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КОГДА ЛУЧШЕЕ ВРЕМЯ
ДЛЯ ПОСЕЩЕНИЯ КРИТА?

WHEN IS THE BEST TIME
TO VISIT CRETE?

Лучшее время с хорошей погодой и для купания
Самая теплая погода на Крите – с мая по октябрь, когда
солнечно, жарко, а вода идеально подходит для купания.
Температура воды повышается в течение всех летних месяцев и является самой теплой в августе и сентябре. Поскольку большинство людей отправляются на Крит за пляжным
отдыхом, то в начале мая и конце октября на острове довольно мало туристов, хотя погода все еще очень хорошая.
Лучшее время для осмотра достопримечательностей
Если вы посещаете Крит больше для осмотра достопримечательностей, изучения истории, посещения виноделен и дегустации местной еды, тогда вам не нужно
жаркое солнце, а нужна просто теплая и приятная погода.
Поэтому конец марта, апрель, май, октябрь и начало ноября – отличное время для осмотра достопримечательностей. Погода по североевропейским стандартам все
еще теплая, но иногда может быть дождик и потребуется
более теплая одежда. Основные крупные города Крита –
Ираклион, Ханья, Ретимно, Агиос Николаос – остаются
активными и открытыми для туристов круглый год.
Лучшее время для экономии денег
Отели в апреле, мае и октябре намного дешевле, чем в
летние месяцы. А вот цены на транспорт, еду и напитки
обычно не сильно зависят от сезона. Если вы хотите хорошую погоду, но недорогие отели, тогда конец сентября или
начало октября – отличное время для посещения Крита.
Крит в сентябре
Жарко и солнечно, но немного прохладней чем в августе. Погода похожа на июньскую, но температура воды
теплее, так как море нагрелось за прошедшие летние месяцы. Ветры стихли. Сентябрь – лучший месяц для посещения пляжей Крита, так как толпы отдыхающих редеют.
Отели по-прежнему заняты, и их нужно бронировать заранее. (Средняя максимальная температура +27 °C).
Крит в октябре
Октябрь похож на май, но погода начинает движение в противоположном направлении. Существует разница между началом октября (когда дни могут
быть жаркими и солнечными) и концом октября, когда
вы можете застать несколько прохладных и облачных
дней. (Средняя максимальная температура +24 °C).
В любом случае посетите Крит! Не пожалеете!

Best Time for Good Weather and Swimming
The warmest weather in Crete is between May and
October when it’s sunny, hot, and the water is perfect
for swimming. Water temperature heats throughout the
summer months and is warmest in August and September.
Since most people go to Crete for the beaches it’s pretty
quiet at the holiday spots in early May and late October
though the weather is still quite nice.
Best Time for Sightseeing
If you’re visiting Crete more for the sights, history,
wineries, and food then you don’t need hot temperatures just
warm pleasant weather. So the months of late March, April,
May, October, and early November are great times for touring
the sights. The weather is still warm by northern european
standards though there can be some rain and warmer
clothing should be packed. Crete’s main cities of Heraklion,
Chania, and Rehtymnon have a large local population and
stay active and open year-round.
Best Time for Saving Money
Hotels are much cheaper in April, May, and October
than in the summer months. Transportation, food, and
drink prices tend not to vary much by season. If you want
good weather but cheap hotels then late September, or early
October are great times.
Crete in September
Hot and sunny but cooling a little from August. The
weather is similar to June but the water temperature is
warmer as the sea heats over the summer months. Winds
have died down. September is the best month to visit Crete
for beach weather with smaller crowds. Hotels are still busy
and can be fully booked months in advance. (Average Max
Temperature: 27°C).
Crete in October
October is much like May but the weather is moving in
the opposite direction. There is difference between early
October (when days can be hot and sunny) and late October
– when you can have some cool cloudy days. (Average Max
Temperature: 24°C).
In any case, visit Crete! You will not regret!
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СОВЕТУЕМ ADVISE
Древние греки научили человечество важному ремеслу – виноделию. К сожалению, большинство
их секретов было утеряно. Однако
остался один рецепт, который сохранился и дошел до наших дней,
– смоляного вина «Рецина». Это
визитная карточка Греции, технология его изготовления разрешена
исключительно в этой стране.

Ренессанс рецины
Retsina Renaissance

Рецина – белое смоляное столовое
вино крепостью 11,5%. Реже распространено розовое вино, изготовленное
по аналогичной технологии, называемое «Коккинели». Такие «смоляные»
вина были известны около 3000 лет
назад. Существует очень красивое
название этого напитка – «Любовь
с третьего глотка». С первого глотка
вы почувствуете привкус смолы, со
второго – вкус вина, а с третьего – до
вас доходит истинный вкус рецины.
Вы либо влюбляетесь в рецину, либо
отказываетесь от нее. Равнодушным
остаться просто невозможно.
Несмотря на то, что рецина имеет
давнюю историю, как традиционное дами, чтобы показать сложности его
греческое вино, многие люди с преду- вкуса, – пишет Азимов – Вместо этого
беждением относятся к этому древне- они хотят превратить рецину в кульму напитку. Но, как писал в своей ста- турную традицию, которой современные греки могут
тье «Великая рецина,
гордиться».
Оксюморона больше
Первая
встреча
нет» Эрик Азимов в
Рецина – белое
Азимова с «хорошей»
газете New York Times,
смоляное столовое
рециной произошла
настало время для люв Сан-Франциско. «Я
бителей вина дать ревино крепостью 11,5%.
попробовал стакан
цине еще один шанс
вина вместе с саларенессанса.
том из копченой баАзимов пише т:
ранины, и мне понра«Вкус рецины, вина,
вилось, – писал он.
приправленного
– Это опыт, который
смолой сосен, часто
Retsina is a white
я имел удовольствие
сравнивают со скипиpitch table wine with
повторить несколько
даром, даже люди, коa strength of 11.5%.
раз с тех пор». Рециторым это вино нравится. Большинство
ной, которую попросовременных видов
бовал Азимов, была
рецины сделаны из очень просто- Ritinitis Nobilis, произведенная одной
го вина. Только мощное добавление из лучших современных виноделен
смолы остро и резко маскирует вкус Греции – винодельней Гайа (GAIA
этого простенького вина». Примене- Wines) на Санторини. Яннис Параскение сосновой смолы в вине восходит вопулос, основатель этой
к древним временам, когда греческие винодельни и винодел,
виноделы использовали смолу для был вдохновлен бовыравнивания и герметизации терракотовых амфор. Азимов пишет,
что даже после того, как деревянные
бочки заменили амфоры, греки сохранили свое пристрастие к рецине.
И сегодня рецина остается одним из
самых дешевых и, соответственно,
массовых вин. (Студенты, кстати, любят смешивать рецину с кока-колой.)
Бережно относясь к традициям,
некоторые виноделы сегодня делают
рецину более «вдумчиво, c вниманием и из качественного винограда». Это
может быть восхитительное вино, которое прекрасно сочетается с блюдами
не только греческой кухни. «Производители рецины не пытаются превратить ее… в коллекционное вино или
вино, которое стоит выдерживать го-

лее четверти века назад своим наставником Яннисом Бутарисом, который
заметил, что рецина может быть вином отличного качества.
Качественной рецины в то время
не существовало, по словам Параскевопулоса, в то время это вино было
скорее «источником позора». «Рецина – национальное вино Греции и поэтому нуждается в защите… Я должен был сделать это вино хорошим»,
– сказал Параскевопулос. Первое, с
чего начал винодел, – вместо винограда «саватьяно», из которого обычно
делали рецину, он выбрал виноград
«родитис», выращенный на относительно большой высоте (от 2300 до
3300 футов над уровнем моря). Он
также уделил пристальное внимание
качеству смолы, следя за тем, чтобы
она была особенно свежей. В результате получилось освежающее, бодрящее вино с яркой остротой, которое,
кажется, специально предназначено для греческой
кухни.

АЛКОГОЛЬ ВРЕДИТ ВАШЕМУ ЗДОРОВЬЮ

В той же статье в «Таймс» говорится, что в настоящее время для
изготовления напитка применяют
смолу Алеппской сосны, которую
добавляют в период брожения вина,
а после окончания этого процесса
смолу удаляют. Считается, что максимально допустимое соотношение
смола/вино – 10 граммов на 1 литр.
Сильный смоляной запах является показателем низкого качества
этого вина.
На Азимова также произвела впечатление рецина Манолиса Гаралиса с острова
Лемнос, приготовленная из
мускатного винограда «александрия», который является
единственным белым виноградом
на острове. Помимо Ritinitis Nobilis
из Gaia, Georgas и Garalis retsinas,
Азимов также порекомендовал
Tetramythos и Kechris’s Pine для тех,
кто заинтересован в изучении ренессанса рецины.
Традиционно пить рецину принято охлажденной до 8–10 градусов и
из специальных медных кружек или
обычных винных фужеров. Именно
в охлажденном виде рецина отдает
всю палитру солнечного напитка с
хвойным ароматом, нотками пряных
трав и экзотических фруктов. Рецину
рекомендуется употребить в течение
года после ее изготовления.
Из-за терпкого вкуса она отлично
подходит к хорошо приправленным
блюдам из рыбы и морепродуктов, а
также к популярным закускам греческой кухни с чесноком, таким как
дзадзыки (холодный соус-закуска из
йогурта, свежего огурца и чеснока)
или скордалье (соус в виде густого
пюре, которое готовят из картофеля,
чёрствого хлеба с оливковым маслом,
чеснока, орехов, специй, иногда с добавлением белого винного уксуса).
Рецина также прекрасно сочетается с
жареным ягненком.
Рецина является вином, которое
гарантированно принесет вам массу
ярчайших впечатлений в процессе
дегустации. Это вино практически не
имеет аналогов в плане вкуса.
Подготовил В. Дубровский
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СОВЕТУЕМ ADVISE
The ancient Greeks taught
humanity an important craft –
winemaking. Unfortunately, most of
their secrets were lost. However, there
was one recipe that has been preserved
and has reached our days – the resin
wine «Retsina». This is the business card
of Greece, its manufacturing technology
is allowed exclusively in this country.
Retsina is a white pitch table wine with
a strength of 11.5%. Less commonly, rosé
wine made using a similar technology,
called «coccholine». Such «pitch» wines
were known about 3,000 years ago.
There is a very beautiful name for
this drink – «Love from the third sip».
From the first sip you feel the taste of tar,
from the second – the taste of wine, and
from the third – you get the true taste of
retsina. You fall in love with retsina, or
refuse from its further use. Indifferent to
remain simply impossible.
In spite of Retsina has a long history
as a traditional Greek wine many have
disdained and tried to avoid it wine, but
as the New York Times’ Eric Asimov
reported in his article «Great Retsina, an
Oxymoron No More,» it is time for wine
enthusiasts to give restina another try.
Asimov writes, «The flavor of
retsina, a wine infused with the resin
of pine trees, has often been likened to
turpentine, even by people who like the
stuff. Most modern retsinas are made
with poor, thin wine. A potent addition
of resin masks the dullness of the base
with a sharp, bracing pungency.»
The pine resin in wine goes back to
ancient times when Greek winemakers
«used pine resin to line and seal
terracotta amphoras». Asimov reported,
adding that «even
after wooden barrels
replaced amphoras as the
preferred storage vessels,
the Greeks retained their
taste for retsina.»
A hundred years
ago, when Greece was
still largely agricultural,
farming communities
would drink retsina
made from the local
white wine. Taverns and
families might tap the
local pines for their own
supply of fresh resin.
Mass-market retsina
today is often the
cheapest wine, mixed
with Coca-Cola for
a buzz college students can afford, the
Times reported.
Some producers are now making
retsina more «thoughtfully and carefully,
from grapes grown conscientiously».
It can be a delicious wine that goes
beautifully not only with a wide variety
of Greek foods, but with many other
assertive cuisines.
«The producers who have embraced
retsina are not trying to transform it into
a profound wine, a collectible or a bottle

worth aging to show its complexities,»
Asimov writes, noting that «instead, they
want to turn retsina into a cultural tradition
of which modern Greeks can be proud.»
Asimov’s first encounter with a «good»
retsina was at Souvla in San Francisco.
«I tried a glass with a smoky, charred

the quality of the resin, making sure
it was especially fresh. The result was
a refreshing, invigorating wine, with a
bright pungency that seems ready-made
for Greek cooking.
Currently, for the manufacture of a
drink, pitch of Aleppo pine is used, which

lamb salad, and loved it,» he wrote. «It’s
an experience I’ve had the pleasure of
repeating several times since.»
The retsina was «Ritinitis Nobilis
from Gaia, one of Greece’s best modern
wineries,» Asimov noted, adding that
«since it was first issued, back in 1998,
Gaia has been trying to redefine retsina
as a proud custom rather than a genre to
be shunned.» Yiannis Paraskevopoulos,
a founder and the winemaker at Gaia,
was inspired over a quarter of a century
ago while working at Boutari where his
mentor Yiannis Boutaris’ remark that
«retsina can be a wine of quality».
«Quality retsinas
didn’t really exist back
then,» Paraskevopoulos
told the Times, adding
that «at the time, they
were more a source of
shame.» «Retsina was
Greece’s national wine,
and as such it needed
protection. The thing is,
you can neither protect
nor promote something
that isn’t good. I had
to make a good one,»
Paraskevopoulos told.
Most retsina is made
with savatiano grapes
which have a reputation
for producing dull wines.
In this connection, the
name «folk wine» is sometimes used
for recins – that is, it is available to the
common people. Despite the simplicity
of the recipe, not everyone is able to
produce high-quality recine, and its taste
is different in different areas of Greece.
The Times reported that Paraskevopoulos instead savatiano grapes «chose
roditis grapes, which can make fresh,
spicy wines, grown at relatively high
altitudes, 2,300 to 3,300 feet above
sea». He also paid close attention to

is added during the fermentation period,
and after its completion is removed. It is
believed that the maximum permissible
ratio of resin / wine is 10 grams per 1
liter. A strong pitch smell is an indicator
of poor quality drink.

Asimov was also impressed by Manolis
Garalis’ retsina from the island of Lemnos,
made with organic muscat of Alexandria
grapes, which is the only white grape
they have on the island. Besides Ritinitis
Nobilis from Gaia, the Georgas and Garalis
retsinas, Asimov also recommended
Tetramythos and Kechris’s Tear of the
Pine for those interested in exploring the
retsina renaissance.
Traditionally, it is customary to drink
rezina chilled to 8–10 degrees and from
special copper steins or ordinary wine
glasses. It is in chilled retsina gives the
entire palette of a sunny drink with pine
aroma, notes of herbs and exotic fruits.
Retsina recommended to use within a
year after its production.
Because of its astringent taste, it is
excellent for well-seasoned fish and
seafood dishes, as well as popular Greek
dishes with garlic, such as dzadziki or
scordalia. Retsina goes beautifully with
roasted lamb, its punchy flavors refusing
to knuckle under to the savory meat.
Retsina is a wine that is guaranteed to
bring you a lot of the brightest impressions
in the tasting process. This wine has
almost no analogues in terms of taste.
According to the article:
www.thenationalherald.com/227614/
retsina-renaissance-featured-in-newyork-times-article/

АРЕНДА АВТО НА КРИТЕ КРУГЛЫЙ ГОД

ЛУЧШИЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ
B manual RENAULT TWINGO

B manual Peugeot 107

MERCEDES VITO

A/C, ABS, CD,
Ручная коробка передач

A/C, ABS, CD,
Ручная коробка передач

A/C, ABS, CD, Автоматическая коробка
передач

B manual HYUNDAI i10

C manual SUZUKI SWIFT

Pegout 308cc

A/C, ABS, CD,
Ручная коробка передач

A/C, ABS, CD,
Ручная коробка передач

A/C, ABS, CD, Автоматическая коробка
передач

C manual FIAT PANTA

A/C, ABS, CD,
Ручная коробка передач
CITROENE GRAND PICASSO

A/C, ABS, CD, Автоматическая коробка
передач

ОБРАТИТЕ
ВНИМАНИЕ
АВТОМОБИЛИ
НАШЕЙ КОМПАНИИ
«THENEWCRETE»
ОБЕСПЕЧЕНЫ ПОЛНЫМ
СТРАХОВЫМ ПОКРЫТИЕМ
ОТ МАКСИМАЛЬНОГО
НАБОРА РИСКОВ.

TOYOTA RAV4 automatic

A/C, ABS, CD, Автоматическая коробка
передач
BA automatic CHEVROLET AVEO

A/C, ABS, CD, Автоматическая коробка
передач

ТЕЛЕФОНЫ ДЛЯ СПРАВОК:
+302810372547, +306949978516, +306948487750
Предварительный расчет доступен на сайте www.thenewrentcar.com

ALCOHOL IS HARMFUL TO YOUR HEALTH
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ОТДЫХ REST

КРИТ: CRETE:
Это мир вина It’s a wine world
Интервью с виноделом Джорджем Лираракисом

An interview with winemaker George Lyrarakis

«В современном мире критских вин одним из пионеров
виноделия является семья Лираракис, которая производит
высококачественные вина с 1966 года. Дело их рук –
возрождение трёх местных сортов винограда: «плито», «дафнии»
и «мелиссаки». В этом выпуске мы берем интервью у Джорджа
Лираракиса – винодела во втором поколении и в настоящее
время председателя совета директоров винодельни Лираракис.
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.

«На земле Крита культура виноделия насчитывает более 4000 лет.
У критян винодельческое искусство стало неотъемлемой частью их
естества, так как занимаются они им из поколения в поколение.»
– Привет, Джордж! Расскажи
о винодельне Лираракис. Как всё
начиналось?
– Всё началось в 1966 г., когда братья
Манолис и Сотирис Лираракисы – мой
отец и дядя организовали в родной деревне Алагни, в сердце региона Ираклион винодельню. Мотивом была любовь
к родной земле, а побуждением – цель,
которую мы преследуем и сейчас, – сохранение и популяризация наследия
виноделов Крита. В настоящее время
второе поколение стоит у руля семейного бизнеса: я, моя сестра и двоюродные
братья и сестры, хотя Манолис и Сотирис официально вышли на пенсию, они
также продолжают активно участвовать, предавая свой ценный опыт.
– Какие сорта винограда вы
разводите?
– На нашей винодельне мы сосредоточены на выращивании местных,
редких сортов винограда Крита. Мы
стремимся популяризировать их, выделяя отличительные особенности
путем постоянных исследований и
инвестиций в виноградники.
В 1992 г. наши отцы начали возрождать два почти исчезнувших сорта
критского винограда – «плито» и «дафнии». В 1996 г. наша семья первой стала
продавать в розницу вина из них. Впервые названия этих сортов появились на

современных этикетках вина. В 2010 г.
многообещающий, но почти забытый
сорт «мелиссаки» был высажен в винограднике «Геродетис», знаменуя третий
возрождённый сорт. Это дело рук уже
второго поколения семьи Лираракисов.
Мы поддерживаем партнёрские
отношения с другими виноградарями, чтобы в виноградниках выращивались местные сорта. Это – «плито»,
«дафнии», «мелиссаки», «трапсатири»,
«лиатико», «коцифали», «мандилари»,
«виллана», «видиано» и «ассиртико».
– Вы экспортируете свои вина?
– Примерно ½ наших вин экспортируется в 26 стран, помимо Греции**,
включая Германию, Бельгию, Великобританию, США, Австралию, Канаду,
Новую Зеландию и другие.
– Ваша винодельня открыта
для посетителей?
– Да открыта с апреля до октября.
Знакомство с местными продуктами
– это один из волнующих моментов
среди впечатлений путешественника и
самый приятый способ узнать об истории, людях и местной культуре. Мы открылись в 2004 году. Посетители могут
осмотреть винодельню, погреб, музей
вина под открытым небом, познакомиться с культурой виноделия на Крите и, конечно же, попробовать вино.

www.lyrarakis.com

«In Crete, wine has a history of more than 4.000 years. Cretans
have the wine-making art engraved in their identities as they
have been producing it for generations.»
– 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 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. Nowadays, the
second generation is at helm of the
family business: Me, my sister and
cousins and even-though Manolis
and Sotiris are officially retired, they
remain active, offering their valuable
experience.
– What grape varieties do you
cultivate?
– In our winery we focus on
cultivating the indigenous, rare grape
varieties of Crete. Vinificating wines
that highlight their value and distinctive
character.
In 1992 our fathers initiated the
revival of two almost extinct Cretan
grapes: Plyto and Danfi. 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
winegrowers to cultivate single varietal
vineyards for ten native grapes: Plyto,
Dafni, Melissaki, Thrapsathiri, Liatiko,
Kotsifali, Mandilari, Vilana, Vidiano
and Assyrtiko.
– 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.
– Is your winery open to visitors?
– Yes, it is open from April til
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 can enjoy many
wine experiences that combine the best
elements of the authentic Cretan wine
tradition and gastronomy, surrounded
by the idyllic setting of the vineyards.
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ИНТЕРЕСНО INTERESTING

ПРОДАЖА БОЛЬШОЙ
ВИЛЛЫ НА КРИТЕ

LARGE VILLA
FOR SALE IN CRETE

ГОТОВЫЙ АРЕНДНЫЙ БИЗНЕС

READY RENTAL BUSINESS

с панорамными видами на море и курортный городок Агия Пелагия. Готовый
бизнес (круглогодичная сдача в аренду)
Вилла 3 уровня (520 кв.м). 5 гостевых
спален + спальня для персонала (7
душевых комнат). Размещение до 12
взрослых. Море, пляж (залив Лигария)
по дороге пешком несколько минут. Залы:
каминный, кино, спортивный.
Полностью
оборудованная кухня,
столовая. Детская площадка и уголок. Большой бассейн, сауна бочка, деревянная купель
с джакузи, закрытое
барбекю. Ухоженный
сад 48 соток. Пруд с
рыбками. Территория огорожена, внутри пешеходные дорожки. Парковка, гараж на 2 машины. Скважина для воды.
Собственная генерация электроэнергии
(солнечные батареи). От города Ираклион и аэропорта 15-20 мин. на машине.
Круглогодичный отдых и проживание,
центральное отопление. Вилла расположена практически в центре Крита. Удачная точка для путешествий по острову.
Вилла круглый год сдается в аренду.

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. The villa is
rented all year round.

www.villa-wild-pear.com | www.facebook.com/villapear/
www.facebook.com/sauna.heraklion/
+7-963-752-31-41 | dvn7989110@gmail.com

RENT A CAR IN CRETE
BEST OFFERS
B manual Peugeot 107

MERCEDES VITO

A/C, ABS, CD,
Manual transmission

A/C, ABS, CD,
Manual transmission

A/C, ABS, CD, Automatic transmission

B manual HYUNDAI i10

C manual SUZUKI SWIFT

Pegout 308cc

C manual FIAT PANTA

A/C, ABS, CD,
Manual transmission
CITROENE GRAND PICASSO

A/C, ABS, CD, Automatic transmission

A/C, ABS, CD,
Manual transmission

DRAW YOUR
ATTENTION
CARS OF «THE
NEWCRETE» COMPANY
ARE PROTECTED BY FULL
INSURANCE COVERAGE
OF THE MAXIMUM
SET OF RISKS.

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, Дафни первую кофейню Грегорис. С лучшими свежими ингредиентами,
традиционными и уникальными рецептами, уютной атмосферой,
вниманием к деталям и, прежде всего, улыбкой персонала – эта кофейня стала эталоном для будущего развития сети. С тех пор сеть
Грегорис продолжает расти. Сегодня это 8-ая крупнейшая сеть в Европе. Более чем 315 точек. Греция, Кипр, Германия и Багамы.

45 YEARS AND COUNTING

B manual RENAULT TWINGO

A/C, ABS, CD,
Manual transmission

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

A/C, ABS, CD, Automatic transmission

TOYOTA RAV4 automatic

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

WHY GREGORY’S
Тщательный подбор ингредиентов и продуктов, традиционные
рецепты кофе, которые постоянно дополняются новыми, уникальным разработками специальной команды, это лучшая гарантия замечательного времяпровождения для искушенных клиентов Грегорис.
Но это не было бы полным без опытных, обученных сотрудников, которые всегда готовы выполнить любые просьбы с веселой улыбкой.

www.gregorys.gr/en

A/C, ABS, CD, Automatic transmission

BA automatic CHEVROLET AVEO

A/C, ABS, CD, Automatic transmission

PHONES FOR INFORMATION:
+302810372547, +306949978516, +306948487750
Preliminary costs calculation is available on the website www.thenewrentcar.com

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
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НЕИЗВЕСТНЫЙ КРИТ UNKNOWN CRETE

Под сенью патриарха
Under the Shade of the Patriarch
Олива – священное дерево для
критян, как и для всех греков.
Кажется, оно существовало всегда –
как земля, море, небо. Присутствие
олив на Крите еще в до-минойскую
эпоху подтверждено археологами.
О них упоминают Геродот и Гиппократ, Гомер и Овидий. Кормилица,
лекарь, награда – во всех этих своих
ипостасях олива существует до сих
пор, как и много веков назад одаривая критян (и не только) «золотом
Греции» – оливковым маслом…
У древних не было сомнений по
поводу происхождения оливы: ее
подарила грекам Афина, богиня мудрости и покровительница мирного труда. Однажды она попросила
Посейдона передать людям Аттику,
убеждая его, что негоже держать под
водой сушу, пригодную для земледелия. Упрямый Посейдон разгневался и наслал на побережье Аттики
шторм, чтобы испугать Афину. Но
она только рассмеялась и бросила копье, которое, воткнувшись в землю,
превратилось в чудесную оливу. Отломив оливковую веточку, Афина в
знак примирения подала ее Посейдону, и владыка морей, стихнув, уступил просьбам Афины. Аттика была
передана людям, а оливковая ветвь
с тех пор служит символом мира.
Благодарные греки приняли покровительство Афины и назвали свой
город в ее честь, а дар бога морей —
источник с соленой водой — отвергли. Это событие, кстати, увековечено
на фронтоне Парфенона.
…Тонкий росток поднимается к
солнцу медленно – полноценно плодоносить оливы начинают только в
20-летнем возрасте. Зато потом они
щедро делятся плодами долго-долго,
переживая эпохи, правителей, природные катаклизмы. Оливу считают
символом жизни и долголетия, и не
напрасно. Дерево стоит веками, даже
если молния расколет
его сердце. Если после
пожара в земле останется лишь небольшая часть корня, он
все равно даст ростки, и вновь вырастет
«неопалимая олива».
Когда во время подготовки к Олимпиаде
в Афинах в 2004 году
пришлось извлечь
из земли несколько 600-летних олив
(на месте будущего конноспортивного комплекса), после окончания
строительства их вновь посадили –
и они принялись!
На Крите особенно берегут (и
гордятся ими!) несколько олив-патриархов, в складках стволов кото-

рых – память о событиях двух и
трех тысячелетней давности. Считается, что старейшее оливковое
дерево находится в поселке Ано
Вувес, в 26 километрах к западу от
Ханьи. Внутри оно полое, его кора
закручивается спиралью, но оно –
живо! Кажется, приложи ладонь к
могучему стволу – услышишь гул
веков: молитвы минойцев в святилищах, грохот разрушительного цунами или крики пиратов, пристающих
к скалистому берегу…
Ученые вычислили, что этому дереву около 3000 лет. Оливы прибавляют за год 0,6 мм ширины ствола, и

невной жизни, нашего питания, наших праздников и, конечно же, наших
спортивных событий…».
Что касается спортивных событий, то, как и встарь, венком из ветви древней оливы награждают выдающихся спортсменов, победителей
марафонов Олимпийских игр. Оливковая ветвь, или «котинос», представляет собой свернутую в виде
венка ветвь, которую вручают победителю вместе с золотой медалью.
Традиция ее вручения была возрождена на XXVIII летних Олимпийских
играх в Афинах в 2004 году.
Светлана Зайцева

по диаметру ствола вувесской оливы
(3,7 метра) можно сделать вывод: ее
росток проклюнулся из земли еще в
до-минойский период. Притом она
плодоносит до сих пор! Вполне логично, что это дерево было объявлено охраняемым памятником природы. Критяне даже построили рядом
Музей оливкового дерева, где можно проследить историю производства оливок на
Крите: как их выращивают, как хранят,
как получают оливковое масло… А на сайте Музея Оливкового
Дерева (http://www.
olivemuseumvouves.
com/default.aspx?
lang=en) можно совершить виртуальный тур и посмотреть 3D-модели
экспонатов. На том же сайте сказано:
цель музея – «сохранить и продвигать все характерные аспекты жизни
людей этого региона… связанных с
оливковым деревом. Оливковое дерево является частью нашей повсед-

An olive tree is sacred for the
Cretans, as for all Greeks. It seems
that it always existed like land, sea, sky.
The presence of olives on Crete back in
the pre-Minoan era was confirmed by
archaeologists. They are mentioned by
Herodotus, Hippocrates and Homer. A
provider, a doctor and a reward – the
olive tree still exists as many centuries
ago in all these appearances bestowing
«gold of Greece» – olive oil – upon the
Cretans (and not only upon them) …
The ancients had no doubts about
the origin of the olive: it was presented
to the Greeks by Athena, the goddess of
wisdom and the patroness of peaceful
labor. One day she asked Poseidon to
give Attica to the people, convincing
him that it was not good to keep under
water the land suitable for farming. The
stubborn Poseidon was angry and sent
a storm to the coast of Attica to frighten
Athena. But she only laughed and threw
her spear, which stuck in the ground and
turned into a wonderful olive tree. As a
sign of reconciliation, Athena broke off
an olive branch and gave it to Poseidon.

It calmed the lord of the seas down, and
he gave in to Athena's request. Attica was
given to people, and the olive branch has
since served as a symbol of peace. The
grateful Greeks accepted the protection
of Athens and named their city in her
honor rejecting the Poseidon’s gift, the
source of salt water. By the way, this event
is immortalized at the Parthenon’s front.
...A thin sprout rises slowly to the sun:
olive trees begin to fully produce fruit only
at the age of 20. But then they generously
bear fruits for a long, long time, having
survived ages, rulers and natural disasters.
This tree is considered a symbol of life
and longevity, and not in vain. It has been
standing for centuries, even if a lightning
has split its heart. If only a small part of
its root remains in the ground after a fire,
it will sprout anyway: the «unburned
olive tree» will grow again. In preparation
for the Olympics games in Athens, in
2004, some 600-year-old olive trees were
extracted from the ground (at the site of
the new equestrian center) and have been
planted again after the construction was
completed. They began to grow!
On Crete there are some olive trees
old like patriarchs. They are especially
cherished (and proud of them!): in the folds
of their trunks they have memory of events
dating back to two and three thousand
years. It is believed that the oldest olive tree
is in the village of Ano Vouves, 16 miles
west of Chania. The tree is hollow inside,
its bark is twisted in a spiral, but it is still
alive! If you put a hand to its mighty trunk,
it seems you hear the roar of the centuries:
the prayers of the Minoans in the shrines,
the roar of the destructive tsunami or cries
of pirates sticking to the rocky shore...
Scientists have calculated that this
tree is about 3000 years old. Olive trees
add 0.6 mm of stem thickness per year.
The stem diameter of the Vouves’ tree
is 4 yards, and it can be concluded that
its sprout appeared on the ground in
the pre-Minoan age; and the tree still
bears fruit! Consequently, this tree was
declared a protected natural monument.
The Cretans even built a nearby Olive
tree museum, where you can trace the
history of olive production in Crete: how
they are grown, how olives are stored and
how they get olive oil... On the website
of the Olive Tree Museum (http://
www.olivemuseumvouves.com/default.
aspx?lang=en) you can take a virtual tour
and see 3D models of its exhibits.
You can read there: the purpose of the
museum is «to preserve and promote all
the characteristic aspects of the people’s
lives in this area... connected to the olive
tree. The olive tree is a part of our daily
life, our nutrition, our celebrations, and,
of course, our athletic events...»
Winners of sporting events, as before,
are awarded wreathes made of wild-olive
leaves from ancient olive trees. These
«kotinos» awards are olive branches
rolled up in the form of wreathes handed
to the winners along with gold medals.
The tradition of its presentation was
revived at the XXVIII Summer Olympics
games in Athens in 2004.
Svetlana Zaitseva

аренда автомобИлеЙ=www.thenewrentcar.com 

rent car=www.thenewrentcar.com

РЕКОМЕНДУЕМ ПОСЕТИТЬ RECOMMENDED VISIT

один из 40 наших
магазинов на Крите
может стать вашим
спасателем!
Продукты без глютена
и сахара, косметика
без парабенов, молочные
продукты с низким
содержанием
лактозы

one of our 40 stores
in Crete can be
a lifesaver.

Продукты с высоким
содержанием клетчатки,
для веганов, органические
и гипоаллергенные продукты,
солнцезащитный крем
для малышей

40 супермаркетов по всему Криту!

40 super markets all over Crete!

Супермаркет Халкидакис. Крупнейший критский супермаркет – лучшее место, где всегда найдутся знакомые
бренды, удовлетворяющие вашим потребностям.

Super market Xalkiadakis. Crete's largest super market
is the best place to look for your familiar brands to
accommodate your every unfamiliar need.
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ИНТЕРЕСНО INTERESTING

Университет Крита
Университет Крита – публичный университет, расположенный на самом большом и живописном острове Греции – Крите. Имеет
филиалы в двух городах: Ретимнон и
Ираклион.
Университет был создан в 1973
году, но обучение студентов началось лишь в 1977-78 учебных годах.
Поэтому он является довольно молодым вузом, однако был уже отмечен
в качестве одного из лучших и развивающихся университетов. Сегодня
Критский университет состоит в Европейской ассоциации университетов, а также входит в рейтинг 500 лучших учебных заведений мира, а в 2012
году вуз уже получал звание лучшего
университета Греции (в греческом
«QS World University Rankings»). Основная специализация Критского
университета – это медицинские,
технические, гуманитарные и экономические науки. Сегодня здесь очно
обучается около 16 000 студентов и
2500 студентов заочно.
Восемь греческих университетов
были включены в список лучших университетов мира «Высшее образование в 2019 году». Из восьми греческих
вузов, Критский университет занял
первое место.
Университет Крита стабильно удерживает 351-400 позиции, за ним следует Национальный афинский университет Каподистрии, который занимает
501-600 место, занимая 5-е место среди
греческих университетов. На третьем
месте среди греческих институтов находится Университет Эгейского моря,
далее следует университет Аристотеля
в Салониках, расположенный в 601800 местах, понизившись со второго
места на 4-е место в 2019 году.
Афинский университет экономики
и бизнеса упал с третьего до пятого
места и занимает 601-800 место в мировом рейтинге. Университет Янины
занимает 6-е место (с четвертого) и
занимает в мировом рейтинге позиций 501-600 до 601-800. Университет
Патр упал с 601-800 до 801-1000.
Всемирный рейтинг универси-

тетов в 2019 году является самым
большим сравнительным списком на
сегодняшний день. Таблица эффективности создается путем оценки
университетов во всех своих «основных миссиях», включая преподавание, исследования, передачу знаний и
международные перспективы.
Университет Крита, как один из
ведущих греческих вузов, интересен
благодаря передовым методикам обучения и сильнейшим учебным программам. В кампусе в Галосе, расположенном в 4 километрах от центра
Ретимнона, находятся Школа философии (департаменты философии и
социальных наук, истории и археологии, филологии), Школа образования
(департаменты начального образования, дошкольного образования) и

Школа социальных наук (департаменты экономики, психологии, социологии, политологии).
В кампусе в Вуте, расположенном
в 10 километрах от центра Ираклиона, находится Школа наук и инжиниринга (департаменты математики
и прикладной математики, физики,
биологии, информатики, химии, материаловедения и технологии), а также известная Школа медицины, работающая на базе университетского
госпиталя, особенно такие её департаменты, как радиология, морфология и лабораторная медицина.
Школа философии и социальных
наук являются одними из старейших
столпов университета и имеют прекрасную репутацию. Стоит также отметить,
что университет Крита считается особенно сильным в плане пост – дипломных программ – магистратуры, аспирантуры и ординатуры, – поэтому сюда
стоит ехать молодым исследователям за
отличным карьерным опытом.

Ежегодно государством выделяются
средства для финансирования исследовательской деятельности университета
Крита, о чем свидетельствуют собственные вузовские проекты в области естественных и точных наук (инженерия,
физика, медицина), и совместные исследования с другими вузами, коммерческими лабораториями и организациями. Помимо этого, в Университете
проводятся исследования в сотрудничестве с институтами Фонда исследований и технологий – Hellas и Института
биологии моря и генетики (IMBG)
Критский университет занимает несколько современных зданий в
строгом архитектурном стиле. Одним
из основных преимуществ Критского
университета является его месторасположение. Основная часть находится в городе Ретимнон (здесь находятся
факультеты философии, социальных
наук и педагогики), а другая – в городе Ираклионе (здесь расположены факультеты точных наук, инженерии и
медицины). Подобное расположение
университета позволяет студентам не
только учиться и жить в прекрасном
климате, но и знакомиться с красотами величественного острова, перебираясь из одного кампуса в другой.
На территории университета Крита расположен исторический музей,
центральный госпиталь, собственная
обсерватория и несколько исследовательских центров. В дополнении к
этому следует отметить наличие множества магазинов, студенческих кафе,
баров, и прекрасно оборудованных
спортивных залов и пляжей на побережье теплого Эгейского моря.
https://www.unipage.net/ru/
university_of_crete

НЕСКОЛЬКО ИНТЕРЕСНЫХ ФАКТОВ О КРИТСКОМ УНИВЕРСИТЕТЕ
= Несколько десятилетий назад Критский университет обзавелся собственной обсерваторией, чтобы пронаблюдать движение кометы Галлея, которая в 1986 году
проходила на близком расстоянии от Земли.
= Библиотека Критского университета имеет самую большую коллекцию научных печатных изданий
в Греции, здесь можно встретить редкие книги, посвященные истории греческого государства, и труды античных греческих философов.
= Университет Крита является одним из самых элитных учебных заведений Европы! Здесь Вы можете получить
образование Бакалавра, Магистра, Доктора наук. В университете существует
16 программ обучения бакалавров и 36
программ обучения магистров.
= Университеты Греции очень лояльно относятся к абитуриентам – иностранцам, потому отбор претендентов
ведется только на основании конкурса
аттестатов. Для поступления на выбранный факультет университета Крита абитуриенту
нужно предоставить аттестат об окончании школы (11
классов) и вкладыш с оценками, переведенными на греческую 20-балльную шкалу. Для поступления на магистерский курс будущему студенту нужен диплом бакалавра одного из российских вузов. Бумаги переводятся
на греческий язык и проходят процедуру заверения в
отделе Минобразования России.

Для многих иностранцев проблемой становится знание языка, так как для получения высшего образования
учиться придется на греческом. Иногда школы (к примеру, бизнеса) дают информацию на английском языке. Для
поступления придется подтверждать знание этого языка. Но обычно система обучения выстроена так, что вся
информация предоставляется на греческом. Иностранец
может дополнительно посещать языковые курсы.
Соблюдение этих условий не достаточно для поступления, так как нужно
еще оплатить обучение, найти жилье и т.
д. И все это после того, как единая приемная комиссия, куда сдаются документы,
даст положительный ответ. Есть немало
причин, по которым стоит приехать на
территорию Греции для поступления в
высшее учебное заведение:
1. Невысокая стоимость обучения.
Иногда иностранцы даже могут обучаться бесплатно, а для других цена
может быть очень доступной по сравнению с другими странами.
2. Большое количество курсов, специализаций, учебных
программ. Греки отлично преподают все науки, но лучше
всего используются специальные учебные программы, созданные специально для подготовки кадров. Они уникальны
и их применяют практически все университеты в Греции.
Это стоит того, чтобы выучить язык и приехать сюда.
http://www.uoc.gr
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ИНТЕРЕСНО INTERESTING
The University of Crete is a public
institution on the largest and most
beautiful island of Greece-Crete. It has
branches in two cities: Rethymnon and
Heraklion.
The university was established in
1973, but education began only in the
1977–78 academic year. Therefore, it
is a fairly young university, but it has
already been noted as one of the best
and developing universities. Today, the
University of Crete is a member of the
European Association of Universities,
and also included in the ranking of the
500 best educational institutions in the
world. In 2012 it received the title of the
best university in Greece (in the Greek
QS World University Rankings). The
main specializations of the University
are medical, technical, humanitarian and
economic sciences. Currently, over 16,000
undergraduates and 2500 postgraduate
students are registered here.
8 Greek universities are included in
the ranking of the best universities in
the world according «Higher Education
2019». The University of Crete was
ranked first of these 8 universities.
The University of Crete consistently
holds one of 351-400 positions,
followed by the National and
Kapodistrian University of Athens,
which position ranges among 501-600
in the world and is the 5th among Greek
universities. The third place among
the Greek educational institutions
takes the University of the Aegean Sea
followed by the Aristotle University in
Thessaloniki: it ranges among 601-800
positions, dropping from second to 4th
place in Greece in 2019.
Athens University of Economics and
Business fell from the third to the fifth
place and ranges among 601-800 positions
in the world ranking. The University of
Ioannina ranks the 6th (was fourth) and
has dropped from 501-600 positions
to 601-800 in the world ranking. The
University of Patras has fallen from 601800 positions to 801-1000.
Currently, the world ranking of
universities in 2019 is the largest
comparative one: a performance table
is created by evaluating universities in
all of their «core missions», including
teaching, research, knowledge transfer
and perspectives.
As one of the leading Greek
universities, the University of Crete is
attractive thanks to advanced teaching
methods and strongest curricula.
On the campus of Gialos, 2,5 miles
from the center of Rethymnon, are the
School of Philosophy (Departments of
Philosophy and Social Sciences, History,
Archeology and Philology), the School
of Education (Departments of Primary
Education, Preschool Education) and the
School of Social Sciences (Departments
of Economics, Psychology, Sociology,
Political Science).
School of Science and Engineering
(Departments of Mathematics and
Applied Mathematics, Physics, Biology,
Computer Science, Chemistry, Materials

University of Crete

Science and Technology), as well as
the famous School of Medicine, which
operates at the University Hospital,
especially its departments such as
radiology, morphology, and laboratory
medicine are on campus of Voutes, 6
miles from the center of Heraklion.

Every year, the state allocates funds
to finance the research activities in the
University of Crete, as evidenced by its
own university projects in the field of
natural and exact sciences (engineering,
physics, medicine), and joint research

with other universities, commercial
laboratories and organizations. In
addition, the University conducts
research in collaboration with the
institutes of the Foundation for
Research and Technology – Hellas, and
the Institute of Marine Biology and
Genetics (IMBG).
The University of Crete occupies
several modern buildings, which are
works of strong architecture. One of
the main advantages of the University
of Crete is its location. The main part
is in the city of Rethymnon (here are
the faculties of philosophy, social
sciences and pedagogy), another onein the city of Heraklion (the faculties
of exact sciences, engineering and
medicine). This arrangement allows
students not only to study and live
in a wonderful climate, but also to
get acquainted with the beauty of
the majestic island, moving from one
campus to another.
The university has a historical
museum, a central hospital, its own
observatory and several research
centers. In addition, it should be noted
that there are many shops, student cafes,
bars and well-equipped sports halls as
well as beaches on the coast of the warm
Aegean Sea.
https://www.unipage.net/ru/
university_of_crete

SOME CURIOUS FACTS CONCERNING
THE UNIVERSITY OF CRETE

The School of Philosophy and Social
Sciences is among the oldest pillars of
the university, and have an excellent
reputation. It is also worth noting that
the University of Crete is considered
to be particularly strong in terms of
postgraduate programs (graduate schools,
postgraduate studies and residencies), so
young researchers should come here for
an excellent career experience.

= A few decades ago, the University of Crete acquired its own observatory
to observe the motion of comet Halley, which took place at a close distance
from the Earth in 1986.
= The University of Crete Library has the largest collection of scientific
publications in Greece; here you can find rare books on the history of the Greek
state as well as the works of ancient Greek philosophers.
= The University of Crete is one of the elitist educational institutions in
Europe! Here you can get an education of Bachelor, Master and Doctor of Science.
The university has 16 undergraduate degree programs as routes to Bachelor’s
degrees and 36 undergraduate degree programs-to Master’s degrees.
Universities of Greece are very loyal to applicant-foreigners, because the
selection of applicants is carried out only on the basis of certificates. For
admission to the selected faculty of the University of Crete, an applicant must
be provided with a high school diploma (11 classes) and an insert where grades
have been converted to a Greek 20-point scale. For entering the master's course,
the future student needs a bachelor's degree from a Russian university. The
papers should be translated into Greek and undergo a certification procedure
in the department of the Ministry of Education in Russia.
For many foreigners, knowledge of the language becomes a problem, since
it will be necessary to study Greek in order to get higher education. Sometimes
schools (for example, businesses schools) provide information in English. For
admission you will have to confirm the knowledge of this language. But usually
the training system is built in such a way that all information is provided in
Greek. Foreigner can additionally attend language courses.
Compliance with these conditions is not enough for admission, because you
still need to pay for tuition, find housing, etc. All the problems will come after
the selection committee, where the documents are submitted, gives a positive
answer. There are many reasons why you should come to Greece for admission
to a higher education institution:
1. Low cost of training: sometimes foreigners can even study for free, while
for others the price can be very affordable compared to many countries.
2. There are a large number of courses, specializations, trainings. The Greeks
perfectly teach all the sciences, but educational programs created specifically for
training are best used by almost all universities in Greece.
All it is worth learning the language and coming here.
http://www.uoc.gr
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НЕ ПРОПУСТИТЕ DON’T MISS

Тавромахия в Арханесе
Bullfighting in Archanes

Европе, процветавшей 4000 лет назад.
Но, по мнению авторов представления, современные критяне до сих пор
берегут в архетипе главные ценности
предков – любовь, уважение к природе, жажду жизни и творчества.
Светлана Зайцева

Already at the entrance guests are
greeted by «Minoans» in national
costumes. There is a smoke of aromatic
herbs from incense burner pots like in
ancient times during the ritual holidays.
The twilight of a huge hall* is second
only to the fire of old oil lamps. The
waiters in priests' clothes move silently
between the laid tables, offering to the
guests traditional cold drinks infused
with Cretan herbs and honey. Do not
worry, there will be also local wine
and raki, but a little later, when guests
have time to appreciate the taste of
traditional dishes and admire pottery:
they offer refreshments only in it.
However, soon many guests will
forget about food and wine when on
the stage and in the hall, artists will
play a mystery that includes grape
harvest and bullfighting completed
by the story on Theseus and Ariadne.
The performance begins with the
harvest festival procession, when the
«Minoans» solemnly march through
the entire hall, carrying baskets and
trays with grapes and fruits, and then
you see in the lamplight the dancing
boys and girls, mingling with the guests,
pulling on Ariadne’s thread. Theseus,
great hero, will enter the Labyrinth and
be all over the Minotaur... The most
courageous viewers will be able to enter
the common dance in the end, and this
will be the most memorable impression
from this trip to Archanes... In the
video «Knossos a Time Travel» on the
stage screens, you will see artifacts,
associated with the Minoan civilization
the first one in Europe that flourished
4,000 years ago. But, according to the
authors of the performance, the modern
Cretans still cherish the main values of
their ancestors: love, respect for nature,
thirst for life and work.
Svetlana Zaitseva

*Анадромес Live
Это самый большой и роскошный
зал для проведения торжественных
мероприятий на Крите. «Anadromes
Live» работает с 1995 года. Его площадь – 4000 кв.м., он вмещает до 2000
человек. Находится зал в поселке Арханес, в 15 километрах от центра
города и порта Ираклиона и всего в
8 километрах от места археологических раскопок в Кноссе. http://www.
cretanthematicpark.com
For Reservations: Email:
reservations@cretanthematicpark.com
Telephone: +30 2810 224644

*Anadromes Live
This is the largest and most luxurious
hall for celebrations on Crete that has
been operating since 1995. Its area is
4000 square meters; it can hold up to
2000 people. The hall is located in the
settlement of Archanes, 15 kilometers
from the city center and the port of
Heraklion, and just 8 kilometers from
the archaeological site of Knossos. http://
www.cretanthematicpark.com
For Reservations: Email:
reservations@cretanthematicpark.com
Telephone: +30 2810 224644

Неподалеку от Ираклиона, в
городке Арханес, есть Creatan
Thematic Park*. Счастлив тот турист,
кто окажется здесь на представлении «Минойский праздник вина».
Россияне, выросшие на «Мифах и
легендах Древней Греции», часто не
имеют представления о том, что до
ахейцев на Крите жили минойцы,
прагреки, культура (и язык!) которых во многом отличалась от греческой. Театрализованное представление, подготовленное для туристов,
гостей поселка Арханес, призвано
восполнить этот пробел.
Уже у входа гостей встречают «минойцы» в национальных костюмах.
Дымят курильницы с ароматными
травами, как в прежние времена во
время ритуальных праздников. Полумрак огромного зала уступает только
огню древних масляных светильников. Бесшумно двигаются меж накрытыми столами официанты в одеждах
«жрецов», предлагая гостям традиционные холодные напитки, настоянные
на критских травах с медом. Нет-нет,
не беспокойтесь, в финале будет и
местное вино, и раки, но чуть позже,
когда гости успеют оценить вкус традиционных блюд и налюбоваться глиняной посудой – только в ней предлагают угощение.
Впрочем, скоро многие забудут
о пище и вине – на сцене (и в зале!)
артисты разыграют мистерию, включающую и сбор винограда, и тавромахию – бой с быком, и историю Тесея и
Ариадны. Начинается представление
процессией Праздника урожая, когда
«минойцы» торжественно шествуют
через весь зал, неся с полей корзины
и подносы с виноградом и фруктами.
А потом в огне светильников танцующие юноши и девушки, смешиваясь с
гостями, распутают нить Ариадны. И
герой Тесей войдет в Лабиринт и рас-

правится с Минотавром… Самые смелые зрители смогут войти в общий заключительный хоровод, и это станет
самым незабываемым впечатлением
от поездки в Арханес… В видеофильме «Кноссос – путешествие во времени», транслируемом на экранах сцены, покажут артефакты, связанные с
минойской цивилизацией – первой в

Not far from Heraklion, in the
settlement of Archanes, there is
the Cretan Thematic Park. Happy is
the tourist visiting a Minoan Wine
Festival presentation. Russians,
influenced by the «Myths and Legends
of Ancient Greece» have often no idea
that before the Achaeans on Crete lived
their predecessors the Minoans whose
culture and language was very different
from the Greek ones. The theatrical
performance for tourists in Archanes is
designed to fill this gap.
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РЕКОМЕНДУЕМ ПОСЕТИТЬ RECOMMENDED VISIT

5%

Греческие рестораны в Москве
Greek Restaurants in Moscow
Привет от Никоса Грибаса – шефповара и совладельца Grill&Gyros!

Предъявите эту газету –
получите дисконт 5%.

PORTO MYKONOS

Оазис греческого гостепреимства!
= В самом центре Москвы, на ул.
Сущевской, 27/1 расположена греческая таверна «Порто Миконос» –
оазис греческого гостеприимства! В
аутентичной греческой таверне вы
всегда можете отвлечься от суеты
мегаполиса и окунуться в чарующую атмосферу далекого острова
Миконос под завораживающую этническую и современную греческую
музыку Традиционные блюда не
оставят равнодушными истинных
ценителей греческой кухни и приятно удивят тех, кому только предстоит познакомиться с кулинарными
традициями солнечной Эллады.
Бизнес ланч с 12:00 до 16:00. Скидка по будним дням 20% до 17:00.
Здесь гости проводят семейные
обеды, и романтические ужины, и
веселые греческие вечеринки с танцами! Шеф-повар Стефанос Семертзидис творит и готовит как
самые традиционные, так и популярные в современной Греции
блюда! В Порто Миконос постоянно проводятся кулинарные мастерклассы от шефа по приготовлению
греческих традиционных блюд
для детей и персональные мастерклассы 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/

Подписывайтесь
на страницу газеты
в Фэйсбуке –
www.facebook.com
/thenewgreece

= Я грек, и мое любимое занятие
– готовить еду. Я делаю это каждый день в своем кафе Grill&Gyros
(grillgyros.ru), где каждый может
попробовать настоящий гирос и
грик кофе, съесть свежий греческий салат и насладиться атмосферой настоящего греческого бистро!
Жареное на гриле мясо, свежие
овощи, картофель фри, соус дзадзики и аромат душистых специй,
завернутые в греческую питу – вот
что такое настоящий гирос! Греки
едят его почти каждый день и купить его можно на каждом углу.
В Москве попробовать настоящий гирос можно в нашем кафе
Grill&Gyros, где его специально
приготовят для вас!

Метро Беговая, 1-й Хорошёвский
проезд, 12к1 , +7 909 962-35-75;
Метро Таганская кольцевая,
ул. Верхняя Радищевская, д. 15с1
+7 903 550-31-32

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 которого вы можете добраться на загадочный
остров Спиналонга. Лодки «Мария» и
«Агия Марина» отправляются из порта Плаки каждые полчаса с 9.00 до 19.00
ежедневно, стоимость билета туда и
обратно составляет 8 евро.
После увлекательного морского путешествия, мы советуем присесть на
обед в одну из лучших таверн Плаки.
Если вы хотите попробовать традиционную критскую кухню по рецептам бабушки Марии, смело возвращайтесь на
обед в уже известное вам место, таверну «Мария». Если же вы предпочитаете
отведать свежую рыбу и морепродукты
у самой кромки воды с потрясающим
видом на остров, отправляйтесь в таверну «Спиналонга». Это большой семейный ресторан семьи Врахасотакиc
и излюбленное место известного греческого премьер-министра Папандреу.
Такой кухней не останется разочарован ни один, даже самый капризный
гурман. Таверна «Спиналонга» открыта круглый год. Напротив вы найдете
большой бесплатный паркинг.

On the way to Spinalonga

= You can try the real Greek coffee in the

АВТОПРОКАТ
НА КРИТЕ

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
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ГЕРОИ КРИТА HEROES OF CRETE

«Я ни на что не надеюсь. Я ничего не боюсь. Я свободен»
«I hope for nothing. I am not afraid of anything. I am free»
Это – слова с одинокой могилы
в Ираклионе похороненного
близ старых ворот Кандии Никоса
Казандзакиса, которому церковь
отказала в месте на кладбище, бывшему между тем всемирно известным писателем благодаря его персонажу – греку Зорбе.

детелем. Семье пришлось покинуть
остров. В 1902 году автор переехал в
Афины для изучения права, где опубликовал свой первый рассказ, затем
в 1907 году отправился в Париж изучать философию. Там его диссертация
была посвящена воззрениям Ницше
на государство и право. В немецком
философе его восхищали не культ
Начало всемирной славы Никоса силы и прославление сверхчеловека.
Казандзакиса – 1964 год: вышел фильм Он увидел и в его книгах, и в личнопо его роману «Житие и деяния Алек- сти великий трагизм человеческого
сиса Зорбаса». Сам же автор считал духа. Сам Казандзакис все время насамым важным свою поэму «Одиссея». ходился в духовном поиске.
Он переписал ее семь раз, прежде чем
Как юрист он служил при канцеляопубликовать в 1938 году. Для Казанд- рии премьер-министра Греции, и ему
закиса невероятно важным был об- довольно быстро удалось сделать караз Данте как поэта и
рьеру: в 1919 году, посоздателя нового италучив должность геСоветская Москва
льянского языка. Пинерального директора
стала для Казандзакиса
сатель и журналистминистерства социмеждународник, был
ального обеспечения,
Новым Иерусалимом
одержим идеей сдеон занимался прорабочего класса.
лать то же для гречеблемами репатриации
ского. С этим-то он и
греческих эмигрантов,
переписывал «Одисживущих на Кавказе,
сею», но она, как и вся
откуда организовал
Soviet Moscow was
поэзия Казандзакиса,
возвращение десятков
остались в тени его
тысяч греков. Тогда он
for Kazantzakis
романов-бестселлевпервые попал в Росthe New Jerusalem
ров. Несколько раз
сию. Среди них были
of the working class.
писатель номинирои греки из грузинвался на Нобелевских Цалки, Триалети
скую премию, а его роман «Последнее и ещё десятка сёл, бежавшие туда из
искушение» заставил взглянуть иначе понтийского поселения Санта после
на саму суть христианства. Для многих русско-турецкой войны 1877-1878 гг.
откровением оказался фильм Мартина из-за их помощи русским. Даже и в
Скорсезе «Последнее искушение Хри- 1989 году в Цалке они всё ещё составста» по его роману, вышедший на экра- ляли большинство населения.
ны в 1988 году. Церковь усмотрела и в
Несколько лет назад мне довелось
книге, и в фильме крамолу: Папа Рим- побывать в той Санте в Трабзонских
ский в 1954 году внес книгу в список горах. Заброшенная некогда крупная
запрещенных, а фильм был запрещен в агломерация из семи рядом располоболее чем десятке стран, включая Тур- женных сёл, имевших 16 каменных
цию, Мексику, Чили, Аргентину, Фи- церквей на расстоянии не более 100
метров друг от друга, потрясает даже
липпины и Сингапур.
Казандзакис родился 18 февраля сейчас: 13 из них с обрушившимися
1883 года в Кандии – так прежде на- куполами ещё сохранились. Мирный
зывался Ираклион. В то время Крит сельский быт греков и турок, описанбыл еще в Османской империи, и на ный Казандзакисом в романе «Христа
острове неоднократно происходили распинают вновь», помогал мысленно
восстания в попытке присоединить- восстановить картины прежнего дося к Греции. Одному он сам был сви- статка в этой ныне маленькой деревне

Думанлы (буквально «Туманное») с
редкими турецкими дачниками. Кстати, в этой Санте учительствовал Иеремия Грамматикопуло, прадед нашего
космонавта Юрчихина.
Советская Москва стала для Казандзакиса Новым Иерусалимом рабочего класса. В начале 20-х годов он
выучил русский и с октября 1925-го по
январь 1926 года жил там в качестве
специального корреспондента греческой либеральной газеты «Элевтерос
логос», близко познакомился с крупным тогдашним «новокрестьянским»
поэтом Клюевым, певцом святой Руси,
которого считал своим учителем Есенин, «последний поэт деревни». Как
вспоминал Казандзакис, жена Луначарского восторженно читала ему
стихи Клюева, запрещённого впоследствии в СССР. Отвергая богоборчество – советскую антирелигиозную
пропаганду, Казандзакис писал: «То,
что меня волнует в России, это не действительность, к которой они пришли, а действительность, к которой они

стремятся, не зная, что она недосягаема». После путешествия по стране и
знакомства с реалиями он разочаровывается в советской власти. Противоречия российской действительности,
бюрократизация большевистского режима на буржуазный манер убедили
Казандзакиса в необходимости возвышения личности над чисто материальными понятиями о жизни.
За свои сатирические выпады против гнетущей атмосферы Афона, против искажения образа Христа, которого воспринимали только как строгого
Пантократора, беспощадного Царя
в золотых ризах, Казандзакис нажил
себе немало врагов в официальной
Церкви, и, хотя в 1945 году после освобождения Греции он год пробыл министром, его вынудили покинуть родину.
С 1947 года он переселился в Западную
Европу, где жил до самой смерти. Тем
не менее он всегда оставался христианином, хотя до конца своих дней почитал Ницше, Будду и Ленина. Конечно,
его христианство далеко от тради-
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ционного православия, сближается с
«богословием освобождения», сочетая
в себе социальный и гуманистический
пафос. Его Христос борется против
бедности и угнетения. Он всегда на
стороне бедных и угнетенных.
В конце своей жизни Казандзакис
так написал о христианстве и смысле человеческой жизни: «Каждый
человек, достойный называться сыном человеческим, берет свой крест
и восходит на свою Голгофу. Многие,
очень многие достигают первой, а то и
второй ступени и задыхаются, падают
обессиленные посреди путешествия и
не достигают вершины Голгофы...»
Его смерть после посещения Китая стала как бы трагической случайностью: из-за эпидемии азиатского
гриппа по дороге из Китая в Японию
пассажирам авиарейса была проведена принудительная вакцинация.
Препарат вызвал заражение, и ослабленный давним онкологическим
заболеванием организм не выдержал.
Путь христианина Никоса Казандзакиса закончился 26 октября 1957 года
в Германии, то есть в изгнании, – это
была его Голгофа. Миллиардер Онассис предоставил самолёт для перевозки тела, которое сопровождали вдова
и бывший премьер-министр Греции
Георгий Папандреу, но для места на
критском кладбище оказалось мало и
славы, и власти, и денег.
Если вам захочется отдать дань памяти этого человека, о котором каждый, прилетающий на Крит, слышит:
«Аэропорт имени Никоса Казандзакиса…», вы можете отправиться
на место его упокоения – на бастион
Мартиненго в Ираклионе. А если захочется больше узнать о его жизни – в
музей писателя (дом отца Казандзакиса), в критскую деревню Миртия,
что в 20 км от Ираклиона.
Олег Логинов

look differently at the very essence of
Christianity. Based on his novel and
released in 1988, the Martin Scorsese
film «The Last Temptation of Christ»
was for many a revelation. The Church
saw both the book and the film seditious:
in 1954 the Pope added the book to the
banned list, and the film was banned in
more than a dozen countries, including
Turkey, Mexico, Chile, Argentina, the
Philippines and Singapore.
Kazantzakis was born on February
18, 1883 in Candia, as Heraklion was
formerly called. At that time, Crete was
still in the Ottoman Empire, and on the
island, there were several rebellions in
attempts to join Greece. He himself was

immigrants living in the Caucasus,
from where he organized the return of
tens of thousands. At that time, he first
came to Russia. Among them were the
Greeks from Georgian Tsalka, Trialeti
and a dozen more villages that fled there
from the Pontic settlement of Santa after
the Russian-Turkish war of 1877-1878,
because of their help to the Russians.
Even in 1989, they still constituted the
majority of the population in Tsalka.
A few years ago, I happened to be in
that Santa in the Pontic Mountains. The
abandoned large agglomeration of the
seven nearby villages, which had 16 stone
churches at a distance of no more than 100
meters from each other, is shaking even

a witness once. The family had to leave
the island. In 1902 the author moved to
Athens to study law, where he published
his first story, then in 1907 went to
Paris to study philosophy. There, his
dissertation was devoted to Nietzsche's
views on state and law. In the German
philosopher, he was admired not by the
cult of force and the glorification of the
superman. He saw both in his books and
in his personality the great tragedy of the
human spirit. Kazantzakis himself was in
spiritual search all the time.
As a lawyer, he served at the Office
of the Greek Prime Minister, and he
quickly made a career: in 1919, having
received the post of Director General of
the Ministry of Social Welfare, he dealt
with the problems of repatriating Greek

now: 13 of them with collapsed domes
are still preserved. The peaceful rural
life of the Greeks and Turks, described
by Kazantzakis in the novel «Christ Is
Crucified Again», helped mentally restore
the paintings of the former wellbeing in
this present small village of Dumanlı
with rare Turkish summer residents. By
the way, Jeremiah Grammatikopoulos,
the great-grandfather of our cosmonaut
Yurchikhin, was a teacher in this Santa.
Soviet Moscow was for Kazantzakis
the New Jerusalem of the working class.
In the early 20s he learned Russian and
lived there as a special correspondent for
the Greek liberal newspaper «Eleutheros
Logos» from October 1925 to January
1926. He became closely acquainted with
the great «Novo-peasant» poet Klyuev,

These are the words from the
lonely grave of Nikos Kazantzakis
buried in Heraklion near one of
the old gates of Candia, because
the Church refused his burial at a
cemetery. Meanwhile at the time he
was the world-famous writer thanks
to his character Zorba the Greek.
For Nikos Kazantzakis, the beginning
of his world fame was 1964: it was
released a film based on his novel The
Life and Times of Alexis Zorbas. The
author himself considered his Odyssey: a
Modern Sequel to be the most important
poem. He rewrote it seven times before
publishing in 1938. For Kazantzakis, the
image of Dante as a poet and creator of
the new Italian language was incredibly
important. Being writer and international
journalist, he was obsessed with doing
the same for the Greek language. With
this he rewrote his «Odyssey», but, like
all the poetry of Kazantzakis, it remained
in the shadow of his best-selling novels.
Several times the writer was nominated
for the Nobel Prize, and his novel The
Last Temptation of Christ made people

adherent of mystical holy Russia, whom
considered as his teacher Yesenin, «the
last poet of village.» Kazantzakis recalled
that Lunacharsky’s wife enthusiastically
read him verses of Klyuev, who was
later banned in the USSR. Rejecting
theomachy, soviet anti-religious propaganda, Kazantzakis wrote: «What
worries me in Russia is not the reality
to which they came, but the reality to
which they aspire, not knowing that it is
inaccessible.» After traveling around the
country and exploring the realities of the
communist regime, he was disappointed
in it. The contradictions of Russia, the
bureaucratization of the Bolshevik regime
in the bourgeois manner convinced
Kazantzakis of the need to raise the
personality over purely material life.
After his satirical attacks against the
oppressive atmosphere of Athos, against
the distortion of the image of Christ, who
was perceived only as a strict Pantocrator,
merciless Tsar depicted in gold vestments,
Kazantzakis made many enemies in the
official Church, and although in 1945
after the liberation of Greece, he spent a
year as a Minister, he was forced to leave
his homeland. Since 1947 he moved to
Western Europe, where he lived until his
death. Nevertheless, he always remained
a Christian, although until the end of his
days he honored Nietzsche, Buddha and
Lenin. Of course, his Christianity was far
from traditional Orthodoxy and drawing
closer to the «theology of liberation»,
combining social and humanistic pathos.
His Christ fights against poverty and
oppression. He is always on the side of
the poor and the oppressed.
At the end of his life, Kazantzakis
wrote about Christianity and the meaning
of human life: «Every person worthy
of being called the son of man takes
his cross and goes his way to Golgotha.
Many, very many reach the first or even
the second step and choke, fall exhausted
in the middle travels and do not reach
the Place of the Skull...»
His death after visiting China became a
tragic accident after forced vaccination of
plane passengers on the way from China
to Japan because of the epidemic of the
Asian flu. The drug caused infection, and
it was too much for his body, weakened by
a long-standing cancer disease. The path
of the Christian Nikos Kazantzakis ended
on October 26, 1957, in Germany, that is
in exile this was his Golgotha. Billionaire
Onassis provided the plane to transport
the body, which was accompanied by
the widow and former Prime Minister
of Greece George Papandreou, but for
a place in a Cretan cemetery, glory and
power, and money were not enough.
If you want to remember this person,
about which everyone arriving on Crete
hears: «Nikos Kazantzakis Airport
...», you can go to his resting place the
Martinengo bastion in Heraklionand
learn more about his life in the writer's
museum (the house of Kazantzakis’s
father), in the Cretan village of Myrtia,
which is 20 km from Heraklion.
Oleg Loginov
https://www.kazantzaki.gr/en/home
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КУХНЯ CUISINE

Амари, Традиционные Критские Сыры
Amari, Traditional Cretan Cheeses

www.amarisa.gr

В предгорьях священной и самой высокой горы Крита – Псилоритис расположена зеленая долина Амари, окруженная деревнями
и бесконечными оливковыми рощами. Долина с редким природным
богатством и 1642 местными, характерными видами флоры.
Козы и овцы пасутся среди диких
растений и трав, пьют родниковую
воду и отдыхают под яблоневыми и
вишневыми деревьями, чтобы каждое 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 удовольствие едим с хлебом.
Производство сыра и молока
компании Manoukarakis SA расположено именно в долине Амари.
Наша философия: уважение традиций, познание искусства производства сыра, обязательное требование
к отличному качеству конечного
продукта, контроль за правильной
обработкой, терпение в период созревания, желание постоянно осуществлять улучшения и развиваться.
Прежде всего, с любовью к человеку
и интересам его рациона, мы создаем сыр, который хотим видеть за нашим столом, предлагаем его нашим
родственникам, кормим наших детей 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

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, помещается в специальные дисперсные
контейнеры для свертывания, сгущения в течение 1 дня, далее заготовки вывешивают, чтобы вытеснить жидкость, упаковывается сыр
всего через 3 дня после его производства!
Сыр с низким содержанием жира
(только 16%), но богатый питательными веществами и вкусом.
Самый свежий сыр, который
может дойти до вашего стола. Его
можно употреблять чисто или использовать в десятках соленых и
сладких рецептов.
Этот сыр – вкусный секрет критского салата!
4 СЛАДКИХ ИНГРЕДИЕНТА!
СДЕЛАЙ ЭТО!
Ингредиенты
= 400 гр. сливочного сыра Амарино
= 1 банка сгущенного молока
= 500 гр. бисквитное печенье
= 300 гр. взбитые сливок 35% жирности
Приготовление
Сейчас мы начнем считать ....
Один, два, три, четыре и сладкое
будет готово! если вы выложите его
на тарелку оно привлечет ваше внимание и сразу понравится!
Мне нравится поместить это
сладкое в жаропрочную прозрачную форму и разрезать его, как пасту! Опять же его приготовление
не потребует много времени для
охлаждения в холодильнике. Вам
понравится!
Перемешайте мягкий сыр Амарино со сгущенным молоком. Затем поместите эту смесь в глубокую
прозрачную форму и положите слой
бисквитного печенья.
Затем положите еще один слой
крема и еще один слой печенья.
Снова крем и третий слой печенья и еще один слой крема.
Взбивайте сливки, пока они не
станут густыми и пушистыми. Выложить сливки сверху с помощью
ложки или кондитерского мешка.
Посыпьте сверху крошеным бисквитным печеньем.
Поставьте сладкое в холодильник на 2 часа. Самое вкусное сладкое с сыром готово!

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!
4 INGREDIENTS SWEET! TRY IT!
Ingredients
= 400 g cream cheese Amarino
= 1 box of sweetened milk
= 500 g Biscuits Ptibear
= 300 g cream 35% fat
Implementation
And now we will count ….
1-2-3-4 and our sweet is ready! if
you put it in glasses you enjoy it right
away!
I like to pour it on a pyrex and cut it
like a paste! Again, however, it does not
take much time in the refrigerator. In a
matter of hours you enjoy it!
Mix Amarino with sweetened milk.
Next, we put them in a pyrex and layer
ptibers biscuits over it.
We put one layer of cream and over
one more series of biscuits.
Again cream and third layer of
biscuits.
And one more layer of cream
Beat the cream until it becomes
thick and fluffy.
We lay on our dish simply or with a
cornet and crack on top biscuits.
And put it in the fridge for 2 hours.
The most delicious cheesy sweet is
ready!
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Luxury Villas on the beach / www.villasbeachfront.gr

* 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.

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 инфраструктура в пешей доступности.
Крит – один из самых живописнейших островов Греции, на
котором расположились лучшие курорты Эллады: шумный Херсониссос,
престижный Агиос Николаос, фешенебельная Элунда, живописный Ретимно и романтическая Ханья. Найдите Ваш райский уголок для отдыха
среди множества отелей, вилл и апартаментов на острове Крит.
Компания «TSANDEKIDIS VIP
TRAVEL» предоставляет комплексное туристическое обслуживание по
приему индивидуальных клиентов
и организованных групп на острове
Крит.
* Размещение в отелях, апартаментах, виллах категории люкс на
острове Крит.
* VIP встреча и проводы – быстрый
проход в аэропорту (русскоязычный
персонал)
* VIP трансферы, сопровождение и
размещение с русскоговорящим персоналом
* Услуги телохранителя
* Индивидуальные экскурсии с
русскоговорящим экскурсоводом
Новинки сезона:
* организация детского и молодежного отдыха
* воздушные индивидуальные экскурсии на острова Греции
* паломнические туры
* круизы по островам Греции
* Организация конференций и
симпозиумов
* Организация и проведение бракосочетания на Крите
* Аренда автомобилей (люкс класса), лимузинов, яхт и самолетов.
* Продажа элитной недвижимости
на острове Крит.
* Комбинированные туры по
всей Греции

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

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, любовно размещённые в закоулках памяти.
Улыбайтесь с нами, узнавая ближе
прекрасный КРИТ. Здесь и сейчас он
раскроет Вам все свои тайны.

Мезонетта в 3 этажа, паркинг,
большой газон, с видом на море,
первая линия. 1 этаж: полностью
оборудованная кухня, салон с камином (TV плазма), сейф, wc, стиральная машина и гладильная комната. 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.

=

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!
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!!!

Нижний полуэтаж с окнами: настольный футбол и бильярд, библиотека, сейф, одна спальня, wc с душем,
стиральная машина и гладильная
комната.1 этаж: полностью оборудованная кухня, салон с камином (TV
плазма). 2 этаж: 3 спальни (2 спальни 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: тренажёрный зал (лечебная массажная
кровать NUGA BEST, беговая дорожка, велосипед), одна спальня, wc с душем, стиральная машина и гладильная комната, сейф. 1 этаж: полностью
оборудованная кухня, салон с камином (TV плазма). 2 этаж: 3 спальни
(2 спальни 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.
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РЕКЛАМА ADVERTISING
«Месострати»
(«Μεσοστράτι»)
= Когда Вы будете гулять по живо-

Традиционная критская
таверна «Зигос»

= Если Вы путешествуете на маши-

не, по дороге на Ирапетру и Ситию
примерно в 10 километрах от Агиос-Николаоса в живописной деревне Истро посетите традиционную
Критскую таверну «Зигос».
Специализация этого места – зажаренный на вертеле молочный
поросенок или барашек, который
подается с критской запеченной
картошкой или салатом.

Traditional Cretan
Taverna «Zigos»

= If You are traveling by car on the

road to Ierapetra and Sitia do visit
traditional Cretan Taverna «Zigos» in
the picturesque village of Istro about 10
kilometers from Agios Nikolaos.
Specialties of the place are skewergrilled suckling pig or lamb, served
with salad or baked Cretan potatoes.
Istron Kalo Xorio, Agios Nikolaos
Tel.: +30 6973 005012
www.facebook.com/taverna-zygos

Агия Фотия

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

писным улочкам городка Агиос Николаос, загляните на центральной
круговой площади в магазин «МЕСОСТРАТИ». Это наименование связано со словом «центр улицы». Семья,
обслуживающая магазин, создает в
нем уют и радушие для гостей.
Главная задача «МЕСОСТРАТИ»
состоит в доставке уникальных
продуктов, обладающих неповторимыми вкусовыми качествами.
Представленные товары производятся в основном вручную умельцами небольших предприятий согласно традиционным рецептам,
которые познакомят Вас с великолепным и разнообразным букетом
вкусов и ароматов Греции и Крита.
Изысканные вина, лукум, пахлава и другие сладости, домашние
мясные и макаронные изделия,
уникальные сыры и многое другое!

«Mesostrati,s»

= When you’ll walk through the
beautiful streets of the town of
Agios Nikolaos, take a look at the
central circular area of the store
«MESOSTRATI’S». This name is
associated with the word «center
of the street». Family serving shop
creates a feeling of comfort and
hospitality for the guests.
«MESOSTRATI’S» objective is to
serve quality and authentic flavors
through unique producers. They come
from handmade small producers,
quality cottage industries and local
cooperatives, bringing you delicious
flavors from all over Greece and Crete.
Selected wines, delights, klostari
from Epirus and other sweets,
homemade meat and pasta, unique
cheeses and more...

Присоединяйтесь!
The new

Лучшие
фотографии
с Крита

Greece

Подробно о сроках и порядке
проведения фотоконкурсов
на www.facebook.com/ thenewgreece

ИТОГИ ИЮНЬСКОГО
ФОТОКОНКУРСА
«ЦВЕТУЩИЙ КРИТ»
Победили 2 фотографии «Прекрасный весенний Крит» и «Прогулка».
Итак, «Прекрасный весенний
Крит» (он же ромашковый) больше
всего понравился нашим читателям, так что сертификат на романтический ужин (завтрак, обед) в
греческой таверне будет вручен автору фото под ником Love ly. Судя
по страничке в ФБ, Love ly, конечно, творческий человек. «Когда ты
делаешь выбор, ты меняешь будущее», – считает наша героиня. И

Ρούσου Κουνδούρου 2,
Agios Nikolaos, Crete
Tel.: 2841027115 / mesostrati.eu

она, похоже, сделал свой выбор:
живет в Ираклионе, но родом из
Москвы.
Победитель конкурса, по мнению редакции, – Галина Кузнецова, автор фото «Прогулка». Галина
живет в Подмосковье, она титулованный фотохудожник, эколог, педагог.
Крит – одна из многих точек на
карте, попавшая в объектив ее фотоаппарата! В ее «фото-рюкзаке»
есть даже фотоальбом о Крите –
«По следам Зевса».

Agia Fotia

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