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Бесплатная культурно-просветительская
и информационно-развлекательная газета.
Единственное печатное средство массовой
информации, одновременно издающееся
на Крите (Греция) и в России.

Главные цели газеты - развитие и укрепление российско-греческого
сотрудничества; повышение имиджа Греции и, конечно, острова Крит
как уникального центра истории, культуры, искусства и отдыха; консолидация
экономических связей российских и греческих предприятий; продвижение
и популяризация острова Крит в качестве места круглогодичного отдыха.
Издается на двух языках – русском и английском.
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* По статистике, один номер читают три человека.
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ОБ ИЗДАНИИ

Газета «Новый Крит. The New
Crete» издается на Крите
с апреля 2016 года.
Издается в России в Москве
с начала 2017 года.
Территория распространения:
Крит (Греция), Россия, Белоруссия.
Зарегистрирована в России как
средство массовой информации
(периодическое печатное издание)
в Федеральной службе по надзору
в сфере связи, информационных
технологий и массовых коммуникаций (свидетельство о регистрации ПИ № ФС 77 – 70303
от 13.07.2017 г.)
Учредитель, издатель
и распространитель:
ООО «СоцФинИнвет», Москва;
OPS CRETE IKE «TheNewCrete».
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ВЗГЛЯНИ НА КРИТ ПО-НОВОМУ

ТОЧКИ РАСПРОСТРАНЕНИЯ
В РОССИИ
ВИЗОВЫЕ ЦЕНТРЫ

В Москве, Санкт-Петербурге, Екатеринбурге,
Самаре, Казани, Ростове-на-Дону, Нижнем
Новгороде, Краснодаре, Новосибирске…

ГРЕЧЕСКИЕ ОРГАНИЗАЦИИ
Московское общество греков, Греческий
культурный центр, греческие языковые курсы.
Газета распространяется на всех значимых мероприятиях греческого сообщества в Москве.

РЕСТОРАНЫ И КАФЕ ГРЕЧЕСКОЙ КУХНИ
«Porto Mykonos», «Gokos»,
«Magika Asteria», «Gril&Giros»…

ДЕЛОВЫЕ ЦЕНТРЫ
Московская ассоциация предпринимателей, офисный центр «Квадрат Малевича».

ЕЖЕГОДНАЯ ТУРИСТИЧЕСКАЯ
ВЫСТАВКA МITT

В ВИЗОВЫХ ЦЕНТРАХ
РОССИИ
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Шенгенская виза всегда нужна россиянам, которые хотят открыто и
свободно путешествовать по Европе.
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«The new Сrete» - ЕДИНСТВЕННОЕ издание, которое размещается во всех визовых центрах
28 городов России, оказывающих
помощь в выдаче шенгенских виз
консульским органам Греции.
Посетители читают и берут с
собой только наше издание.
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!

По прогнозам Греческой Национальной
туристической организации, в 2018 году
количество российских туристов в Греции
достигнет одного миллиона человек.

В год визовыми центрами выдаётся порядка 500.000 греческих шенгенских виз.
Более 300.000 посетителей приходят за
этими визами самостоятельно. Все визовые центры (мульти- центры) обслуживают помимо Греции и другие европейские
страны. В год их посещает до миллиона
человек, которые все являются потенциальными читателями газеты.
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По статистике 40 процентов гостей
острова Крит посещают его повторно.
Люди путешествуют круглый год, мы
показываем возможности всесезонного
отдыха в Греции и на Крите. Даже если
в этот раз турист летит в другую
страну, с помощью нашего издания он
поймет, что ему просто необходимо
увидеть этот мифический остров.

МЫ ВМЕСТЕ, МЫ РЯДОМ
С ВАМИ, МЫ - ЕДИНЫЙ МИР
С газетой «НОВЫЙ КРИТ» нас связывают давняя дружба и
конструктивное сотрудничество, в основе которых надёжные, доверительные отношения, взаимопонимание, оперативное взаимодействие, доброжелательный настрой. Газета
несет большую пользу двум близким по ментальности и вере
народам: россиянам и грекам. Издание занимается комплексным многопрофильным продвижением Греции, ее истории
и культуры, знакомит с деятельностью греческой диаспоры
и филэллинов Москвы, поддерживает образовательно-просветительскую деятельность, что бесспорно полезно и крайне
необходимо в наше время.
От имени всего коллектива
директор Греческого культурного центра

Теодора Янници

ТОЧКИ РАСПРОСТРАНЕНИЯ
НА КРИТЕ

КОФЕЙНИ «ГРИГОРИС» (Gregory’s)
Кофейни «Григорис» разбросаны по всей Греции и Криту.
Сегодня это 8-я крупнейшая сеть в Европе.
Более чем 330 точек. На Крите более 40 точек.

СУПЕРМАРКЕТЫ ХАЛКИДАКИС (Χαλκιαδάκης)
41 магазин по всему Криту.

МЕСТА ОТДЫХА
Аквапарк Water City (Heraklion), парк «Динозаврия» (Gouves),
пляж «Псаромура» (Agia Pelagia), дайвинг-центр (Lygaria, Agia Pelagia).

ТАВЕРНЫ И РЕСТОРАНЫ
Ресторан TULLIO (Heraklion Port), таверна «Сирокко»
(Lygaria, Agia Pelagia), таверна «Зигос» (Kalo Chorio),
таверна «Спиналонга» и «Мария» (Plaka, Elounda),
ресторан «Alati Cretan Food & Drink Experience» (Agia Pelagia),
ресторан «Агия Фотия» (Agia Fotia, Ierapetra).

БИЗНЕС-ТОЧКИ
Бизнес-зал Swissport (Heraklio airoport), супермаркет «Василис»
(Agia Pelagia), магазин «Месостратис» (Agios Nikolaos),
Мирабелло Истро – коттеджный поселок (Kalo Chorio).

КОМУ ПОЛЕЗНО РАЗМЕСТИТЬ
ИНФОРМАЦИЮ
В ГАЗЕТЕ
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Ресторанам, кафе, тавернам
со средиземноморской кухней;

Туристическим компаниям,
производителям и продавцам
товаров для туризма и отдыха;

Производителям и продавцам
пищевых продуктов, косметики
(сделано в Греции или на Крите);

Сетевым отелям
и гостиницам;

Паркам развлечений, аттракционам,
частным музеям и другим местам
отдыха и развлечений на Крите;

Агентствам
недвижимости;

Производителям и продавцам
солнцезащитных кремов, очков,
зонтов и других товаров для комфортного отдыха на солнце и море;

Винодельням, производителям
пива, сладких газированных
и других напитков, массово
употребляемых в жарких странах;

Магазинам, торговым комплексам,
интернет-магазинам с греческими
товарами и продуктами.

НАШИ ИНТЕРНЕТВОЗМОЖНОСТИ

52 000+

Наша совокупная
интернет-аудитория

НАШИ САЙТЫ

www.thenewcrete.ru
www.thenewgreece.com

НАШИ СОЦСЕТИ
facebook.com/
thenewgreece

РУБРИКИ

ИЗДАНИЯ

НЕИЗВЕСТНЫЙ КРИТ
ИСТОРИЯ И МИФЫ
ОТДЫХ
СОВЕТУЕМ
ПРАВОСЛАВНЫЙ КРИТ
РЕКОМЕНДУЕМ ПОСЕТИТЬ
ГРЕКИ В РОССИИ
ИНТЕРЕСНО И ВАЖНО
КУХНЯ

Редакция отвечает за достоверность и актуальность информации в газете. Мы сотрудничаем только с проверенными рекламодателями, выпускающими качественные
продукты и товары и оказывающими лучшие услуги.

МЫ
ПОМОЖЕМ
УЗНАТЬ О ВАС
БОЛЬШЕ

FREE

Разработаем БЕСПЛАТНО
рекламный модуль

Разместим рекламный модуль или статью о вашем
бизнесе, продукте или услуге
в печатном издании, интернете, на нашем сайте,
на фэйсбуке

Распространим информацию
среди вашей потенциальной
аудитории

Дадим скидку
при долгосрочном
сотрудничестве

ПЕЧАТЬ
ГАЗЕТЫ

Для обеспечения логистики и максимально оперативной
доставки газеты читателям, мы её печатаем одновременно
в типографиях на Крите и в Москве.

Типографии:
- ООО «КОМПАНИЯ
ПОЛИГРАФМАСТЕР
(Москва)
- «TYPOKRETA G.
KAZANAKIS A.E» (Крит)

ОСНОВНЫЕ
ПАРАМЕТРЫ
Периодичность
Не реже одного раза в месяц
Язык издания
Русский, английский
Формат
Полноцветное издание.
Не менее 16 полос. Размеры:
по горизонтали 29,5 см. (текст 26 см.),
по вертикали 38,5 см. (текст 35 см.).
Тираж
Стандартный тираж 20.000 экземпляров.
В сезон общий тираж вырастает
более чем в 2 раза.
Договоренность с визовыми
центрами – всегда наличие газет
на стендах распространения.

СВЯЗАТЬСЯ С НАМИ
129110, Москва, ул. Гиляровского, 53, офис 10
71601, Greece, Crete, Heraklio,
Nea Alikarnassos, str.1922, h1
+7 925 303 6903, Борис Суханов, Москва
+306949978516,
Сергей6903
Карагяур, Крит
+7925303
Борис языки)
(русский, греческий
Суханов,
+306948487750,
Петрос Пулакис, Крит
Москва
(греческий, английский
языки)
secretary_ops@hotmail.com / tncrete@mail.ru

