ехать туда следует только в случае отсутствия туманов.
Интересующимся религиозными святынями советуем включить в
свой маршрут полуостров Акротири, прославленный многочисленными монастырями.
На 1-ый день весны на Крите приходится праздник Первого Марта/
Protomartos, уходящий корнями
вглубь веков. До наших дней от него
сохранилась одна традиция – завязывание на шее или запястье краснобелой ниточки от сглаза. В некоторые
годы в марте продолжается карнавальная неделя.
25 марта островитяне отмечают
День независимости Греции, толчком
к обретению которой стало восстание
1821 г. против турецкой оккупации.
Главные торжества разворачиваются
в Ираклионе. Среди них – памятный
военный парад, на который съезжаются тысячи жителей острова.
Прохладная погода является основным сдерживающим фактором
приобретения путёвок на это направление. Положительным фактором
станут низкие цены на авиаперелет и
проживание. Выбор за Вами.

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

«Антигона» в новом театральном 2017 сезоне
Совместный проект Греческого культурного центра и московского Театра «Луны». Спектакль АНТИГОНА в постановке известного российского режиссера Александра Смольякова. Проект проходит под эгидой Министерства культуры Греческой Республики и Посольства Греции в Москве.
Эта древняя история переносит нас в мир архаически прекрасный и
столь же жестокий. Поэтические строки Софокла соединяются с танцем,
роскошь царских одежд – со звуками лютни, барабана и флейты, и кажется,
что магия древних пророков оживает в пространстве, озаренном холодной
луной. И тем неожиданней оказывается финал… ЖДЕМ ВАС 2 МАРТА!
Приобрести билеты Вы можете:
https://www.ticketland.ru/teatry/teatr-luny/antigona/
http://bigbilet.ru/event/buy?id=464B63D9E2D3BA44E0504B5E01F52C57
Касса театра «Луны»: 8 (495) 953-13-17
http://lunatheatre.ru/booking/
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Crete in the spring

The Greek Cultural Centre
in Moscow welcomes you
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

The end. Beginning on page 1.

Early spring on Crete
In the first decade of March,
the air is heated primarily to
17°-18°С, while close to April, when
the sun is already very noticeable
hot, the temperatures reach 19°20°С. Storms and other unpleasant
phenomena do not darken the mood
of tourists. Certainly soak up the sun
on the beach will not pan out. The
only thing, which can bring some
discomfort, is the rain. Fortunately,
the rain is not intense: there are about
7 wet days, so you do not have to sit
in the hotel. Chilly evenings create a
clear contrast to moderately warm
days: after it gets dark, environment
cools down to 11° or 10°С.
We recommend that you focus on
the multilayer clothing by selecting
appropriate things for the journey. You
will have not much to gain from a lot of
t-shirts and jackets with short sleeves,
because the winds in most cases
prevent the desire to take off clothes
even at relatively high temperatures.
Relatively warm weather favours
an intense interest in exploring the
surrounding. By renting a car, this
can be done without assistance or in
a group with a guide. Visit Samaria,
one of the best reserves in Europe,
lake Kournas, which is surrounded
on all sides by beautiful hills, and
Dikti cave, decorated with colorful
stalagmites and stalactites, where,
according to ancient legend, Zeus was
born. We recommend you to travel
off the beaten path and to take a drive
through cozy little villages to feel the
true spirit of Crete: each of them has
its own uniqueness. You will receive

completely different experiences,
sounds and feel smells which are
almost impossible to catch elsewhere
in the lively atmosphere of the summer.
So after this trip, your impressions
promise to be unforgettable.
To find authentic Cretan traditions,
you need visit such villages as Krusta
and Kritsa, which have special features
of the local culture and the same
lifestyle as in previous centuries.
But since they are located high in
the mountains, you should go there
if there are no fog. Those seeking
religious shrines, we suggest them for
including in their itineraries Akrotiri
peninsula which is distinguished by
numerous monasteries.
In Crete, the first day of spring is
Protomartos (the 1st March) holiday
which traces its deep historical roots
back to the distant past. A preserved
until today tradition of it is to tie red
and white strings around the neck
or wrist against the evil eye. In some
years, it was followed by a carnival
week in March.
On March 25, the islanders
celebrate Greek Independence Day, an
impetus for the attainment of that was
the rebellion of 1821 against Turkish
occupation. The main celebrations
take place in Heraklion: among them
is a commemorative military parade,
which attracts thousands of people on
the island.
Cool weather is a major factor limiting
purchase of travel arrangements for
this area. A positive factor will be the
lowest prices on airfare and lodging.
The choice is yours.

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

Агия Фотия, Иерапетра
+30 2842061288
Ресторан Агиа Фотия находится
в 13 км от известного города Иерапетра и расположился рядом с
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

Динозавры на Крите!

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.

Voss Furs & Fashion
Shopping Center

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!

Peskesi

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.

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.

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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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.

+30 281 034 1990

%

Предварительное оформление
парковочного пакета для тех, кто
желает изучить город и остаться на ночь

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.
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Koroneou 26, Heraklion

Работает круглосуточно,
без выходных

%
0
1

%
0
1

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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