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Остров Крит для отдыха выбирают по разным 
причинам. Кого-то привлекает его история и 

пляжи, а кого-то не оставляет равнодушным приро-
да греческого острова.

Главной и во многом уникальной природной до-
стопримечательностью Крита являются горы, протя-
нувшиеся по всей его площади. На западе это – Лефка 
Ори, на востоке – Дикти, в центре – Псилоритис. И все 
они изрезаны разными ущельями. Некоторые ущелья 
хорошо освоены человеком и ежегодно принимают 
тысячи туристов, увлечённых каньонингом. Другие 
так и остаются «дикими» и малоизученными.

Крит идеален для каньонинга. Разные по сложно-
сти ущелья и каньоны сочетают разные типы рельефа 
и множество природных красот. Кроме того, они более 
уютны, чем горные плато, надежно укроют от солнца в 
жаркий день, а по дну всегда струится ручеёк, снабжа-
ющий путешественников чистой водой. Каньонинг на 
Крите впечатлит и профессионалов, и новичков.

О терминологии. Строго говоря, каньон – это уще-
лье, дно которого полностью занято водным потоком. 
Но в обиходе оба термина используются как синонимы. 
Тем более, что в сезон дождей или таяния снегов боль-
шинство ущелий на Крите становится каньонами.
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For recreation, Crete Island may be chosen for 
various reasons. Someone is attracted by its history 

and beaches, while the nature of the island does not leave 
anyone indifferent.

The main and in many ways unique natural attraction 
of Crete are its mountains, stretching across the island. In 
the west, this is Lefka Ori, in the east is Dikti and Psiloritis 
Mountains lay in the center; and all of them are dissected 
by gorges. Some of the gorges are well-explored, and every 
year thousands of tourists visit them to enjoy canyoning. 
Other gorges remain «wild» and unexplored.

Crete is ideal for canyoning. The gorges and canyons 
of different complexity combine several types of relief and 
many natural beauties. In addition, they are cozier than the 
mountain plateaus: they will reliably protect against the sun 
on a hot day, and a stream always is running along their 
bottom, providing travelers with clean water. Canyoning in 
Crete will impress both professionals and beginners.

Terminologically, the canyon is a gorge the bottom 
of which is completely covered by the water flow. But 
in everyday life, both terms are used interchangeably. 
Moreover, during the rainy season or the melting of snow, 
most of the gorges in Crete become canyons.

Continued on page 2 
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Самые известные места для ка-
ньонинга на острове – Калами, 

Арви и Цуцурас, где туристы под-
нимаются вверх по внушительным 
скалам, преодолевают перепады вы-
сот и пересекают водные потоки. 
Интересно ущелье Ха с вертикаль-
ными стенами – есть множество 
способов его преодоления, но все 
они достаточно сложны. Также по-
пулярно Курталиотико, по которому 
вода течёт круглый год. На Крите 
несколько десятков ущелий, доступ-
ных для исследования. Есть попу-
лярные, куда туристы приезжают 
целыми экскурсионными автобуса-
ми (Самарья), а есть те, что известны  
   только экстремалам.

Некоторые ущелья просты для про-
хождения и не требуют специальных 
навыков – можно отправляться в путь 
даже с ребёнком. К таковым относит-
ся Имброс, протяжённость которого 
составляет всего 7 км. В среднем по 
времени переход занимает 2,5 часа. 
Ещё одно простое ущелье – Ферисо, по 
которому можно передвигаться прямо 
по асфальтированной дороге.

Самое популярное ущелье Крита, 
Самарью, можно отнести к ущельям 
среднего уровня сложности. Хотя его 
массово посещают туристы, есть при-
родные источники с водой, работают 
спасатели, и путь хорошо оборудован, 
на многих участках есть заметный 
перепад высот и тропа пролегает по 
каменистым осыпям. В среднем поход 
займёт 6-7 часов, поэтому стоит хоро-
шо подготовиться.

Третья категория ущелий на Крите 
– сложные, доступные только профес-
сионалам и хорошо подготовленным 
туристам. К ущельям высокого уров-
ня сложности на острове относятся 
Мессона и Арви. Их лучше посещать 
в компании инструктора, тем более 
что на острове есть немало компаний, 
готовых предоставить свои услуги. 
Например, представительства ассо-
циации горного туризма в Ираклионе 
(eos-her.gr) и Ханье (eoshanion.gr).

Для прохождения подобных марш-
рутов потребуется не только специ-
альная одежда и обувь, но и хорошее 
альпинистское снаряжение (верёвки, 
обвязки, возможно, крючья и молот-

ки). А поскольку в горах всегда есть 
риск заблудиться, нужно тщательно 
продумать маршрут и навигацию. 
Даже когда маршрут составлен, сто-
ит проконсультироваться с местными 
инструкторами, которые могут дать 
дополнительную ценную информа-
цию и предупредить о возможных 
опасностях. Перед походом по слож-
ному ущелью Крита обязательно сто-

ит рассказать о своих планах и пред-
полагаемом времени возвращения 
близким или работникам отеля.

Если не хочется, чтобы прогулка 
даже по самым простым критским 
ущельям принесла отрицательные 
эмоции, стоит хорошо подготовить-
ся – это главное правило для их по-
корения. На ноги следует надевать 
удобную обувь с подошвой, которая 
надёжно фиксируется на камнях и не 
скользит. Лучшим вариантом станут 
специальные треккинговые ботинки 
или кроссовки. Обязательно стоит 
позаботиться о наличии солнцеза-
щитных средств и головных уборов. 
Многие ущелья известны своей пыш-
ной растительностью, но всё же, часть 
маршрута летом будет проходить под 
палящим солнцем.

Одежда для прохождения критских 
ущелий должна быть прочной, чтобы 
не порвалась о ветки деревьев, но в 
то же время лёгкой и уберегающей от 
солнца. Погода в ущельях меняется 
в зависимости от месяца и времени 
суток. Утром может быть прохладно, 
после полудня наступает жара. Даже 
в июле утром в ущельях фиксируют 
+10°C, а ближе к осени увеличивает-
ся вероятность выпадения осадков – 
куртка-ветровка в рюкзаке не будет 
лишней. Ну а если вы собираетесь по-
корять Крит весной или осенью, то в 
это время понадобиться уже хороший 
мембранный костюм. Кстати, неболь-
шой рюкзак также незаменим при 
прохождении ущелья. Нести вещи в 
пакете или обычной сумке не только 
неудобно, но и опасно. Обязательный 
атрибут при прохождении ущелий – 
защитная каска. Без них не отправ-
ляются в путь даже немецкие пенси-
онеры, которые уже много лет питают 
любовь к ущельям Крита. В горах не-
редко происходят камнепады, и даже 
небольшой камень, брошенный ве-
тром или птицей, может повлечь за 
собой неприятные последствия.

Отдельное внимание следует уде-
лить маршруту, особенно при прохож-
дении сложных ущелий. При любых 
изменениях нужно быть уверенным в 
хорошем уровне подготовки, посколь-
ку окрестности того или иного уще-
лья могут существенно отличаться по 
сложности от популярного маршрута. 
Практически все треккинговые трас-
сы на Крите имеют маркировку и если 
двигаться по обозначенному маршру-
ту, то проблем обычно не возникает. 
Тем более, что в летние месяцы по ним 
двигается сравнительно большое ко-
личество туристов.

ПОПУЛЯРНЫЕ СРЕДИ 
ТУРИСТОВ УЩЕЛЬЯ КРИТА

 Самарья 
Самое посещаемое ущелье Крита – 

Самарья, официально признанное са-
мым крупным в Европе. Этот Нацио-
нальный парк протянулся на 18 км и с 
древних времён верно служит критя-
нам. Здесь было обнаружено множе-
ство древних артефактов, а в непро-
стые революционные и военные годы 
Самарья исполняла роль укрытия для 
повстанцев и партизан.

Природа ущелья впечатляет: в нём 
обитают эндемичные козы кри-кри 
и десятки видов птиц, произрастают 
редкие растения (критский кипарис, 
диктамос). По пути встречаются чи-
стейшие природные источники, ста-
ринные византийские церкви и забро-
шенная деревня Самарья, благодаря 
которой можно узнать традиционную 
архитектуру Крита.

 Курталиотико 
Курталиотское ущелье поражает 

всех, кто здесь оказался. В первую оче-
редь своей дикой красотой и шумом 
ветра, за который его даже прозвали 
Ущельем хлопков. Осмотреть Курта-
лиотико можно с высоты специально 
оборудованной смотровой площадки, 
но к ущелью ведёт неплохо органи-
зованный спуск. По тропе можно по-
пасть к церкви Святого Николая. Да-
лее путь ведёт к руслу реки Превели, 
где можно полюбоваться водопадами 
и увидеть старинный мост через реку.
 Имброс 

На юге Крита расположено ущелье 
Имброс протяжённостью 7 км. Его 
природа удивительна в своём разно-
образии: каменистые пейзажи здесь 
сменяются многолетними соснами 
и дубами. В прошлом Имброс было 
единственной дорогой, связывающей 
Сфакию с остальной частью Крита. 
Сегодня рядом проложили дорогу с 
оборудованными смотровыми пло-
щадками. Недалеко от трассы начина-
ется путь к ущелью, который к сере-
дине значительно сужается.
 Бориана 

Бориана (или Карану) – живописное 
ущелье, утопающее в зелени и распо-
ложенное вдали от популярных тури-
стических маршрутов. Длина Борианы 
составляет примерно 1,5 км. Весь путь 
– хорошо оборудованная тропа, окру-
жённая рекой и сказочными пейзажа-
ми. Ущелье пронизано входами в старые 
шахты, посещение которых запрещено. 
В Бориане сохранились старинные по-
стройки, давно заросшие кустарника-
ми и вьюнами: это колодцы, мостики, 
остатки водяных мельниц.
 Тополийское ущелье 

Тополийское ущелье привлекает 
своей нетронутой природой, инте-
ресными достопримечательностями 
и соседством с колоритными деревня-
ми. Туристы едут сюда, чтобы увидеть 
своими глазами храм Святой Софии. 
Он расположен прямо в пещере, укра-
шенной сталагмитами, а внутри нахо-
дится небольшая часовня.

Через Тополийское ущелье течёт 
река, поэтому флора довольно инте-
ресна: встречаются многолетние дубы 
и платаны, некоторые критские энде-
мики. Отдохнуть можно в ближайшей 
деревне Тополия, где заодно стоит ку-
пить традиционные продукты.
 Арадена 

Довольно сложный маршрут про-
ходит по ущелью Арадена. 7 км пути 
почти не оборудованы для посещения 
туристами, но желающих исследовать 
Арадену немало. Ущелье начинается у 
одноимённой деревни, опустевшей из-
за вражды местных семейств. Посмо-
треть на ущелье можно с высоты моста, 
а можно спуститься, чтобы насладиться 
мощью его величественных стен.

Идти по каньону стоит внима-
тельно: встречаются резкие спуски и 
подъёмы. Есть два варианта прохож-
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дения Арадены: от деревни к морю 
или наоборот – от моря к деревне. 
Второй путь сложнее, поскольку при-
дётся идти только вверх. Арадена 
пользуется популярностью у люби-
телей экстремального отдыха. Летом 
здесь прыгают с тарзанки с высоты 
почти 140 метров.

 Рувас 
Украшение центрального Кри-

та – ущелье Рувас, которое прорезает 
величественные горы Псилоритис. 
Оно протянулось на 4 км от часовни 
Св.Иоанна до монастыря Св.Николая. 
Интересен пейзаж ущелья Рувас, ко-
торый сформирован красивыми ов-
рагами и впечатляющими скалами. По 
пути можно увидеть даже несколько 
старинных достопримечательностей, в 
том числе остатки римского акведука.
 Мили 

Недалеко от Ретимно расположи-
лась одна из красивейших достопри-
мечательностей это области – ущелье 
Мили. Иначе название переводится 
как Ущелье Мельниц, которых здесь 
действительно много. Их можно уви-
деть на склонах на всём пути следова-
ния, как и полуразрушенные акведу-
ки. По ущелью течёт река, которая в 
сочетании с пышной зеленью делает 
поход приятным даже в жаркие дни. 
Отдохнуть можно в деревушке Мили. 
Она долгое время пребывала в запу-
стении, но позже в нескольких восста-
новленных домах открыли таверны.

Статья подготовлена на ос-
нове материалов из http://www.
planetadorog.ru/r/ushhelja_krita/

The most famous places for 
canyoning on the island are 

Kalami, Arvi and Tsutsuras, where 
tourists climb up imposing cliffs, 
overcome elevations and cross water 
streams. Very impressive is Ha gorge 
with its vertical walls: there are many 
ways to overcome it, but they are all 
quite difficult. Popular is Kourtaliotiko 
gorge, where water flows throughout 
the year. On Crete, several dozen 
gorges are available for study. There 
are popular ones where tourists come 
by whole sightseeing buses (Samaria 
gorge), and there are those that are 
known only to adrenaline types.

Some gorges are simple to pass and do 
not require special skills: you can go even 
with a child. So is Imbros–only 4,3 mi 
length: it takes you about 2.5 hours to pass 
through. Another simple one is Feriso: 
you may drive there along an asphalt road.

The most popular gorge of Crete, 
Samaria, can be attributed to the gorges 
of medium level of difficulty. Although it 

is massively visited by tourists, there are 
there natural springs with water, lifeguards 
work, and the path is well equipped. In 
many areas there is a noticeable height 
difference and the trail runs along the 
scree. On average, the trip will take 6-7 
hours: so you should be well prepared.

To the third category of gorges in 
Crete belong difficult ones, accessible 
only to professionals and well-prepared 
tourists. The gorges of the highest level of 
difficulty on the island include Messona 
gorge and Arvi. It is better to visit them 
accompanied by an instructor, especially 
since there are enough companies on 
the island that are ready to provide 
their services. For example, there are 
representative offices of the Association 
of mountain tourism in Heraklion (eos-
her.gr) and Chania (eoshanion.gr).

For such routes will require not only 
special clothes and shoes, but also good 
climbing equipment (ropes, strapping, 
perhaps hooks and hammers); and since 
in the mountains there is always a risk of 
getting lost, you need to carefully consider 
the route and navigation. Even when the 
route has been drawn up, it is worthwhile 
to consult with local instructors who can 
provide additional valuable information 
and warn of possible dangers. Before 
going through a difficult gorge of Crete, 
you should definitely tell about your 
plans and the estimated time of return to 
relatives or hotel employees.

If you want a walk through even the 
simplest Cretan gorges and avoid negative 
emotions, you should be prepared well: 
this is the main rule for success. You 
should wear comfortable shoes with a sole, 
which you can securely fix on the stones 
to do not slip: the best option would be 
special trekking boots or sneakers. Be sure 
to take care of the availability of sunscreen 
and hat. Many gorges are known for 
their lush vegetation, but still a part of 
the route in the summer will take place 
under the scorching sun.

Your clothing for passage should be 
strong enough so that it does not be torn 
against the branches of trees, but at the 
same time light and protecting against 
the sun. Weather in gorges varies 
depending on the month and time of 
day. It can be cool in the morning: the 
heat comes in the afternoon. Even in 
July in the morning, the temperature 
is + 10°C in gorges. Closer to the 
fall, the probability of precipitation 
increases: your windbreaker jacket in 
the backpack will not be superfluous. 
Well, if you are going to conquer Crete 
in spring or autumn, then you need a 
good membrane suit. By the way, a small 
backpack is also indispensable when 
passing through a gorge. Carrying things 

in a regular bag or plastic bag is not 
only inconvenient, but also dangerous. 
The protective helmet is a mandatory 
attribute during such passage. Without 
it, even the German pensioners, who for 
many years love to pass through gorges 
of Crete, cannot go on their way. In the 
mountains, rockfalls are often, and even 
a small stone thrown by the wind or a 
bird can have unpleasant consequences.

Special attention should be paid to the 
route, when passing difficult gorges. With 
any changes, you need to be sure of your 
level of training, since the surroundings 
of a gorge may differ significantly in 
difficulty from a usual route. Almost all 
trekking routes in Crete are marked, and if 
you move along the designated route, then 
problems do not arise usually. Moreover, 
in the summer months a relatively large 
number of tourists move along them.

POPULAR GORGES OF CRETE
 Samaria 

The most visited gorge of Crete is 
officially recognized as the largest in 
Europe. This National Park stretches for 
18 km and since ancient times served 
the Cretans as a special hideout. Many 
ancient artifacts were discovered here. 
In difficult revolutionary and war years, 
Samaria played the role of shelter for 
rebels and partisans.

The nature of the gorge is impressive. 
It is inhabited by endemic kri-kri goats 
and dozens of bird species. Rare plants 
(Cretan cypress, dictamos) grow here. 
Along the way, there are purest natural 
springs, ancient Byzantine churches and 
the abandoned village of Samaria, thanks 
to which you can learn the traditional 
architecture of Crete.
 Kurtaliotiko 

It amazes everyone who comes here. 
First of all, its wild beauty and wind noise, 
for which it was nicknamed the Gorge of 
pops. You can see Kurtaliotiko from the 
height of a specially equipped viewing 
platform, and a well-organized descent 
leads to the gorge. On the trail you can get 
to the church of St. Nicholas. Then the path 
leads to the channel of the river Preveli, 
where you can admire the waterfalls and 
see the ancient bridge over the river.
 Imbros 

In the south of Crete is Imbros gorge 
with a length of 4,35 mi. Its nature is 
amazing in its diversity: stony landscapes 
here are replaced by perennial pines and 
oaks. In the past, Imbros was the only road 
connecting Sfakia with the rest of Crete. 
Today, a road with equipped viewing 
platforms was laid nearby. Not far from the 
road begins the path to the gorge, which 
narrows significantly to its middle.
 Boriana 

Boriana (or Karanou) is a picturesque 
gorge, immersed in greenery and located 
away from popular tourist routes. 
Boriana’s length is about 1 mi. The path is 
well-equipped, surrounded by a river and 
fabulous landscapes. The gorge is riddled 
with entrances to old mines, the visit of 
which is prohibited. In Boriana, there are 
preserved old buildings, long overgrown 

with shrubs and reeds: these are wells, 
bridges, and the remains of water mills.
 Topoliano gorge 

The gorge attracts with its untouched 
nature, interesting sights and its 
neighborhood with picturesque villages. 
Tourists come here to see the Hagia 
Sophia located right in the cave, decorated 
with stalagmites–a small chapel inside.

A river flows through the Topoliano 
gorge, so the flora is quite interesting: 
there are perennial oaks and plane trees, 
some Cretan endemics. You can relax in 
the nearest village of Topolia and should 
buy traditional products there.
 Aradena 

Quite a difficult route passes through 
the gorge of Aradena. 4,4 mi of the route 
are almost not suited for tourists, but 
there are a lot of people willing to explore 
it. The gorge begins at the village of the 
same name, which was deserted due to 
the hostility of local families. You can see 
the gorge from the height of the bridge, 
or go down to enjoy the power of its 
magnificent walls.

You should walk along the canyon 
carefully: there are sharp descents and 
ascents. You have two options for the 
passage of Aradena: from the village to 
the sea, or vice versa–from the sea to 
the village. The last way is more difficult, 
since you have only to go up. Aradena is 
popular with lovers of extreme relaxation. 
In the summer here, they jump from a 
bungee at a height of almost 460 feet.
 Rouvas 

The decoration of central Crete is the 
gorge of Rouvas, which cuts through the 
majestic Psiloritis Mountains. It stretches 
for 2,5 mi from the chapel of St. John 
to the monastery of St. Nicholas. The 
landscape of the gorge is interesting: 
it is formed by beautiful ravines and 
impressive cliffs. Along the way, you can 
even see a few old sights, including the 
remains of a Roman aqueduct.
 Mili 

Not far from Rethymnon is one of 
the most beautiful sights of this area–
the gorge of Mili. The name translates 
as Mills’ Gorge: there are really many 
of them there. You can see them on the 
slopes along the whole route, as well as 
half-destroyed aqueducts. A river flows 
along the gorge. In combination with 
lush greenery, it makes the trip pleasant 
even on hot days. You can relax in the 
village of Mili, which was in desolation 
for a long time, but later they opened 
taverns in several restored houses.

This article is written by use of texts 
from http://www.planetadorog.ru/r/

ushhelja_krita/

  >    Верховья ущелья Арадена  

  >    Верховья ущелья Имброс  

  >    Ущелье Имброс  
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Пятый Критский конкурс про-
изводителей оливкового масла 

проходил несколько дней в марте 
этого года в городе Ретимно. 

Завершился конкурс 24 марта на-
граждением победителей на специ-
альной церемонии в отеле Sentido Pearl 
Beach. Всего в конкурсе приняли уча-
стие 96 сортов критского масла, один 
производитель мог предоставить не-
сколько видов масел своего производ-
ства. Сравнение проводилось по двум 
категориям: обычное масло и БИО 
(если производитель заявляет свою 
продукцию, как БИО, то есть при вы-
ращивании оливок и производстве 
масла он не имел права использовать 
какие – либо химические препараты). 
В лаборатории органолептической 
проверки сельскохозяйственной про-
дукции Ретимно «HIMIKO TEHNIKI» 
проверили и оценили все предостав-
ленные образцы, провели колоссаль-
ное число исследований по сотне 
различных параметров и выбрали по-
бедителей в каждой категории, золо-
тых, серебряных и бронзовых, а так же 
производителей, продукция которых 
отмечена высоким знаком качества.

На церемонии также обсуждались 
проблемы продвижения Критского 
масла, как бренда, ведь оно гораздо 

вкуснее и ценнее по свойствам, чем 
масло Италии и Испании, но так как 
продвижение и реклама масла от-
сутствует – на сегодняшний день, к 
большому сожалению, оно пребывает 
в безызвестности во всем мире, как 
пошутили организаторы конкурса, 
кока – кола без сахара гораздо извест-
нее, чем греческое оливковое масло, и 
только за счет хорошей рекламы.

После церемонии награждения 
участников ожидал праздничный 
банкет, где все блюда и закуски были 
приготовлены с оливковым маслом!

Вы увидите победителей в каждой 

категории: специально для публи-
кации в нашей газете «Новый Крит» 
организаторы конкурса передали нам 
списки лучших из лучших!

Ольга Морозова

The Fifth Cretan Olive Oil 
Producers Competition was held 

several days in March of this year in 
the city of Rethymno. 

The competition ended on March 24 
with awarding the winners at a special 
ceremony at the Sentido Pearl Beach 
Hotel. In total, 96 varieties of Cretan 
oil took part in the competition; one 

manufacturer could provide several 
types of oils from his production. The 
comparison was carried out in two 
categories: ordinary oil and BIO: if the 
manufacturer declares his products as 
BIO, that is, he did not have the right to 
use any chemicals when growing olives 
and producing oil. The Organoleptic 
evaluation laboratory of the Union of 
Agricultural Cooperatives of Rethymno 
checked and evaluated all the samples 
provided. It conducted enormous 
examinations on hundreds of different 
parameters and selected winners in each 
category: gold, silver and bronze, as well 
as manufacturers whose products are 
marked by the high quality mark.

At the ceremony were also discussed 
the problems of promoting Cretan oil as 
a brand, because it is much tastier and 
more valuable in terms of properties than 
the ones of Italy and Spain, but since the 
promotion and advertising of oil is missing, 
it is being in obscurity for all the world 
today, unfortunately. As the organizers 
of the competition joked, Coca-Cola 
without sugar is much more famous than 
the Greek olive oil, and the first is known 
only through its good advertising.

After the awards ceremony, a festive 
banquet was waited for the participants, 
where all the dishes and snacks were 
cooked or served with olive oil!

You can read all these winners in each 
category: the organizers of the competition 
handed us lists with them, the best of the 
best, especially for publication in our 
newspaper «The New Crete»!

Olga Morozova

Конкурс критского оливкового масла
Cretan Olive Oil Competition

Победители в категории «Обычное оливковое масло» 2019
Winners in the category «Plain Olive Oil» 2019

Производитель
Manufacturer

Название масла
Oil name

Награда
Prize

TERRA CRETA SA
TERRA CRETA GRAND 
CRU EXERETIKO PAR-

THENO ELEOLADO

Золотая медаль
Golden medal

ANDRULAKIS EFTIHIOS 
TIPOPUISI ELAOLADOU

RAMAKO MOUNTAIN 
BLEND

Серебряная медаль
Silver medal

TERRA CRETA SA TERRA CRETA EXTRA 
VIRGIN OLIVE OIL

Бронзовая медаль
Bronze medal

ZIRO SITIA ZIRO SITIA Знак почета
Badge of honor

ELEFTERIOS RENIRIS 
EEE MINOS PE HANION Знак почета

Badge of honor

ANOSKELI AE ANOSKELI Знак почета
Badge of honor

ELLIS – FARM ELIAMA daily value 
PREMIUM

Знак почета
Badge of honor

PAPADOMANOLAKIS 
NIKOLAOS

PALLADA EARLY HAR-
VEST

Знак почета
Badge of honor

MINOAN ELEA KEAR Знак почета
Badge of honor

ASMARIANAKI MARIA KORONA Знак почета
Badge of honor

ASMARIANAKI MARIA PHYSIS OF CRETE 0.2 Знак почета
Badge of honor

STELIOS KTENIADAKIS CRETAN OLIVE OIL 
POT

Знак почета
Badge of honor

NIKOLAOS 
AYLAMAKIS&SIA OEE TERRA ZAKROS Знак почета

Badge of honor

Победители в категории «БИО оливковое масло» 2019
Winners in the category «BIO olive oil» 2019

Производитель
Manufacturer

Название масла
Oil name

Награда
Prize

TERRA CRETA SA
Terra Creta ΒIOLOGIKO 
EXERETIKO PARTHE-

NO ELEOLADO 

Золотая медаль
Golden medal

BIO BALARAKIS DIVA Серебряная медаль
Silver medal

ZIRO SITIA ORGANIC ZIRO SITIA Бронзовая медаль
Bronze medal

MARAKAS MIKHAIL OREYNO MARAKAS Знак почета
Badge of honor

ANOSKELI AE BIO ANOSKELI Знак почета
Badge of honor

ANDRULAKIS EFTIHIOS 
TIPOPUISI ELAOLADOU 

RAMAKO MOUNTAIN 
ORGANIC MONOVA-

RIETAL

Знак почета
Badge of honor

YIOI EMM.PROTOGERA-
KI O.E

LIOKARPI BIO AGURE-
LEO

Знак почета
Badge of honor

KOYSES ESTATE KOYSES ESTATE Знак почета
Badge of honor

BIOKALLIRITIS SITIAS 
A.E.

POPLOU MONASTERY 
ORGANIC

Знак почета
Badge of honor

LATZIMAS AE LATZIMAS Знак почета
Badge of honor



аренда автомобИлеЙ=www.thenewrentcar.com  rent car=www.thenewrentcar.com 5
ИНТЕРЕСНО   INTERESTING

Зайдите в App Store или в Google Play наберите gregory’s скачайте бесплатно 
приложение Gregory’s eorder (греческий и английский языки). Узнайте ближайшую 

точку доставки рядом с Вами. Заказывайте кофе от Грегорис прямо к себе на дом. 
Go to the App Store or on Google Play dial Gregory’s download 

the free application Gregory’s eorder (Greek and English). Find out the nearest 
delivery point. Order coffee from Gregory’s directly to your house

Кофейни Грегорис разбросаны по всей Греции и Криту. 
Поэтому на отдыхе они будут всегда рядом с вами.

Coffee houses Gregory’s are located throughout Greece 
and Crete. Оn vacation, they will always be near you.

 THE BEGINNING

В 1972 году Григорис Георгатос открыл в пригороде Афин, Даф-
ни первую кофейню Грегорис. С лучшими свежими ингредиентами, 
традиционными и уникальными рецептами, уютной атмосферой, 
вниманием к деталям и, прежде всего, улыбкой персонала – эта ко-
фейня стала эталоном для будущего развития сети. С тех пор сеть 
Грегорис продолжает расти. Сегодня это 8-ая крупнейшая сеть в Ев-
ропе. Более чем 315 точек. Греция, Кипр, Германия и Багамы.

45 YEARS AND COUNTING

Прошло более 45 лет. В настоящее время более 250 000 довольных 
клиентов посещают кофейни Грегорис каждый день. Им предлага-
ется широкий выбор традиционных греческих пирожков, сочные 
сэндвичи, ароматный кофе и свежие соки. Приветливое обслужива-
ние и солнечная улыбка – основа хорошего дня. 

WHY GREGORY’S

Тщательный подбор ингредиентов и продуктов, традиционные 
рецепты кофе, которые постоянно дополняются новыми, уникаль-
ным разработками специальной команды, это лучшая гарантия заме-
чательного времяпровождения для искушенных клиентов Грегорис. 
Но это не было бы полным без опытных, обученных сотрудников, ко-
торые всегда готовы выполнить любые просьбы с веселой улыбкой.

www.gregorys.gr/en

Телефоны для справок: +302810372547, +306949978516, +306948487750

Предварительный расчет доступен на сайте www.thenewrentcar.com

MERCEDES VITO

B manual HYUNDAI i10 Pegout 308ccC manual SUZUKI SWIFT

B manual Peugeot 107

C manual FIAT PANTA

CITROENE GRAND PICASSO

TOYOTA RAV4 automatic

BA automatic CHEVROLET AVEO

АРЕНДА АВТО НА КРИТЕ КРУГЛЫЙ ГОД

ЛУЧШИЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ

АВТОМОБИЛИ 
НАШЕЙ КОМПАНИИ 
«THENEWCRETE» 

ОБЕСПЕЧЕНЫ ПОЛНЫМ 
СТРАХОВЫМ ПОКРЫТИЕМ 

ОТ МАКСИМАЛЬНОГО 
НАБОРА РИСКОВ.

ОБРАТИТЕ
ВНИМАНИЕ

A/C, ABS, CD, 
Ручная коробка передач 

A/C, ABS, CD, 
Ручная коробка передач

A/C, ABS, CD, Автоматическая коробка 
передач

A/C, ABS, CD, 
Ручная коробка передач 

A/C, ABS, CD, 
Ручная коробка передач 

A/C, ABS, CD, Автоматическая коробка 
передач

A/C, ABS, CD, 
Ручная коробка передач

A/C, ABS, CD, Автоматическая коробка 
передач

A/C, ABS, CD, Автоматическая коробка 
передач 

A/C, ABS, CD, Автоматическая коробка 
передач 

B manual RENAULT TWINGO

ПРОДАЖА БОЛЬШОЙ 
ВИЛЛЫ НА КРИТЕ 

с панорамными видами на море и ку-
рортный городок Агия Пелагия. Готовый 
бизнес (круглогодичная сдача в аренду) 
Вилла 3 уровня (520 кв.м). 5 гостевых спа-
лен + спальня для персонала (7 душевых 
комнат). Размещение 
до 12 взрослых. Море, 
пляж (залив Лигария) 
по дороге пешком не-
сколько минут. Залы: 
каминный, кино, спор-
тивный. Полностью 
оборудованная кух-
ня, столовая. Детская 
площадка и уголок. 
Большой бассейн, са-
уна бочка, деревянная 
купель с джакузи, за-
крытое барбекю. Ухо-
женный сад 48 соток. 
Пруд с рыбками. Тер-
ритория огорожена, 
внутри пешеходные 
дорожки. Парковка, гараж на 2 машины. 
Скважина для воды. Собственная гене-
рация электроэнергии (солнечные бата-
реи). От города Ираклион и аэропорта 
15-20 мин. на машине. Круглогодичный 
отдых и проживание, центральное ото-
пление. Вилла расположена практиче-
ски в центре Крита. Удачная точка для 
путешествий по острову.

LARGE VILLA 
FOR SALE IN CRETE 

with panoramic sea views and resort 
town of Agia Pelagia. Ready business 
(year-round rental) 

Villa for rent 3-level (520 m)/ 5 
guest bedrooms + a bedroom for the 

staff (7 bathroom). 
Accommodation up 
to 12 adults. Beach, 
sea (Bay of Ligaria) 
down the road a 
few minutes walk. 
Facilities: fireplace, 
cinema, sports. Fully 
equipped kitchen. 
Playground and area. 
Large swimming 
pool, sauna barrel, 
wooden Hot jacuzzi, 
indoor barbecue. 
Landscaped garden 
of 48 acres. Fish 
pond. Footpaths. 
Parking, garage for 

2 cars. Water well. Own electricity 
generation (solar panels). From the 
city of Heraklion and the airport 15-20 
minutes by car. Year-round recreation 
and accommodation, central heating. 
The villa is located almost in the center 
of Crete. Successful starting point for 
exploring the island, two minutes and 
you’re on the highway.

https://www.villa-wild-pear.com
https://www.facebook.com/villapear/ https://www.facebook.com/sauna.heraklion/

+7 963 752 3141
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Каждый регион Крита, каждая 
деревня, имеет свои уникаль-

ные рецепты и секреты, которые пе-
редаются из поколения в поколения. 
Чтобы не растерять эти местные 
особые рецепты, не утратить их, а 
оставить в наследство потомкам, в 
2013 году Лена Игеменаки решила 
организовать ежегодный фести-
валь Критской кухни, все участни-
ки которого представляют блюда, 
приготовленные по старинному ре-
цепту своей местности.

Кухня – это культура, каждое ме-
сто, каждая деревня имеет свою вос-
хитительную культуру и историю ... 
ароматы, которые пробуждают вос-
поминания, обычаи, которые «со-
гревают» сердце, отдельные ароматы, 
иконы, цвета, которые возникают в 
детстве, эмоции со звуками ... – так 
пишет Лена в предисловии к Руко-
водству по кулинарии, в котором со-
браны рецепты всех команд, участву-
ющих в фестивале.

7 апреля в Гувесе в Ираклионе со-

стоялся очередной 7-ой фестиваль 
Критской Кухни. Особенность дан-
ного фестиваля состояла в том, что 
участники фестиваля – это не профес-
сиональные повара или студенты ку-
линарной академии, а представители 
деревень или местностей Крита, ко-
манды, представляющие на конкурсе 
свои традиционные критские (иногда 
и древние критские) блюда. Каждая 
команда оформляла стол, который ло-
мился от угощений (да-да, угощений! 
на этом фестивале можно и нужно 
было пробовать все-все!) и прямо на 
фестивале готовили одно блюдо, кото-
рое потом представляли на суд высо-
кому жюри. Поражает так же и огром-
ное количество разнообразных раки, 
настоянных на фруктах, вин, ликеров, 
наливок – традиционное «ямас» (за 
здоровье!) звучало и тут, и там! Мно-
гие блюда относятся к той категории, 
которые туристу никогда не попробо-
вать даже в самом лучшем ресторане.

Приезжайте и наслаждайтесь, сле-
дите за анонсами фестивалей в нашей 
газете, чтобы не пропустить самые 
вкусные мероприятия!

Each region of Crete and each 
village have unique recipes and 

secrets passed down from generation 
to generation. In 2013 Lena Igemenaki 
decided to organize an annual 
festival of Cretan cuisine, where 
all participants will present dishes 
prepared according to old recipes of 
their area, in order not to lose these 
local special recipes forever, but to 
leave to the descendants as a legacy.

Cuisine is a culture. Every place, every 
village has its own delightful culture and 
history ... fragrances evoking memories, 
customs warming your heart; particular 
aromas, icons, colors that come from 
childhood, emotions with sounds... – 
writes Lena in the preface to the Cooking 
Guide containing the recipes of all the 
teams participated in the festival.

On April 7, the 7th Cretan Cuisine 
Festival took place in Gouves in 
Heraklion. The peculiarity of this 
festival was that its participants are 
not professional cooks or students of a 
culinary academy, but representatives 
of Cretan villages or districts, teams 
represented at the competition their 
traditional Cretan (and sometimes 
ancient Cretan) dishes. Each team 
designed a table bursting with treats. 
Yes, treats! At this festival, you can 
and should try everything! Each team 
cooked one dish during the festival, 
which was then presented to the high 
jury. A huge number of various raki, 
infused with fruits, wines, liqueurs 
or with flavored brandies was really 
striking: the traditional «Yamas» (for 
health!) sounded here and there! 
Many dishes fall into the category that 
tourists never could find even in the 
best restaurants.

Come and enjoy all it, follow the 
announcements of festivals in our 
newspaper, and you will not miss the 
most delicious events!

Фестиваль Критской кухни
Festival of Cretan Cuisine
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Когда Вы на Крите,

покупайте как Критяне!

Просто посетите супермаркет «Халкидакис» чтобы увидеть, где местные жители делают свои покупки. 
Найдите ближайший к вам магазин, заполненный разнообразными местными деликатесами 
и международными брендами, с самым недорогим выбором продуктов и удивительными ценами.



Встреча в мэрии
Meeting in the city hall

По просьбе редакции газеты 
«Новый Крит. The New Crete» и 

её критских партнеров 9 апреля со-
стоялась встреча сотрудников ре-
дакции с мэром города Ираклиона. 

На встрече от редакции присут-
ствовали журналист газеты Свет-
лана Зайцева, которая специально 
прилетела из Москвы, и Петрос 
Поулакис, отвечающий за PR и GR 
газеты на Крите. Помимо мэра го-
сподина Василиса Ламбриноса на 
встрече присут-
ствовали Аристея 
Плеври заместитель 
мэра по культуре и 
Джан Андреа Гаран-
чини – заместитель 
мэра по туризму. 
Переводить встречу 
любезно согласился 
Стаматис Пателарос 
– лицензированный 
русскоговорящий 
экскурсовод на Кри-
те, доктор биологи-
ческих наук.

На встрече со-
трудники редакции 
рассказали о газе-
те, ее концепции и о 
перспективах даль-
нейшего развития, 
как в России, так и 
на острове Крит. Го-
сподин Василис Лам-
бринос ответил на 
вопросы журналиста 
Светланы Зайцевой об истории го-
рода Ираклион. Коллеги договори-
лись о дальнейшем сотрудничестве 
и обмене информацией о наиболее 
значимых и интересных мероприя-
тиях проводимых под эгидой мэрии 
Ираклиона.

At the request of the newspaper 
«Новый Крит. The New Crete» and 

its Cretan partners оn April 9, a meeting 
of the newspaper’s journalists with the 
Mayor of Heraklion took place. 

The meeting was attended by the 
journalist of the newspaper Svetlana 
Zaitseva, who flew in specially 
from Moscow, and Petros Poulakis, 
the PR and GR manager of the 
newspaper in Crete. At the meeting, 
in addition to the Mayor, Mr. 

Vassilis Labrinos, 
w e r e  a t t e n d e d 
by Aristea Plevri 
Deputy Mayor for 
Culture and Gian 
Andrea Garancini 
Deputy consultant 
of tourism. Stamatis 
Patelaros, a licensed 
Russian-speaking 
guide in Crete, 
Doctor of Biological 
Sciences, kindly 
agreed to translate 
the meeting.

At the meeting, the 
editorial staff spoke 
about the newspaper, 
its concept and 
prospects for further 
development, both 
in Russia and on the 
island of Crete. Mr. 
Vassilis Labrinos 
answered questions 
from the journalist 

Svetlana Zaitseva about the history 
of the city of Heraklion. Colleagues 
agreed on further cooperation and 
exchange of information on the most 
significant and interesting events 
held under the auspices of the mayor 
of Heraklion.
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Господин Василис 
Ламбринос ответил 

на вопросы об истории 
города Ираклион.

Mr. Vassilis Labrinos 
answered questions 

about the history 
of the city of Heraklion.  

  >    Мэр Ираклиона Василис Лабринос (четвертый слева). 
 Mayor of Heraklion Vassilis Labrinos (fourth from the left).  

А знаете ли вы, уважаемый чи-
татель, что в Греции – два Ге-

ракла? Один – могучий полубог со 
всеми его 12 подвигами, а второй – 
критянин-курет, который организо-
вал первые на острове Олимпийские 
игры! Вот в его-то честь в IX веке до 
нашей эры и был назван Ираклион, 
«город Геракла», в начальной точ-
ке своей истории – гавань древнего 
Кносса, центра минойской цивили-
зации. Город, менявший свои назва-
ния (Хандак, Мегало-Кастро, Кан-
дия) и хозяев (арабы, венецианцы, 
турки), каждый раз восставал из 
руин и в 1831 году вернул себе имя, 
которым нарекли. Об этом нашему 
корреспонденту рассказал мэр Ира-
клиона Василис Ламбринос.

– Современный Ираклион сохра-
нил архитектурные свидетельства и 
арабского владычества (в виде форти-
фикаций), и венецианского, и турец-
кого, – начал виртуальную экскурсию 
по Ираклиону глава города. – Турки 
осаждали город 21 год, с 1645 по 1669-й, 
и это самая длительная военная осада в 
истории человечества… Большинство 
памятников арабского владычества в 
Ираклионе – это фортификации. Ве-
нецианцы тоже укрепляли город, и их 
фортификации по периметру города 
(длиной около пяти километров) со-
хранились почти полностью. Крепость 
Кулес тоже венецианская, как и базили-
ка Святого Марка, фонтан Морозини 
в центре города. О турецких временах 
напоминают источник Севили, напри-
мер, который находится недалеко от 
центрального рынка, а также особняки 
(конакия) и казармы (кисладес). Здание 
главного суда на улице Справедливости 
– это недалеко от центра города – как 
раз бывшие казармы.

– Каким образом критянам, так 
долго испытывавшим влияние дру-
гих культур, а также гнет оккупан-
тов, удалось сохранить националь-
ную идентичность?

– Греки – люди с очень сильным 
менталитетом, и благодаря этому мы 
сумели сохранить свою националь-
ную культуру, свою самобытность. Я 
думаю, тут мы с русскими похожи, и 
наша традиционная дружба стоит в 
том числе на этой похожести. Поэто-
му многим нашим молодым людям, 
как и мне, интересны книги русских 
классиков – Толстого, Чехова, Досто-
евского… Кстати, в период Возрож-
дения, когда венецианцы еще стояли 
в городе, здесь была развита критская 
школа иконописи, основатель кото-
рой, Михаил Дамаскин, был учителем 
Эль Греко. Из этой школы вышел и 
Феофан Грек, который, как известно, 
в России вместе с Андреем Рублевым 
писал иконы и расписывал храмы – об 
этом упоминается в фильме россий-
ского режиссера Тарковского. И это 
тоже связывает Ираклион с Россией.

– Как и события Второй миро-
вой войны? Даже Сталин признал 
правоту Черчилля, который сказал: 
«Раньше мы говорили, что греки 
сражаются как герои, а теперь – что 
герои сражаются как греки».

– Во время Второй мировой войны 
немцы захватили Грецию и Крит, и го-
род Ираклион тоже. Они планировали 
осуществить операцию за короткий 
срок, но она растянулась на два ме-
сяца по стране, а Крит продержался 
неделю. Немцам был важен Крит для 
осуществления операции «Барбарос-
са» в России, и долгое сопротивление 
греков подорвало успех этого плана. В 
Ираклионе, в парке имени Мена Геор-
гиади, находится мемориал-памятник 
борцам национального Сопротивле-
ния. А 14 апреля в городе состоится 
открытие парка имени российского ге-
роя – Юрия Гагарина, и на церемонии 
будут присутствовать посол России в 
Греции, министр культуры Греции Еле-
на Кундура, а также российские космо-
навты, в том числе гражданин России 
и грек по национальности Федор Юр-
чихин. В парке уже стоит бюст Гагари-
на, а еще появится оливковая аллея, и 
у каждого дерева – фотография космо-
навта. С помощью специальных девай-
сов посетители парка смогут получать 
информацию о жизни каждого.

– Насколько нам известно, еще 
один грандиозный проект будет осу-
ществлен в Ираклионе. Я имею в виду 
строительство нового аэропорта.

– Решение уже принято, но строи-
тельство еще не начато. Конечно, новый 
аэропорт поможет увеличению числа 
туристов, что радует. Но надо отметить, 
что и существующий аэропорт модер-
низирован, чтобы оптимизировать 
транспортные услуги для туристов.

– Скажите, сколько всего жите-
лей в Ираклионе и сколько туристов 
город принимает ежегодно?

– По переписи 2014 года в Иракли-
оне – 173 тысячи горожан, но в дей-
ствительности их больше, потому что 
есть и непостоянные жители. Летом 
это количество увеличивается, раз-
умеется. Через аэропорт Ираклиона, 
например, проходит более пяти мил-
лионов туристов в год. В муниципа-
литете Ираклиона – 5500 мест для ту-
ристов в наших гостиницах. Это мало, 
мы считаем, поэтому сейчас строятся 
новые отели. Представьте, что в 2018 

Город Геракла глазами мэра
Hercules City through 
the Eyes of its Mayor

  >    Венецианская лоджия – здание мэрии 
Ираклиона. Venetian Loggia – Heraklion 
City Hall Building. 
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году Кносский дворец посетило мил-
лион человек, а 500 тысяч – Археоло-
гический музей Ираклиона, один из 
лучших. Кроме того, рекомендую по-
сетить Исторический музей, Музей 
христианского искусства при храме 
Святой Екатерины, Музей природы…

– Понятно, что туристы помогают 
пополнять городской бюджет. А какого 
рода проблемы они с собой привозят?

– Никаких проблем! (Улыбается) 
Единственная негативная сторона 
увеличения турпотока в том, что мэ-
рия должна нанимать больше служа-
щих в высокий сезон.

– И туристы такие сознательные, 
что не мусорят? Пляжи на Крите, как 
и море, удивительно чистые. Или 
уборщики так хорошо работают?

– Морская вода чистая, потому что 
у нас нет «искусственных загрязните-
лей», я бы так сказал, добычи нефти 
или каких-то других предприятий… 
А туристы… туристы ведут себя хо-
рошо, как и мы (улыбается).

– Быть мэром Ираклиона – это 
трудно?

– Это трудно, но мне нравится 
помогать родному городу, чтобы он 
дальше развивался. Пусть люди не 
всегда благодарят мэра города, но тем 
ценнее каждое искреннее «спасибо». 
Это награда для меня.

– Если бы у вас был неограничен-
ный денежный ресурс, на что в пер-
вую очередь потратили бы деньги?

– Мэрия финансирует социальную 
сферу, страхование населения в связи с 
тем, что в нашей стране кризис. Мэрия 
финансирует все культурные меропри-
ятия, которые проводятся в течение 
всего года. Например, сейчас вы може-
те посетить художественную выставку 
в базилике Святого Марка, бесплатно. 
Наша забота – и развитие инфраструк-
туры города, бесплатное здравоохра-
нение для всех нуждающихся, в том 
числе и для постоянно проживающих 
иностранцев. Мэрия предоставляет 
жилье и питание людям, у которых 
нет работы, в том числе и мигрантам-
беженцам. Сейчас в Ираклионе, уже 
с 2016 года, постоянно живут 600 бе-
женцев – не в лагерях и спеццентрах, а 
просто в обычных домах. Это помогает 
им не чувствовать себя оторванными 
от общества, ассимилироваться, и мы 
не относимся к ним как к чужакам – 
их дети учатся в школах, они лечатся 
в наших больницах. И когда кто-то 
решает переехать в другую страну, их 
дети плачут, потому что не хотят рас-
ставаться с Ираклионом.

– Это правда: Крит – остров, с ко-
торым не хочется расставаться.

– Приезжайте к нам жить – будем 
рады! У нас около 3000 русских живут 
на Крите на законных основаниях, в 
Ираклионе – около 700 человек. У рус-
ских два общества, которые активно 

участвуют в работе совета по ассими-
ляции переселенцев в Ираклионе.

– Мы знаем, что в прошлом году у 
Ираклиона появился российский го-
род-побратим – Нижний Новгород. 
Как развиваются ваши отношения?

– Летом в Ираклионе ожидают де-
легацию из Нижнего Новгорода… А 
в конце года в Нижнем запланирова-
на выставка продуктов сельского хо-
зяйства Крита… Я надеюсь, что наша 
сегодняшняя беседа поможет вам 
представить Ираклион российским чи-
тателям, в том числе и нижегородцам.

Светлана Зайцева 

Do you know, dear reader, that 
there are two Hercules in Greece? 

One is a mighty demigod with all his 
12 labours, and the second one is a 
Curete from Crete, who organized the 
first Olympic Games on this island; and 
Heraklion, the «city of Hercules,» was 
named in his honor in the 9th century 
BC: at the starting point of its history 
it was the harbor of ancient Knossos, 
the center of the Minoan civilization. 
The city changed its names (Khandak, 
Megalo-Castro, Kandia) and the 
owners (Arabs, Venetians, Turks), each 
time rose from the ruins and in 1831 
regained the present name: this was 
told to our correspondent by the mayor 
of Heraklion Vasilis Lambrinos.

– Modern Heraklion has preserved 
architectural evidence of Arab rule, 
Venetian and Turkish one,» – the mayor 
began a virtual tour of Heraklion. –
The Turks besieged the city for 21 
years, from 1645 to 1669. This is the 
longest military siege in the history of 
mankind... Most of the Arab monuments 
in Heraklion are fortifications. The 
Venetians also strengthened the city, and 
their fortifications along the perimeter 
of the city (about five kilometers long) 
are almost completely preserved. The 
fortress of Koules is also Venetian, as is 
the Basilica of St. Mark and the Morosini 
fountain in the city center. Turkish 
sources are reminiscent of the Sevili 
source, for example, which is located near 
the central market, as well as mansions 
(konakiya) and barracks (kislades). The 
building of the main court is on Justice 
Street–it is not far from the city center–
just the former barracks.

The Cretans had so long experienced 
the influence of other cultures, as well 
as the oppression of the invaders, and 
how did they managed to preserve their 
national identity?

– The Greeks are people with a very 
strong mentality, and thanks to this we 
managed to preserve our national culture, 
our originality. I think that in it we are 
similar with Russians, and our traditional 
friendship is based, among other things, 
on this similarity. Therefore, many of our 
young people and me, too, are interested 

in books of Russian classics: Tolstoy, 
Chekhov, Dostoevsky... By the way, during 
the Renaissance, when the Venetians 
were still in the city, the Cretan school of 
icon painting was developed here, whose 
founder, Michael Damaskinos, was a 
teacher of El Greco. Theophanes the Grek 
also came out of this school, who, as is 
well known, together with Andrei Rublev, 
painted in Russia icons and murals in 
temples: this is mentioned in a film by the 
Russian director Tarkovsky. This connects 
also Heraklion with Russia.

– Even Stalin acknowledged the 
rightness of Churchill, who said 
evoking the events of the Second World 
War: «Earlier we used to say that the 
Greeks fight like heroes, and now, that 
heroes fight like Greeks».

– During World War II, the Germans 
captured Greece and Crete, and the city 
of Heraklion too. They planned to carry 
out the operation in a short time, but 
it stretched for two months around the 
country, and on Crete it lasted a week. 
Crete was important for the Germans 
to carry out Operation Barbarossa in 
Russia, and the long resistance of the 
Greeks undermined the success of this 
plan. In Heraklion, in Mena Georgiadis 
Park, there is a memorial monument to 
the fighters of the national Resistance. 
On April 14, the city opens a park named 
after the Russian hero Yuri Gagarin. 
The ceremony will be attended by the 

Russian ambassador to Greece, Greek 
Culture Minister Elena Kountoura, as 
well as by Russian cosmonauts, including 
Russian citizen and ethnic Greek Fyodor 
Yurchikhin. The park has already a bust of 
Gagarin, and there will be there an olive 
avenue. Each tree will have a photograph 
of a cosmonaut. With special devices, park 
visitors will be able to receive information 
about their life, about each of them.

– As far as we know, another 
grand project will be implemented in 
Heraklion. I mean the new airport.

– The decision has already been made, 
but construction has not yet begun. Of 
course, the new airport will help increase 
the number of tourists, which pleases. 
But it should be noted that the existing 
airport has been modernized in order to 
optimize transport services for tourists.

– Tell, please, how many people 
are there in Heraklion and how many 
tourists does the city take annually?

– According to the census of 2014, 
there are 173 thousand citizens in 
Heraklion, but in reality, there are much 
more, if we include non-permanent 
residents. In summer, this number 
increases, of course. Heraklion airport, 
for example, passes more than 5 million 
tourists a year. In the municipality of 
Heraklion, we have 5500 places for 
tourists in our hotels. We believe that 

this is not enough. Therefore, new hotels 
are being built now. Imagine that in 2018 
the Palace of Knossos was visited by a 
million people, and by 500 thousand–the 
Heraklion Archaeological Museum, one 
of the best. In addition, I recommend 
visiting the Historical Museum, the 
Museum of Christian Art at the Church 
of St. Catherine, the Museum of Nature…

– It is clear that tourists help to 
replenish the city budget. What kind of 
problems do they bring with them?

– No problem! (He smiles.) The only 
downside to the increase in tourist traffic 
is that the mayor’s office should hire more 
employees during the high season.

– Are the tourists so conscious that 
they do not litter? The beaches on Crete, 
like the sea, are amazingly clean, or do 
the cleaners their work so well?

– Sea water is clean, because we do 
not have «artificial pollutants», I would 
say so: no oil production or some other 
enterprises... In respect for tourists... they 
behave well, like us (he smiles again).

– Is it difficult to be the mayor of 
Heraklion?

– It is difficult, but I like to help my 
native city to develop further. If people 
not always thank the mayor of the city, 
but the more valuable is every sincere 
«thank you». This is a reward for me.

– If you had an unlimited monetary 
resource, what would you spend 
money on first?

– The municipality finances the social 
sphere, insurance of the population 
due to the crisis in our country and all 
cultural events that are held throughout 
the year. For example, now you can visit 
an art exhibition in the Basilica of St.

Mark, for free. Our concern is the 
development of the city’s infrastructure, 
free health care for all who need it, 
including for permanent residents of 
foreigners. The municipality provides 
housing and food for people who do not 
have work, including migrant refugees. 
Now in Heraklion, since 2016, 600 refugees 
live already permanently–not in camps 
and special centers, but simply in ordinary 
houses. This helps them not to feel detached 
from society, to assimilate, and we do not 
treat them as strangers: their children go to 
schools; they are treated in our hospitals. 
When some of them decide to move to 
another country, their children cry because 
they do not want leave Heraklion.

– It’s true: Crete is an island you 
don’t want to part with.

– Come to live with us–we will be 
happy! About 3,000 Russians are living 
legally on Crete and about 700 people in 
Heraklion. Russians have two societies 
that are actively involved in the work 
of the council on the assimilation of 
immigrants in Heraklion.

– We know that since last year 
Heraklion have a Russian sister city, 
Nizhny Novgorod. How do your 
relationships develop?

– This summer, a delegation from 
Nizhny Novgorod is expected in 
Heraklion, and at the end of the year, 
an exhibition of agricultural products 
of Crete is planned in Nizhny... I hope 
that our talk today will help you present 
Heraklion to Russian readers, including 
the ones from Nizhny Novgorod.

Svetlana Zaitseva

ИНТЕРЕСНО   INTERESTING

  >    Зал заседаний городского Совета.  
 Meeting room of the City Council.  

  >    Фонтан Морозини. Morosini Fountain. 

  >    Базилика Святого Марка. 
 Basilica of St. Mark.  



Всем известно (а кому не извест-
но – знайте!), что климат на Кри-

те – один из самых лучших на нашей 
планете, именно поэтому он был вы-
бран для послеполетной реабилита-
ции наших космонавтов. 

В 2016 году компания ΤΕΖ Tour 
вместе с благотворительным обще-
ством «Диалог Культур – Единый 
Мир» в честь 55-летия полета в космос 
Юрия Гагарина установили его бюст в 
парке на набережной Ираклиона. Рос-
сийские космонавты Олег Скрипочка 
и Алексей Овчинин принимали уча-
стие в церемонии открытия памятни-
ка. А 14 апреля 2019 года в Ираклионе 
был заложен Парк Космонавтов!

Проходящие на Крите реабилита-
цию российские космонавты Федор 
Юрчихин, Антон Шкаплеров, Олег 
Артемьев, а также врач и космонавт-
исследователь Михаил Потапов поса-
дили именные оливки рядом с памят-
ником Юрию Гагарину на набережной 
города. Инициатива была предложена 
компанией Тез Тур и дружно поддер-
жана руководством Крита и

Ираклиона. В начале мероприя-
тия министр туризма Греции Елена 
Кундура, губернатор Крита Ставрос 
Арнаутакис и мэр Ираклиона Васи-
лис Ламбринос, а так же архиепископ 
Критский Ириней поприветствовали 
космонавтов, обменялись теплыми 
высказываниями по поводу дружбы 
России и Греции и общей тесно пере-
плетенной истории, затем, космонав-
ты посадили оливковые деревья, и 
затем, на радость всем пришедшим 
(посетителей было очень много и не 
только русскоязычных) космонав-
ты сели раздавать автографы, а по-
сле – фотографироваться со всеми 
желающими. Праздник удался на 
славу, теперь, как планируется, что 

следом посадят деревья и американ-
ские астронавты, но, как это принято 
в космической истории – россияне 
опять их уже опередили! Космонав-
ты, отвечая на вопросы журналистов, 
рассказали, что космическая станция 
расположена так, что почти все время 
они видели Крит и Грецию с орбиты 
и мечтали после возвращения на зем-
лю – побывать там и вот, сейчас их 
мечта сбылась – они проходят реаби-
литацию на Крите и признаются, что 
Греция – лучшая из стран (с одной ма-
ленькой оговоркой – «после России»).

Ольга Морозова

Everyone knows (and who does 
not know it–must know!) that the 

climate in Crete is one of the best on 
our planet, which is why the island was 
chosen for the post-flight rehabilitation 
of our cosmonauts. 

In 2016, the company ΤΕΖ Tour, 
together with the charity society 
«Dialogue of Cultures–United World», 
installed a bust of Yury Gagarin in the 
park on the Heraklion embankment 
in honor of the 55th anniversary of 
his space flight. Russian cosmonauts 
Oleg Skripochka and Alexey Ovchinin 

took part in the opening ceremony of 
the monument, and on April 14, 2019, 
the Cosmonauts Park was founded in 
Heraklion!

While undergoing rehabilitation 
on Crete, Russian cosmonauts Fedor 
Yurchikhin, Anton Shkaplerov, 
Oleg Artemyev, as well as physician 
and cosmonaut-researcher Mikhail 
Potapov planted olive trees next to the 
monument to Yuri Gagarin on the city’s 
embankment. The initiative proposed 
by TEZ Tour was supported by the 
leadership of Crete and Heraklion. At the 
beginning of the event, Greek Tourism 
Minister Elena Kountoura, Crete 
governor Stavros Arnaoutakis, mayor 
of Heraklion Vasilis Lambrinos, as well 
as Archbishop of Crete Irinaios greeted 
the cosmonauts, exchanged warm 
statements about friendship between 
Russia and Greece, and common past 
closely intertwined in history; then 
the cosmonauts planted olive trees. 
Thereafter the cosmonauts sat down to 
sign autographs to the delight of all who 
came (there were a lot of visitors and not 
only Russian-speaking ones), and then 
they were photographed with everyone. 
The holiday was a success. Now, as is 
planned, the trees will be planted next 
by American astronauts.

Answering journalists' questions, 
the cosmonauts said that the space 
station is located so that almost all the 
time they saw Crete and Greece from 
orbit and dreamed after returning to 
earth to go there; and now, their dream 
has come true: they are undergoing 
rehabilitation in Crete, and are 
recognized that Greece is the best of the 
countries (with one small reservation – 
« …is it after Russia»).

Olga Morozova
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Парк Космонавтов в Ираклионе
Cosmonauts Park in Heraklion
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Привет от Никоса Грибаса – шеф- 
повара и совладельца Grill&Gyros!

= Я грек, и мое любимое занятие – го-
товить 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 насладить-
ся атмосферой настоящего греческо-
го 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 мож-
но 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

Греческие рестораны в Москве
Greek Restaurants in Moscow

Оазис греческого гостепреимства!
= В самом центре Москвы, на ул. 
Сущевской, 27/1 расположена гре-
ческая таверна «Порто Миконос» – 
оазис греческого гостеприимства! В 
аутентичной греческой таверне вы 
всегда можете отвлечься от суеты 
мегаполиса и окунуться в чарую-
щую атмосферу далекого острова 
Миконос под завораживающую эт-
ническую и современную греческую 
музыку Традиционные блюда не 
оставят равнодушными истинных 
ценителей греческой кухни и прият-
но удивят тех, кому только предсто-
ит познакомиться с кулинарными 
традициями солнечной Эллады.

Бизнес ланч с 12:00 до 16:00. Скид-
ка по будним дням 20% до 17:00.

Здесь гости проводят семейные 
обеды, и романтические ужины, и 
веселые греческие вечеринки с тан-
цами! Шеф-повар Стефанос Се-
мертзидис творит и готовит как 
самые традиционные, так и по-
пулярные в современной Греции 
блюда! В Порто Миконос постоян-
но проводятся кулинарные мастер-
классы от шефа по приготовлению 
греческих традиционных блюд 
для детей и персональные мастер-
классы для взрослых гостей!
Порто Миконос открыт ежедневно:
· Вс. – Чт. с 11:00 до 23:00
· Пт. – Сб. с 11:00 до 00:00 
Адрес: Москва, ул. Сущевская, д.27/1
http://portomykonos.ru/ 

PORTO MYKONOS

5%

Предъявите эту газету –  
получите дисконт 5%.

Подписывайтесь 
на страницу газеты 

в Фэйсбуке – 
www.facebook.com

/thenewgreece

По пути на Спиналонгу
= Попробовать настоящий греческий 
кофе вы можете в старейшем месте 
деревушки Плака – уютной таверне 
«Мария», которая открыта с 1930 года. 
Наслаждаясь своим кофе, вы увидите 
напротив небольшой порт, из которо-
го вы можете добраться на загадочный 
остров Спиналонга. Лодки «Мария» и 
«Агия Марина» отправляются из пор-
та Плаки каждые полчаса с 9.00 до 19.00 
ежедневно, стоимость билета туда и 
обратно составляет 8 евро.

После увлекательного морского пу-
тешествия, мы советуем присесть на 
обед в одну из лучших таверн Плаки. 
Если вы хотите попробовать традици-
онную критскую кухню по рецептам ба-
бушки Марии, смело возвращайтесь на 
обед в уже известное вам место, тавер-
ну «Мария». Если же вы предпочитаете 
отведать свежую рыбу и морепродукты 
у самой кромки воды с потрясающим 
видом на остров, отправляйтесь в та-
верну «Спиналонга». Это большой се-
мейный ресторан семьи Врахасотакиc 
и излюбленное место известного гре-
ческого премьер-министра Папандреу. 
Такой кухней не останется разочаро-
ван ни один, даже самый капризный 
гурман. Таверна «Спиналонга» откры-
та круглый год. Напротив вы найдете 
большой бесплатный паркинг.

On the way to Spinalonga
= You can try the real Greek coffee in the 
oldest place in the village of Plaka – cozy 
tavern «Maria», which has been open since 
1930. Enjoying your coffee, in front you 
will see a small port from where you can 
get to the mysterious island of Spinalonga. 
The boats «Maria» and «Agia Marina» 
are departing from the port of Plaka every 
half hour, from 9.00 to 19.00 every day, the 
price for round-trip ticket is 8 euros.

After an exciting trip, we advise to 
have a lunch at one of the best taverns 
of Plaka. If you wish to try traditional 
Cretan cuisine according to the recipes 
of Grandma Maria, return for lunch to a 
place well known to you, tavern «Maria». 
If you prefer to taste fresh fish and seafood 
seating at water’s edge with stunning views 
of the island, go to the tavern «Spinalonga». 
This is a large family restaurant of the 
Vrahasotakis family and a favorite place 
of the famous Greek Prime-Minister A. 
Papandreou. Such a good food will satisfy 
even the most choosy gourmets. Tavern 
«Spinalonga» is open all year round. 
Opposite you will find a large free parking.

Taverna Maria – Plaka – Elounda  
Tel: +30 28410 42115;

Taverna Spinalonga – Plaka – Elounda 
Tel: +30 28410 41804 

Mob: +30 694 4603912 
http://www.tavernaspinalonga.com

Московское общество греков представляет  
концерт Эвклида Кюрдзидиса. Клуб «Гнездо глухаря»

26 сентября в 20:00 в бард-клубе «ГНЕЗДО ГЛУХАРЯ» на Цветном бульваре, дом 30. 
Концерт – импровизация «И с каждой осенью я расцветаю вновь» А.С.Пушкин.

Эвклид Кюрдзидис – Заслужен-
ный артист России, снявшийся более 
чем в 70 фильмах, в том числе «Во-
йна», «Мой Личный враг», «Дикари», 
«Спецназ», «от 180 и выше», «Абонент 
временно не доступен» и в голливуд-
ском фильме «Бабий Яр».

Песни из кинофильмов, на рус-
ском, греческом, французском, испан-
ском языках, немного поэзии и глав-
ное – диалог, диалог со зрителем.

Есть что сказать, спеть, а возмож-
но и с танцевать, а почему бы и нет?

Купить билеты можно по ссылке: 
http://gnezdogluharya.ru/concerts/cvet_
old/evklid-kyurdzidis-26092019

Телефоны билетной кассы: +7 (495) 699-33-99, +7 (495) 650-21-98 (с 12:00 до 23:00)



СОВЕТУЕМ   ADVISE
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На земле Крита, где культура 
виноделия насчитывает более 

4000 лет, а биологическое разно-
образие и климат предоставляют 
превосходные условия и возмож-
ности для разведения культур, ви-
ноделие для местных семей стало 
неотъемлемой частью их естества, 
так как занимаются они им из по-
коления в поколение.

Среди современных критских ви-
ноделов Лираракисы относятся к ос-
новоположникам этого производства. 
Они выпускают высококачественные 
вина с 1966 года. Дело их рук – воз-
рождение трёх местных сортов вино-
града: плито, дафни и мелиссаки.

В этом номере мы берём интервью 
у Джорджа Лираракиса, принадлежа-
щего ко второму поколению виноде-
лов, а ныне председателю правления 
винодельни Лираракис.

– Привет, Джордж! Расскажи нам 
немного о винодельне Лираракис. 
Как это всё началось?

– Всё это началось в 1966 г., когда 
братья Манолис и Сотирис Лирараки-
сы (Сотирис – мой отец, а Манолис – 
дядя) организовали винодельческое хо-
зяйство у себя, где родились, в деревне 
Алагни, в сердце административного 
региона Ираклион. Мотивом была лю-
бовь к родной земле Крита, а побужде-
нием – та цель, которую мы преследуем 
и сейчас – сохранение и популяризация 
наследия виноделов Крита; они начали 
производить вино так, как это делали 
предки до них. Развитие этого произ-
водства на протяжении десятилетий 
стало тем наследством, которое пере-
шло второму поколению, возглавивше-
му теперь семейный бизнес. Винодель-
ческим хозяйством теперь управляют 
Барт, Джордж и Ламброс – мои кузе-
ны, а также я и моя сестра Катерина. И 
хотя Манолис и Сотирис официально 
на пенсии, они тоже деятельно уча-
ствуют, внося свой ценный опыт.

– Какие сорта винограда вы 
разводите?

– Мы ориентируемся в нашем хо-
зяйстве на местные сорта винограда, 
растущие на острове. Крит располага-
ет внушительным богатством редких 
сортов, которые по большей части всё 
ещё не известны в мире. Мы стремим-
ся популяризировать их, выделяя от-
личительные особенности пу-
тем постоянных исследований 
и инвестиций в виноградник.

В 1992 г. наши отцы 
инициировали воз-
рождение двух почти 
исчезнувших сортов 
критского винограда. 
«Плито» и «дафнии» 
были первыми со-
ртами, исследова-
ниями которых 
занялась наша се-
мья. В 1996 г. мы 
первыми стали 
продавать в роз-
ницу вина из них. 
Вообще, впервые 
названия этих со-
ртов появились 
на современных 

этикетках. В 2010 г. многообещающий, 
но почти забытый отечественный сорт 
«мелиссаки» был высажен в виноград-
нике «Геродетис», знаменуя третий 
возрождённый вид – дело рук уже вто-
рого поколения семьи Лираракисов. 
Ныне мы поддерживаем партнёрские 
отношения с другими виноградарями, 
чтобы в виноградниках выращивался 
только один сорт из десяти местных. 
Это – «плито», «дафнии», «мелиссаки», 
«трапсатири», «лиатико», «коцифали», 
«мандилари», «виллана», «видиано» и 
«ассиртико». Кроме того, большинство 
наших вин относятся к одной регио-
нальной зоне, где эти эндемичные сорта 
винограда проявляют свои превосход-
ные качества на отборных земельных 
участках в виноградниках-крю*.

– Вы экспортируете свои вина?
– Примерно ½ наших вин экспор-

тируется в 26 стран, помимо Греции**, 
включая Германию, Бельгию, Велико-
британию, США, Австралию, Канаду, 
Новую Зеландию и другие. Похоже, 
люди проявляют большой интерес к но-
вым ароматам и новизне, непознанному, 
кладовой вин со всего света. Поэтому 
мы отмечаем рост интереса к критским 
винам и признание их достоинств.

– Ваше винодельческое хозяйство 
открыто для посетителей?

– Да, открыто с апреля до октября. 
Строго говоря, знакомство с местными 
продуктами – это один из самых волну-
ющих моментов среди впечатлений пу-

тешественника и самый приятый 
способ узнать об исто-
рии, людях и местной 
культуре, так что мы 
открыли для посети-
телей часть нашей ви-
нодельни в 2004 году.

Там наши посе-
тители могут осмо-
треть винодельче-
ское хозяйство, 
погреб, музей 
вина под откры-
тым небом, по-
знакомиться с 
культурой вино-
делия на Крите и 
историей нашей 
винодельни и, 
конечно же, по-

пробовать вино. Мы стре-
мимся к созданию впечатления от 
вина с включением лучших элемен-
тов подлинной критской традиции, 
культуры и гастрономии, используя 
достоинства критского гостеприим-
ства, чести и гордости.

_______________
*Крю – французский винодельческий 

термин, означающий отдельный вино-
градник. Дословно – «кусок земли». Во 
Франции используется только для офи-
циально классифицированных участков. 
– Прим. переводчика.

**Урождённые критяне на подсозна-
тельном уровне, а иногда и сознательно 
выделяют свой остров из состава Греции 
как отдельную страну. Крит – крупней-
ший остров Греции, уступающий только 
Кипру – самостоятельному государству. 
Мы рассказывали об этом феномене в од-
ном из номеров. – Прим. переводчика.

In the land of Crete, were wine has 
a vitivini-cultural history of more 

than 4.000 years and the biodiversity 
and climate offer excellent conditions 
and opportunities for cultivation, local 
families have the wine–making art 
engraved in their identities as they have 
been producing it for generations.

In the modern Cretan wine world, 
one of the pioneer wine making families 
is Lyrarakis, who have been producing 
high quality wines since 1966 and are 
credited with the revival of 3 indigenous 
grapes: Plyto, Dafni and Melissaki.

In this issue, we are going to interview 
George Lyrarakis, second-generation 
winemaker and nowadays chairman of 
the board in Lyrarakis Winery.

– Hello George, tell us a little more 
about Lyrarakis winery. How it all began?

– It all started in 1966, when brothers 
Manolis and Sotiris Lyrarakis, my father 
and uncle, established the winery in 
their birthplace, the village of Alagni in 
the heart of the prefecture of Heraklion. 
Motivated by their love for the Cretan 
land and impelled by a vision that we 
hold till today: preserving and promoting 
the Cretan wine heritage, they started 
producing wine just like their ancestors 
did before them. These decades of 
evolution have created a legacy which 
is now passed along to the second 

generation, that are now at helm 
of the family business. The winery 
is now run by Bart, George and 
Lambros, my cousins, myself and 
my sister Katerina and even though 
Manolis and Sotiris are officially 
retired, they remain really active, 
offering their valuable experience.

– What grape varieties do you 
cultivate?

– In our winery we focus on 
cultivating the indigenous grape 
varieties of our island. Crete has 
an impressive wealth of rare grapes 
that are still unknown to most of 
the world. Our focus is to highlight 
them and their distinctive character 
through continuous research and 
investment in the vineyard.

In 1992 our fathers initiated the 
revival of two almost extinct Cretan 
grapes. Plyto and Dafni were the 

first grapes researched by our family. 
In 1996, we had the first bottling and 

distribution of these wines. The names of 
those varieties were printed on modern 
wine labels for the first time ever. In 2010, 
a promising but almost forgotten native 
grape, Melissaki, was planted in the «Gero-
detis» vineyard, marching the 3rd revival 
that is now credited to second generation 
of Lyrarakis family. Nowadays, we are 
partnering with other winegrowers as well 
to cultivate single varietal vineyards for 
ten native grapes: Plyto, Dafni, Melissaki, 
Thrapsathiri, Liatiko, Kotsifali, Mandilari, 
Vilana,Vidiano and Assyrtiko. In addition, 
most of our wines belong to our Single 
Area range, where these indigenous grape 
varieties express their finest character 
through selected privileged «crus» terroirs.

– Do you export your wines?
– Approximately 50% of our wines 

are being exported to 26 countries 
outside Greece, including – Germany, 
Belgium, UK, the USA, Australia, 
Canada, New Zealand and more. People 
seem to have great interest in exploring 
new flavours and finding new, unknown, 
wine treasures from around the world. 
Because of that we notice that the interest 
for Cretan wines is increasing and the 
value of them is being acknowledged.

– Is your winery open to visitors?
– Yes, it is open from April till 

October. Strongly believing that 
discovering local products is one of the 
most exciting moments of a traveling 
experience and the most joyful way to 
learn about the history, the people and 
the culture of a place, we created the 
visitable part of our winery in 2004.

There, our visitors will be toured 
around the Vineyards, the cellar and the 
open-air Vine museum, learn all about 
the Cretan wine culture and our winery’s 
history, and, of course, taste our wines. 
We aim in creating wine experiences 
that include the best elements of the 
authentic Cretan tradition, culture and 
gastronomy, embracing the virtues of the 
Cretan hospitality, honesty and pride.

Visit Us
35°11'05.6"N 25°12'29.6"E

OPENING TIMES APRIL – OCTOBER
MONDAY TO SATURDAY 11:00-19:00

SUNDAY UPON REQUEST
https://www.lyrarakis.com

Винодельня Лираракис
Lyrarakis Winery
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ГЕРОИ КРИТА   HEROES OF CRETE

Такис Проестакис, бывший гре-
ческий бизнесмен в городе Ие-

рапетра на Крите, отказался от ком-
фортной жизни, чтобы посвятить 
себя уходу за брошенными собаками и 
кошками. Бывший владелец популяр-
ного ночного клуба в городе создал и 
поддерживает приют для бездомных 
животных, благодаря пожертвовани-
ям, поступившим со всего мира.

О том, как все начиналось, Та-
кис рассказал греческим репортерам. 
Шесть лет назад он проходил мимо 
мусорной свалки за городом и увидел 
собаку… «Она была со сломанными 
ногами и костью, торчащей из ноги... 
я был в ужасе. Я возвращался каждый 
день, чтобы помочь ей восстановиться. 
К одной собаке присоединилась другая, 
потом третья, потом собралось около 
десятка возле этой свалки. Многие от-
чаянно нуждались в помощи, и я был 
действительно тронут их бедственным 
положением. Я кормил их и пытался 
лечить их травмы на месте. И я не могу 
описать ту безусловную любовь, кото-
рую они проявили ко мне. Это измени-
ло всю перспективу моей жизни…»

Местные жители, однако, были не-
довольны, и Такису пришлось купить 
участок земли рядом, чтобы перевез-
ти туда всех животных. Приют только 
рос с годами. Сейчас здесь живут 342 
собаки, сорок кошек и две козы. Жи-
вотные не сидят в клетках, а играют 
друг с другом на открытой территории, 
ежедневно контактируют с хозяином и 
гостями. Проестакис говорит, что спа-
сти животных было бы невозможно 
без щедрых пожертвований, которые 
он получил со всего мира. «Сотни лю-
дей приезжают в приют летом. Многие 
европейцы, в частности из Финляндии 
и Германии, приезжают, чтобы усы-
новить собак и кошек… Мне нужно 
встретиться с потенциальными вла-

дельцами лицом к лицу, прежде чем я 
передам животных на усыновление. Я 
хочу убедиться, что они найдут любя-
щий дом», – подчеркивает Проестакис.

Наверняка кто-то считает, что бро-
шенных собак больше, чем людей, по-
хожих на Такиса, и его усилия похожи 
на сизифов труд. Но хозяин приюта 
уверен, что меняются законы, меняет-
ся отношение к бездомным животным, 
особенно среди молодежи, так что его 
усилия небезрезультатны. Особенно 
если видишь рядом с собой больше 
трехсот собачьих морд, на которых 
очевидна «безусловная любовь».

Каждое небольшое пожертвование 
жизненно важно для работы приюта 
Proestakis. Вы можете помочь, по-
жертвовав здесь:
PayPal.me/Takisshelter. PayPal 
takisshelter33@gmail.com
Bank account Name : stegi prostasias 
adespoton zoon IBAN : GR43 0140 
6620 6620 0233 0001 066 Bank name : 
ALPHA BANK BIC : CRBAGRAA

Takis Proestakis, a former Greek 
businessman from the city of 

Ierapetra in Crete, refused a comfortable 
life in order to devote himself to caring 
for abandoned dogs and cats. Former 
owner of a popular nightclub in the 
city created and maintains a shelter for 
homeless animals, thanks to donations 
from around the world.

Takis told Greek reporters 
how it all began. Six years 
ago, he passed a garbage 
dump outside the city 
and saw a dog ... «It was 
with broken legs and 

a bone sticking out of its leg... I was 
terrified. I came back every day to help 
it recover. Another dog joined it, then a 
third. Then about a dozen gathered near 
this dump. Many were desperate for help, 
and I was really touched by their plight. I 
fed them and tried to treat their injuries 
on the spot; and I can not describe the 
unconditional love that they showed to 
me. It changed the whole perspective 

of my life... ». The locals, however, were 
unhappy, and Takis had to buy a piece of 
land nearby to transport all the animals 
there. The shelter has only grown over 
the years. Now there live 342 dogs, forty 
cats and two goats. Animals do not sit in 
cages, but play with each other in an open 
area, they are in daily contact with the 

owner and guests. Proestakis says 
it would be impossible to save 

the animals without the 
generous donations he 

received from around 
the world. «Hundreds 
of people come to the 
shelter in the summer. 
Many Europeans, in 

particular from Finland 
and Germany, come to 

adopt dogs and cats ... I 
need to meet with potential 

owners face to face before I bring 
the animals for adoption. I want to 
make sure they find a loving home,» 
says Proestakis.

Someone thinks certainly that 
abandoned dogs are more than people 
like Takis, and his efforts are similar to 
Sisyphean labor, but the shelter owner 
is sure that laws are changing; attitudes 
towards homeless animals are changing, 
especially among young people, so his 
efforts are not fruitless. Especially if 
you see alongside with yourself more 
than three hundred dog faces, on which 
«unconditional love» is obvious.

Every small donation is vital for the 
operation of Proestakis’ shelter. You can 
help by donating here:
PayPal.me/Takisshelter. PayPal 
takisshelter33@gmail.com
Bank account Name : stegi prostasias 
adespoton zoon IBAN : GR43 0140 
6620 6620 0233 0001 066 Bank name : 
ALPHA BANK BIC : CRBAGRAA

В окрестностях Иерапетры: Приют Такиса
In the vicinity of Ierapetra: Takis Shelter

Государственный совет Греции в решении, 
обнародованном в марте этого года, поста-

новил запретить курение в казино и развлека-
тельных заведениях площадью более 300 ква-
дратных метров, отменив предыдущий закон.

Прежний закон, принятый на уровне мини-
стров в 2011 году, запрещал курение в магазинах 
и медицинских зонах. Но освобождал от ответ-
ственности казино и большие развлекательные 
центры с музыкой, где есть закрытые простран-
ства для курящих. Эти учреждения должны 
были платить ежегодно 200 евро за квадратный 
метр курительной зоны.

Совет основывал свое решение на том факте, 
что с 2003 года Греция была обязана в соответ-

ствии с международным договором, заключен-
ным с Всемирной организацией здравоохранения, 
ограничить курение. Договор был ратифицирован 
Грецией и наконец вступил в силу.

The Greek State Council promulgated in March 
of this year a decision to ban smoking in casinos 

and entertainment establishments of more than 300 
square meters, repealing the previous law.

The previous law, adopted at the ministerial level in 
2011, prohibited smoking in shops and medical areas, 
but relieved casinos and large entertainment centers 
with music, having closed spaces for smokers. These 
institutions were required to pay annually 200 Euros 
per square meter of smoking area.

The Council based its decision on the fact that 
since 2003 Greece was obliged to restrict smoking in 
accordance with an international treaty concluded 
with the World Health Organization. The treaty was 
ratified by Greece and finally entered into force.

С курением станет сложнее
Smoking will become more difficult



 Амарино  
 Сыр из Псилоритиса! 

Сливочный и легкий, этот сыр 
производится из овечьего и козьего 
молока, 25% (овечье молоко) – 75% 
(козье молоко), производится сразу 
после пастеризации молока, поме-
щается в специальные дисперсные 
контейнеры для свертывания, сгуще-
ния в течение 1 дня, далее заготовки 
вывешивают, чтобы вытеснить жид-
кость, упаковывается сыр всего че-
рез 3 дня после его производства!

Сыр с низким содержанием жира 
(только 16%), но богатый питатель-
ными веществами и вкусом.

Самый свежий сыр, который мо-
жет дойти до вашего стола. Его мож-
но употреблять чисто или использо-
вать в десятках соленых и сладких 
рецептов. Этот сыр – вкусный секрет 
критского салата!

ПИРОЖНОЕ ЛАВА С НАШИМ 
СЛИВОЧНЫМ, ЛЕГКИМ 
СЫРОМ: АМАРИНО!
 Ингредиенты 
Тесто:
– 2 + ½ стакана муки
– ½ стакана какао
– 2 ст.л. разрыхлителя
– ½ ст.л. соли
– 200 гр. сливочного масла
– 1 + ½ стакана сахара
– 1 яйцо
– 1 стручок ваниль
– ¼ стакана молока
Начинка:
– 5 ст.л. сливочное масло
– 150 гр. Amarino
– 1 стакан сахарной пудры
– 1 стручок ванили и 1 + ¼ взбитых 
сливок
 Приготовление 

Смешайте муку, разрыхлитель, ка-
као и соль. Взбейте масло в миксере с 
сахаром, потом добавте яйцо, ваниль 
и в конце молоко. Вылейте по-
лученную смесь в муку и хоро-
шо размешайте. Приготовьте 
начинку. Смешайте масло с 
сыром Амарино, ванилью, 
сахарной пудрой и взбитыми 
сливками до однородного со-
стояния. Раскатываем тесто 
вручную и раскладываем по 
индивидуальным формам. 
Добавьте в форму с помо-
щью столовой ложки на-
чинку и накройте сверху 
кусочком теста. Выпекайте 
15 минут при 180 градусах.

Рецепты 
от Эвы Паракентаки

 Amarino  
 The foam of Psiloritis! 

Creamy and light, this cheese 
is made from sheep and goat milk, 
25% (sheep) -75% (goat), produced 
immediately after pasteurization of 
milk, placed in special coagulation 
containers for 1 day, hanging in pants to 
expels its liquids and is packed in just 3 
days after its production! Low fat (only 
16%), but rich in nutrition and delicacy. 
The freshest cheese that can reach your 
table and be consumed purely or in 
dozens of salty and sweet recipes. It is 
the delicious secret of the Cretan salad!

LAVA CAKE WITH OUR CREAMY, 
LIGHT CHEESE: AMARINO!
 Ingredients 
Dough:
– 2 + ½ cup of flour
– ½ cup of cacao
– 2 tbs. bakin powder
– ½ tbs. salt
– 200 gr. butter
– 1+ ½ cup of sugar
– 1 egg
– 1 vanilla
– ¼ cup of milk
Stuffing:
– 5 tbs. butter
– 150 gr. Amarino
– 1 cup of powered sugar
– 1 vanilla 1+ ¼ whipping cream
 Implementation 

Mix flour, cocoa and salt. Beat the 
butter in the mixer with the sugar and 
add the egg, the vanilla and in the end 
the milk. Pour the mixture to the flour 
and stir until it becomes a soft dough. 
Prepare the filling by stirring the butter 
with Amarino, vanilla, powered sugar 
and finally the whipping cream until it 
becomes smooth. We open the dough by 
hand and lay it in the individual formulas. 
Fill with a tablespoon of the filling and 
cover with another piece of dough. Bake 
for 15 minutes at 180 degrees.

Recipes by Eva Parakentaki

КУХНЯ  CUISINE
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Амари, Традиционные Критские Сыры
Amari, Traditional Cretan Cheeses

www.amarisa.gr

В предгорьях священной и са-
мой высокой горы Крита – Пси-

лоритис расположена зеленая доли-
на Амари, окруженная деревнями 
и бесконечными оливковыми ро-
щами. Долина с редким природным 
богатством и 1642 местными, харак-
терными видами флоры.

Козы и овцы пасутся среди диких 
растений и трав, пьют родниковую 
воду и отдыхают под яблоневыми и 
вишневыми деревьями, чтобы каж-
дое утро отдавать нам свое молоко. 
Молоко, которое вы сами хотите 
пить, и которое должны пить ваши 
дети. Молоко, из которого делают 
сыр и масло, и которые мы с удоволь-
ствие едим с хлебом.

Производство сыра и молока 
компании Manoukarakis SA рас-
положено именно в долине Амари. 
Наша философия: уважение тради-
ций, познание искусства производ-
ства сыра, обязательное требование 
к отличному качеству конечного 
продукта, контроль за правильной 
обработкой, терпение в период со-
зревания, желание постоянно осу-
ществлять улучшения и развиваться. 
Прежде всего, с любовью к человеку 
и интересам его рациона, мы созда-
ем сыр, который хотим видеть за на-
шим столом, предлагаем его нашим 
родственникам, кормим наших де-
тей и наслаждаемся его пользой

At the foothills of the sacred and 
highest mountain in Crete – Psiloritis 

stretches the verdant Amari valley 
surrounded by villages, endless olive 
groves, rare nature richness and 1642 
aboriginal, nature-found kinds of flora.

Goats and sheep are browsed on wild 
herbs and grass, drink water from spring 
and rest under apple and cherry trees in 
order, the next morning, to offer their milk. 
The very same milk you wish your children 
to drink, to make cheese with or get its top 
cream and spread it on your bread.

The cheese dairy factory of the company 
Manoukarakis SA is located exactly in the 
valley of Amari. Our philosophy: with 
respect to tradition, with the knowledge 
of the art of cheese production, with the 
insistence on the excellent quality of the 
final product, with insistence on keeping 
the correct treatment, with patience in the 
maturing times, with a desire for constant 
improvement and development, but 
above all with love for man and interest in 
his diet, we create the cheese we want to 
have at our table, offer our relatives, feed 
our children and enjoy its benefits.

INFORMATION

Ag.Pelagia – Missiria– Rethymno
Tel:+302831027140
Cheese Dairy Kalogerou – Amari
Tel:+302833020007
https://amarisa.gr 
email:cheese.amari@gmail.com
info@amarisa.gr
www.facebook.com/amaridairy
www.instagram.com/amaridairy
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Крит – один из самых живо-
писнейших островов Греции, на 

котором расположились лучшие ку-
рорты Эллады: шумный Херсониссос, 
престижный Агиос Николаос, феше-
небельная Элунда, живописный Ре-
тимно и романтическая Ханья. Най-
дите Ваш райский уголок для отдыха 
среди множества отелей, вилл и апар-
таментов на острове Крит.

Компания «TSANDEKIDIS VIP 
TRAVEL» предоставляет комплекс-
ное туристическое обслуживание по 
приему индивидуальных клиентов 
и организованных групп на острове 
Крит.

* Размещение в отелях, апарта-
ментах, виллах категории люкс на 
острове Крит.

* VIP встреча и проводы – быстрый 
проход в аэропорту (русскоязычный 
персонал)

* VIP трансферы, сопровождение и 
размещение с русскоговорящим пер-
соналом

* Услуги телохранителя
* Индивидуальные экскурсии с 

русскоговорящим экскурсоводом

Новинки сезона:
* организация детского и молодеж-

ного отдыха 
* воздушные индивидуальные экс-

курсии на острова Греции
* паломнические туры 
* круизы по островам Греции

* Организация конференций и 
симпозиумов

* Организация и проведение бра-
косочетания на Крите

* Аренда автомобилей (люкс клас-
са), лимузинов, яхт и самолетов.

* Продажа элитной недвижимости 
на острове Крит.

* Комбинированные туры по 
всей Греции

Посмотреть и заказать экскурсии 
можно у нас на сайте, а также 

задать вопросы онлайн
www.ekskursii-krit.gr

КРИТ – это настроение, которым 
мы хотим поделиться с Вами. Остров 
всегда вызывает приятные эмоции 
и будоражит воспоминания, любов-
но размещённые в закоулках памяти. 
Улыбайтесь с нами, узнавая ближе 
прекрасный КРИТ. Здесь и сейчас он 
раскроет Вам все свои тайны.

www.svadbanakrite.gr
Крит – остров свободы, остров легенд, 

остров поэзии. Да ещё и остров свадеб – 
райский уголок для влюбленных.

Свадьба на Крите очаровывает 
легкостью, доступностью и обаянием.

На Крите идеальный климат для 
проведения церемоний – ведь здесь 
более двухсот дней в году ярко светит 
солнце и очень тепло! 

 Luxury Villas on the beach  /  www.villasbeachfront.gr  

Комплекс вилл BEACH FRONT KATRIN, PERI & MARY находятся в 
р-не Гувес на берегу моря, 30 м. до песчаного пляжа. Расположение вилл 
удобное по всем параметрам. Тихое, спокойное место для отдыха, вся ин-
фраструктура в пешей доступности.

= Вилла «Мэри» – 3 спальни 
(170м2). Размещение 6+1 реб.

Мезонетта в 3 этажа, паркинг, 
большой газон, с видом на море, 
первая линия. 1 этаж: полностью 
оборудованная кухня, салон с ка-
мином (TV плазма), сейф, wc, сти-
ральная машина и гладильная ком-
ната. 2 этаж: 2 спальни с балконом 
+ ванная комната с ванной. 3 этаж: 
1 главная спальня с террасой + wc 
с душем.

= Вилла «Пери» – 4 спальни 
(175м2). Размещение 8+1 реб. 3-х 
этажная вилла, паркинг, газон, с 
видом на море, первая линия.

Нижний полуэтаж с окнами: на-
стольный футбол и бильярд, библио-
тека, сейф, одна спальня, wc с душем, 
стиральная машина и гладильная 
комната.1 этаж: полностью оборудо-
ванная кухня, салон с камином (TV 
плазма). 2 этаж: 3 спальни (2 спаль-
ни с видом на море и с террасой, 1 
спальня с видом на горы с балконом), 
большая просторная ванная комната 
с ванной и wc с душем.

= Вилла «Катрин» – 4 спальни 
(175м2). Размещение 8+1 реб. 3-х 
этажная вилла, паркинг, газон, с 
видом на море, первая линия.

Нижний полуэтаж с окнами: тре-
нажёрный зал (лечебная массажная 
кровать NUGA BEST, беговая дорож-
ка, велосипед), одна спальня, wc с ду-
шем, стиральная машина и гладиль-
ная комната, сейф. 1 этаж: полностью 
оборудованная кухня, салон с ками-
ном (TV плазма). 2 этаж: 3 спальни 
(2 спальни с видом на море и с терра-
сой, 1 спальня с видом на горы с бал-
коном), большая просторная ванная 
комната с ванной и wc с душем.

* до ближайшего пляжа: 30 м.
* до супермаркета: 50 м.
* до таверн: 50 м. 

* до медицинского центра: 100 м.
* до аэропорта г. Ираклиона: 18 км.  
* до порта г. Ираклиона: 20 км.

Посетите наши сайты, где есть 
более подробная информация:

www. tsandekidis.gr
www.ekskursii-krit.gr
www. svadbanakrite.gr

www.villasbeachfront.gr
www.taxikrit.com

www.greek-house.com
Anissaras, T.K. 70014, Crete / Greece
tel / fax: +30 28970 25352 (summer)/

+30 28970 29006 (winter)
mobile (Viber / WhatsApp) :

+306909582682 or +306945551983
E-mail: info@tsandekidis.gr

SKYPE: tatib78
Мы работаем, чтобы 

Вы отдыхали!!!
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Предварительный расчет доступен на сайте www.thenewrentcar.com

MERCEDES VITO

B manual HYUNDAI i10 Pegout 308ccC manual SUZUKI SWIFT

B manual Peugeot 107

C manual FIAT PANTA

CITROENE GRAND PICASSO

TOYOTA RAV4 automatic

BA automatic CHEVROLET AVEO

АРЕНДА АВТО НА КРИТЕ КРУГЛЫЙ ГОД

ЛУЧШИЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ

АВТОМОБИЛИ 
НАШЕЙ КОМПАНИИ 
«THENEWCRETE» 

ОБЕСПЕЧЕНЫ ПОЛНЫМ 
СТРАХОВЫМ ПОКРЫТИЕМ 

ОТ МАКСИМАЛЬНОГО 
НАБОРА РИСКОВ.

ОБРАТИТЕ
ВНИМАНИЕ

A/C, ABS, CD, 
Ручная коробка передач 

A/C, ABS, CD, 
Ручная коробка передач

A/C, ABS, CD, Автоматическая коробка 
передач

A/C, ABS, CD, 
Ручная коробка передач 

A/C, ABS, CD, 
Ручная коробка передач 

A/C, ABS, CD, Автоматическая коробка 
передач

A/C, ABS, CD, 
Ручная коробка передач

A/C, ABS, CD, Автоматическая коробка 
передач

A/C, ABS, CD, Автоматическая коробка 
передач 

A/C, ABS, CD, Автоматическая коробка 
передач 

B manual RENAULT TWINGO

The largest Greek ferries database (all companies, 
schedules, connections, prices). Online booking tickets. 
1 or 2 Days from Crete to Santorini

Самая большая база данных по греческим паромам (все компании, 
расписания, пути следования, цены). Онлайн бронирование билетов.  

1 или 2 дня от Крита до Санторини

Электронная версия газеты 
«THE NEW CRETE» доступна на сайте

www.thenewgreece.com


