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Бали – это очень живописное местечко, представляющее собой несколько небольших деревушек,
пляжей и высоких скал, расположенных вдоль главной
дороги между Ираклионом (45 км) и Ретимно (28 км).
Свое название поселок носит со времен турецкого правления, и слово «бали» по-турецки означает «мёд». Его
здесь добывают на пасеках, устроенных прямо в горах.
Бали уютно раскинулось вокруг четырех небольших
бухт. Первая бухта – с небольшим галечным пляжем, с несколькими тавернами и роскошным отелем. Непосредственно поселок Бали находится во второй бухте, где расположены большинство магазинов, отелей и таверн, еще один пляж
и гавань с моторными лодками, рыбацкая пристань. Здесь
вы найдете все для занятий водными видами спорта. Можно
взять напрокат водный мотоцикл, лодку, катамаран, например, и исследовать залив. Также вы можете заказать однодневную поездку на лодке в Ретимно, на Санторини или на
«пиратский остров» Грамвуса на северо-западе Крита. Третья бухта, известная как Райский пляж, признана лучшей
для купания. Четвертая и самая маленькая бухта с пляжем
называется по имени единственного отеля в нем – Эвита.
По другую сторону шоссе, на горе, находится знаменитый монастырь Святого Яниса Продромоса.
Бали – очень привлекательный и приятный маленький курортный поселок, который год от года становится
все популярнее. Он находится немного в стороне от шоссе, и шума от проезжающих машин в поселке не слышно. Если вы путешествуете с востока Крита на запад (или
наоборот), Бали – это прекрасная возможность остановиться, чтобы выпить кофе или что-нибудь поесть. Это
также хорошее место для небольшой экскурсии, потому
что некоторые части Бали все еще довольно аутентичны
и создают ощущение рыбацкой деревни. В самом Бали
своего рода маленький «детский» поезд доставит вас в
разные места, поэтому вам не придется подниматься
вверх по улицам, если вы этого не хотите. Вокруг порта,
пляжей и в центре Бали – большой выбор ресторанов,
закусочных и супермаркетов. Кстати, по свидетельству
туристов, в каждой таверне здесь есть бесплатный wi-fi.

Bali very picturesque place is sort of a quiet cluster
of small villages, beaches and high rising rocks
set off the mainroad between Heraklion (45 km) and
Rethimnon (28 km). The name of the village is from the
time of Turkish rule, and the word «Bali» in Turkish
means «honey.» It is mined here in apiaries located
right in the mountains.
Bali is set cosy around four small coves. The first has
a very small pebble beach with several tavernas and a
luxury hotel. The original village is in the second cove
where you will find most of the shops, hotels and tavernas,
another beach and a harbour with some modern boats.
Here you can find everything for practicing water sports.
You can rent a jet ski, boat, catamaran, for example, and
explore the bay. Here you can also book a day trip by
boat to Rethimnon, Santorini or the «pirate island» of
Gramvousa in the northwest of Crete. The third cove,
known as Paradise Beach, is the best for swimming. The
fourth and smallest bay with a beach is named for the only
hotel in it – Evita.
On the other side of the highway on the mountain
there’s the famous monastery of Agios Ioannis Prodromos.
Bali is an attractive and pleasant little resort village. It is
also a village that is rapidly becoming more popular.
Bali is set away a bit from the highway. There is no
direct noise from the passing cars inside the village. Bali
is always a nice stop for a drink, a coffee or something to
eat while you travel from the east of Crete to the west (or
vice versa). It is also a nice village to have a look around
because some parts of Bali are still pretty authentic and
give the feeling of a fishermen’s village. In the village of Bali
itself a kind of small «children’s» train will transport you
to different places so you do not have to climb the streets
if you don’t want to. Around the port and the beaches and
in the center of Bali there is a great choice of restaurants
and snack bars, and there are several supermarkets and a
pharmacy in the village. By the way, according to tourists,
in every tavern there is free wi-fi.
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«Моя большая греческая свадьба» на Крите
«My large Greek wedding» on Crete
Закончился пост, наступает
лето, а значит, наступает не
только туристический, но и свадебный сезон.
Как начинается свадьба на Крите? Ну это понятно – про отношения, предложение руки и сердца,
помолвку, а вот сама свадьба начинается с... предсвадьбы! Так переводится название этого мероприятия
с греческого слова (προγαμοζ). Прогамос назначается за несколько дней
до свадьбы, в этот вечер к молодым
приезжают самые близкие друзья и
родные с обеих сторон, причем не
с пустыми руками, а с тушками барашков, которых будут готовить уже
непосредственно на свадьбе. Накрываются столы, чтобы угостить
дарителей, угощения чуть скромнее, чем на свадьбе. Это вареное и
тушеное мясо, картошка, греческий
салат, вино, фрукты. В этот день
также принято приходить тем, кто в
силу каких – либо причин не сможет
прийти на саму свадьбу. Подарок на
свадьбу на Крите фиксирован – 50
евро в подписанном конвертике. А
у молодых заводится тетрадочка,
в которую аккуратно записывают
все подаренные конвертики. И когда кто-нибудь пригласит их на свою
свадьбу, они заглянут в тетрадочку
и проверят, был ли он на их свадьбе.
И если нет – и не ждите, тут закон
традиций строг, дашь на дашь.
В Греции узаконить отношения
можно двумя способами – расписавшись в местной мэрии (δημαρχείο/
димархио) или венчавшись в церкви. Оба способа совершенно равны
в плане законности отношений, что
достаточно часто в последнее время
происходит, можно сначала расписаться (особенно, если невеста уже в
положении), а затем, родив ребенка,
венчаться, совместив свадьбу с крестинами. В этой стране народ верующий и брак, закрепленный венчанием, более уважаем и одобряем.
Заключение брака в мэрии очень
простое и проходит без большой
торжественности. Жениху и невесте
быстро зададут вопросы об их согласии на вступление в брак, пожелают долгих лет совместной жизни и
попросят расписаться на необходимых документах. Также потребуются подписи двух свидетелей. Вся эта
процедура займет пять-десять минут. Одеваются на роспись нарядно,
как в ресторан, и молодые и гости,
но никогда на роспись не одевается
классическое свадебное белое платье и фата, такой наряд – только для
венчания.
А вот венчание – торжественная
церемония. Здесь обычно невеста в

шикарном свадебном платье, а жених в хорошем дорогом костюме. В
церкви присутствуют все атрибуты
торжественной свадебной церемонии, а после венчания всем гостям
раздают памятные «бубоньерки» –
красивые мешочки со сладостями и
памятными сувенирами.
И если в первом случае (роспись в
димархио) можно не организовывать
шикарный праздник, то в случае венчания на Крите нужно отгулять это
событие с размахом. Своя деревня и
все близлежащие даже не приглашаются (это само собой разумеется, что все соседи – желанные
гости на свадьбе), и в итоге
их количество может начинаться от 1000 человек.
На критской свадьбе
практически невозможно
услышать
современную
музыку – играют профессиональные музыканты и
только традиционную критскую музыку, на лире, гитаре, иногда на скрипке. Танцуют
обычно родные и друзья, при этом за
каждый танец нужно заплатить музыкантам, а остальные гости сидят
за столами, смотрят, слушают и наслаждаются праздником. Таких атрибутов, как тамада, ведущий свадьбу,
разнообразные конкурсы, подача
множества необычных салатов и закусок, тут нет, все очень стандартно.
Свадьба гуляется в деревне прямо на
центральной улице или площади (за-

частую перекрывая движение), либо
в специальном огромном ресторане
– их на Крите много и служат они
только для этой прекрасной миссии.
К приходу гостей на столах уже стоят
вино, раки, вода, кока-кола, столовые
приборы, цветы и украшения стола.
Затем разносят хлеб, греческий салат,
после – вареную баранину, рис, сваренный в бульоне от этой баранины,
затем за- печенную баранину, потом жареную… а

в конце приносят фрукты и сладости,
и подарок от молодых – как правило,
какой-то памятный сувенир. Свадьба гуляется примерно с восьми часов
вечера и до утра, но к утру остаются
только самые близкие и стойкие, в
том числе и жених с невестой. Они
обязаны досидеть до последнего гостя, т.к. если они уйдут раньше, то
проявят неуважение к гостям.
Греческая свадьба – очень затратное мероприятие. Фотограф, который с утра и до ночи будет с парой,
обойдется примерно в 1000–2000
евро, свадебный макияж и прическа – еще 1000 евро, еда для одного
человека – около 15 евро, и общая
сумма, которую нужно выложить за
среднюю по всем параметрам свадьбу, – около 25000–30000 евро. С учетом кризиса в стране эти деньги
приходится копить и молодым, и их
родителям не один год, и средний
возраст вступления в брак на Крите
– за 30. Как правило, большинство
пар до брака встречаются далеко не
один год, проверяют отношения, не
торопятся. Но, не смотря на трудности, критяне продолжают влюбляться, создавать семьи и гулять
свадьбы так же, как гуляли их предки до кризиса, на тысячи человек, и
плясать так, чтобы дрожала земля
под ногами!
Ольга Морозова
The fast is over; summer is
coming, which means that it is
the time not only for tourists, but
also for weddings.
How does a wedding on Crete
begin? Well, concerning relationships,
marriage proposal, engagement – this is
understandable, but before the wedding
there is a preamble! So is the meaning
of the Greek word πρόγαμος. The
preamble is appointed a few days before
the wedding: that evening friends and
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relatives of the intending spouses come
and not with empty hands, but with
carcasses of sheep, which will be cooked
directly at the wedding. Tables are laid
to treat the donors: the treats are a bit
more modest than at the wedding. There
are boiled and stewed meat, potatoes,
Greek salad, wine and fruits. On this
day, it is also customary to come for
those who, for whatever reason, will be
absent at the wedding itself. The gift for
a wedding in Crete is fixed – 50 Euros
in a signed envelope; and the bridal pair
begins carefully to put into the guest
list book all donated envelopes: when
someone invites them to his or her
wedding, they will look into this book
and check if he or she was present at
their wedding. In case
of absence, they will
not come: here the law
of traditions is strict –
only reciprocation.
In Greece, legalization of relations is
possible in two ways
– by getting married
at the local city hall
(δημαρχείο/dimarhio),
or in a church. Both
ways are completely
equal in terms of
the legitimacy of the
relationship: it happens
quite often last time,
you can first do it at a
city hall (especially if
the bride is already in
the family way), and then, after having
given birth to a child, combine the
wedding with the christening. In this
country where the people are believers a
marriage enshrined in a church wedding
is more respected and approved.
A marriage in the city hall is very
simple and takes place without great
solemnity. The bride and groom will
quickly be asked questions on their
consent to enter into marriage, to sign
on the necessary documents and will
be wished many years of marriage.
Signatures of two witnesses will be also
required. The whole procedure takes
five to ten minutes. The bride pair
and the guests are dressed elegantly

like for a lunch in a fancy restaurant,
but the bride never wears classic white
wedding dress and veil: such an outfit
is only for the wedding.
A solemn ceremony is the wedding.
The bride is here usually in a chic
wedding dress and the groom in a nice
expensive suit. In the church there are
all the attributes of this solemn wedding
ceremony, and after the wedding,
all the guests are given memorable
«boubounieres»: beautiful bags with
sweets and souvenirs.
If in the first case (after your marriage
in dimarhio) you can organize a modest
holiday, then in the case of a wedding
on Crete, you need to arrange this event
in a big way. Your village and all nearby
are not even invited –
it goes without saying
that all the neighbors
are welcomed guests at
your wedding – and as a
result, their number can
start with 1000 people.
At a Cretan wedding,
it is almost impossible to
hear modern music: only
professional musicians
play lyre, guitar, and
sometimes violin, and
solely traditional Cretan
music. Usually, relatives
and friends dance,
while for each dance
you have to pay the
musicians. The other
guests sit at the tables,
watching, listening and enjoying the
holiday. There are no such attributes as
a toastmaster leading wedding, various
contests, or serving of many unusual
salads and snacks: everything is very
standard. The wedding is held in a
village right on the main street or square
(often blocking traffic), or in a special
huge restaurant: there are many of them
on Crete and only for this wonderful
mission. By the arrival of guests, on
the tables, there are already wine, raki,
water, Coca-Cola, cutlery, flowers and
table decorations. They spread bread,
Greek salad and then boiled lamb and
rice cooked in broth from this lamb.
Thereafter is served baked lamb and

then roasted one... At the end they bring
fruit and sweets as well as gifts from
the bride pair: usually a memorable
souvenir. The wedding begins around
eight o'clock in the evening and lasts
until the morning, but by morning
there are present only the closest and
most persistent, including the bride
and groom. They must see through to
the last guest: if they leave earlier, it
will be a disrespect.
The Greek wedding is a very
expensive event. A photographer, who
will be with a couple from morning
to night, costs about 1,000 – 2,000
Euros, wedding makeup and hairstyle
– another 1,000 Euros, food for one
person costs about 15 Euros, and the

total amount to be paid for the average
in all respects wedding is about 25,000–
30,000 Euros. Taking into account the
crisis in the country, this money has
to be saved by both persons intending
to marry and their parents for more
than one year, and the average age of
marriage on Crete is over 30. As a rule,
most couples meet more than one year
before marriage, checking relationships,
and do not hurry. But, despite all the
difficulties, the Cretans continue to fall
in love, create families and marry just as
their ancestors did it before the crisis,
arranging wedding with thousands of
guests and dancing in such a way that
the earth trembles under their feet!
Olga Morozova

RENT A CAR IN CRETE
BEST OFFERS
B manual RENAULT TWINGO

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

A/C, ABS, CD,
Manual transmission

A/C, ABS, CD,
Manual transmission

A/C, ABS, CD, Automatic transmission

C manual FIAT PANTA

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

A/C, ABS, CD, Automatic transmission

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

TOYOTA RAV4 automatic

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
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«Волшебный» суп Гиппократа. Терапия доктора Герсона
«Magic» Hippocrates soup: Dr. Gerson’s Therapy
Гиппократ – первый врач в истории человечества, заложивший
основы для борьбы с различными
заболеваниями. Его «рецепты» помогают лечить болезни даже в эпоху
современной медицины.
Одно из известных «открытий» этого древнегреческого целителя – знаменитый суп, который, как он говорил,
может справиться с целым рядом заболеваний, благодаря ингредиентам,
содержащимся в продуктах, необходимых для его приготовления.
Помимо целебного действия, суп
Гиппократа очищает от токсинов, что
особенно важно в наши дни, так как
пища, которую едим и воздух, которым
дышим, оставляет желать лучшего….
Американский врач Макс Герсон
«заново открыл» суп первого врача человечества, модифицировав его с помощью добавления картофеля, которого еще не было в древности.
Доктор Макс Герсон – один из основоположников современной диетологии. Герсон терапия – комплекс мер,
направленный на мобилизацию защитных сил организма для борьбы с хроническими дегенеративными заболеваниями, в первую очередь раковыми.
Американский врач еще с 1920-х
годов начал предлагать «диету Герсона», рекомендуя ее как идеальную
для детоксикации, а также для лечения ряда заболеваний. Как он писал
в своих книгах, у пациентов, которые
столкнулись с такими болезнями,
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как рак, туберкулез, диабет, артрит,
аллергия, язвы, сердечно-сосудистые
заболевания, психические заболевания, заболевания почек и даже рассеянный склероз, наблюдался значительный прогресс, а в некоторых
случаях даже исцеление.
Герсон родился в 1881 году. Он начал изучать медицину в Польше в
Вроцлавском университете. Во время
учебы он часто страдал от тяжелых
приступов мигрени, из-за которых часто пропускал занятия. Врачи уверяли
его, что это неизлечимо и следует смириться. Макс Герсон не верил им, поэтому он начал экспериментировать и
находить различные решения, чтобы
избавиться от своей болезни. Он обратился к средствам, лежащим за преде-

лами ортодоксальной медицины. Его
поиски увенчались нахождением упоминания в средневековом итальянском тексте о лечении мигреней диетой. Герсон попробовал ее и получил
некоторые улучшения.
Этот результат подтолкнул его к
более детальному изучению системы
питания. Он понял, что путь к выздоровлению лежит через изменение
системы питания и образа жизни.
Первым его экспериментом стало переключение на более легкий рацион
питания. После этого он понял, что
может держать свою мигрень под контролем. Он придумал специальную
диету от мигрени, которой в дальнейшем начали пользоваться его пациенты. Кроме того, Герсон с удивлением

Как правильно приготовить суп Гипократа следуя аутентичному рецепту
How to cook the Hypocrates soup, following the authentic recipe
Суп Гиппократа, основан на корнях и луковицах. Состав супа, который отличается по сравнению с древним рецептом только тем, что в него
был добавлен картофель, обладает всеми теми
свойствами, которые могут укрепить иммунную
систему и почки. Это основное первое блюдо в
диете Герсона.
Этот суп является элементом ощелачивающей
терапии. Натуральный способ лечения многих заболеваний, особенно рака. Ощелачивание организма приводит к замедлению распространения злокачественных новообразований, потому что раковым
клеткам очень трудно выживать в щелочной среде.
Ингредиенты
– 1 средний корень сельдерея или 3-4 крупных
стебля сельдерея
– 1 среднего размера корень петрушки
– 1 крупная морковь
– чеснок, сколько угодно (~ 3-4 зубчика)
– 2 маленьких лука-порея (если нет, используйте
два репчатых лука)
– 6 средних помидоров (примерно 700 гр.)
– две луковицы
– пол килограмма картофеля
– немного петрушки (обычно 3 столовые ложки)
Способ приготовления
Не очищайте овощи от кожуры. Просто хорошо по-

мойте, так как их следует готовить вместе с кожурой.
Все овощи нарезать на толстые куски, поместить в
кастрюлю и залить водой до высоты овощей. Когда суп закипит, следует уменьшить огонь и варить
около 2 часов до готовности. В конце добавьте помидоры, не забыв очистить от кожуры.
Немного посолить.
После этого, овощи тщательно протереть через
сито, а оставшиеся волокна и кожуру выбросить.
Суп будет довольно густой, напоминающий скорее овощное пюре. Его можно разбавить кипяченой
водой. Хранить в холодильнике в стеклянной банке
не более 2 дней. Лучше употреблять горячим.
По мнению доктора Герсона, частота приема
супа для детоксикации составляет два раза в день, в
любом количестве.

О приготовлении супа смотрите:
https://yandex.ru/search/?clid=9582&text=суп%20гипократа
&l10n=ru&lr=10635#/videowiz?filmId=842010265861347873

Hypocrates soup is based on roots and bulbs. Its
composition differs from the ancient recipe only in
added potatoes and has all those properties
strengthening the immune system and kidneys. This is
the main first dish in the Gerson diet.
This soup is an element of alkalizing therapy: a
natural way to treat many diseases, especially cancer. The
alkalization of the body slows the spread of malignant

наблюдал, как его диета справляется
не только с мигренью, но и со многими
неизлечимыми заболеваниями (например, туберкулез). Из этого всего
он сделал вывод, что его диета усиливает иммунную систему. Он решил
доказать это на практике.
В ходе своей работы Герсон провел
терапию и вылечил большинство пациентов с неизлечимыми заболеваниями. Макс Герсон вылечил сотни больных туберкулезом, а также больных
раком. В 1958 г он написал книгу «Терапия рака – результаты 50 случаев».
В книге описаны самые запущенные
случаи рака, а также их полное излечение с помощью терапии Герсона.
Он считал, что истинными причинами болезни являлись общее
отравление организма, снижение
активности работы печени и иммунной системы. Отсюда вытекала
методика лечения – необходимо нормализовать функции организма и позволить ему вылечить самого себя.
Стоит отметить, что эта статья не
связана с какими-либо медицинскими рекомендациями или коммерческими целями.
Нypocrates was the first doctor in
the history of mankind, who laid
the foundations for combating various
diseases. His «recipes» help to cure
diseases even now considering him the
«father of modern medicine».
One of the famous «discoveries» of

neoplasms, because it is very difficult for cancer cells to
survive in an alkaline environment.
Ingredients
– 1 medium celery root or 3-4 large celery stalks
– 1 medium sized parsley root
– 1 large carrot
– Garlic, plenty (usually 3-4 cloves of garlic)
– 2 small leeks (if not, use two onions)
– 6 medium tomatoes (about 700 gr.)
– 2 bulbs
– Half a kilo of potatoes
– Some parsley (usually 3 tablespoons)
Preparation
Do not peel vegetables: just wash well, as they should
be cooked unpeeled. Cut all vegetables into thick pieces,
put in a saucepan and add water to the height of the
vegetables. When the soup boils, reduce the heat and cook
for about 2 hours until it is ready. Add at the end tomatoes
peeled before cooking. Try a little salt.
After sieving the vegetables, discard the remaining
fibers and peel.
The soup will be quite thick, more like a vegetable
puree. It can be diluted with boiled water and stored in
refrigerator in a glass jar for a maximum of 2 days. It is
better to use it hot.
According to Dr. Gerson, the frequency of this meal
for detoxification is twice a day, in any quantity.
How to cook the soup you can see on
https://yandex.ru/search/?clid=9582&text=суп%20гипократа
&l10n=ru&lr=10635#/videowiz?filmId=842010265861347873
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ИНТЕРЕСНО INTERESTING
this ancient Greek healer is the famous
soup, which, as he said, can cope with
a variety of diseases thanks to the
ingredients contained in the products
used for its preparation.
In addition to the healing effect,
Hippocrates soup flushes out the toxins:
it is especially important these days,
because the food we eat and the air we
breathe leave much to be desired.
American doctor Max Gerson rediscovered the Hippocrates soup modifying
it with potatoes not known in antiquity.
Dr. Gerson belongs to the founders
of modern nutrition education. Gerson
therapy is a set of measures aimed
at mobilizing the body’s defenses to
combat chronic degenerative diseases,
primarily cancer.
Since the 1920s this American
doctor began to offer the «Gerson
diet,» recommending it as ideal for
detoxification, as well as for treating a
number of diseases. As he wrote in his
books, patients who faced diseases such
as cancer, tuberculosis, diabetes, arthritis,
allergies, ulcers, cardiovascular diseases,
mental illness, kidney disease, and even
multiple sclerosis experienced significant
progress – in some cases even healing.
He was born in 1881 and began studying
medicine in Poland at the University of
Wroclaw. During his studies, he often
suffered from severe migraine attacks, due
to which he often missed classes. Doctors
assured him that it is incurable and should
be reconciled. Max Gerson did not believe
them, so he began to experiment and find
different solutions to get rid of this illness.
He turned to tools lying beyond orthodox
medicine. His searches were crowned
with the discovery of a mention in a
medieval Italian text about the treatment
of migraines with a diet. Gerson tried it
and got some improvements.
This result pushed him to a more
detailed study of the nutrition system. He
realized that the path to recovery was
through changes in the diet and lifestyle.
His first experiment was a use of a lighter
diet. After that, he realized that he could
keep his migraine under control. He came
up with a special diet for migraines, which
his patients later began to use. In addition,
Gerson was surprised to see how his diet
copes not only with migraines, but also
with many incurable diseases (for example,
tuberculosis). After it, he concluded that
his diet strengthens the immune system
and decided to prove it in practice.
In the course of his work, Gerson
conducted therapy and have cured
most incurable patients: hundreds of
tuberculosis and cancer patients. In 1958 he
wrote the book Cancer Therapy – Results
of 50 Cases where he describes the most
advanced cases of cancer, as well as their
complete cure with the Gerson therapy.
He believed that the true causes of
the disease were a general poisoning of
the body and decrease in the activity
of the liver and immune system. Hence
the method of treatment resulted: to
normalize the functions of the body
allowing it to cure itself.
It is worth noting that this article is not
related to any medical recommendations
or commercial purposes.

ПРОДАЖА БОЛЬШОЙ
ВИЛЛЫ НА КРИТЕ
ГОТОВЫЙ АРЕНДНЫЙ БИЗНЕС
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.

LARGE VILLA
FOR SALE IN CRETE
READY RENTAL BUSINESS
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. Yearround 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.
https://www.villa-wild-pear.com
https://www.facebook.com/villapear/ https://
www.facebook.com/sauna.heraklion/
+7 963 752 3141

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, 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
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

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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НЕ ПРОПУСТИТЕ DON’T MISS

Присоединяйтесь!
The new

Лучшие
фотографии
с Крита

Посетите! Фестиваль пастухов
и сыроваров в августе

Greece

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

It is worth visiting! The Festival of
shepherds and cheese-makers in August
Отличные новости для любителей критского сыра! Манолис
Парасирис, потомственный сыровар
с огромным опытом, а также активный член команды деревни Зониана,
заложил 21 апреля сыр для 10-го юбилейного фестиваля пастухов и сыроваров в Зониане, который в этом году
состоится 15 августа прямо напротив
красивейших пещер Сфендони.

There is a great news for all lovers
of Cretan cheese! On April 21,
Manolis Parasiris, a hereditary cheesemaker with vast experience, as well
as an active member of the Zoniana
village team, laid a cheese for the 10th
anniversary festival of shepherds and
cheese-makers in Zoniana, which
will take place on August 15 directly
opposite beautiful Sfendoni Сave.

Это один из вкуснейших и дорогих
критских сыров – гравьера. Вес сыра
обычно составляет около тонны, и
для того, чтобы сделать такую махину,
используется около 8 тонн овечьего
молока! Все пастухи региона жертвуют молоко на этот праздник, молоко
пастеризуется, затем добавляется телячий пепсин – сырная закваска, сыр
створаживается и его перекладывают
в форму. Вначале его переворачивают каждые полчаса, затем каждый
час, через полтора месяца его переводят в специальный холодильник,
где при температуре +4 градуса его
будут переворачивать уже раз в
неделю. Благодаря опыту и
тщательной заботе профессионалов сыр всегда получается вкуснейшим. Режут его четыре человека
огромным ножом – тесаком, и этот сыр на
фестивале раздается всем желающим
бесплатно. Также
на фестивале всегда в изобилии сувлаки, пиво, национальная музыка,
танцы и настоящее
критское веселье.
Приезжайте, чтобы попробовать самую вкусную
в мире гравьеру!

This is a graviera, one of the most
delicious and expensive Cretan cheeses.
The weight of the cheese is usually about a
ton, and in order to make such a colossus
they use about 8 tons of sheep's milk! All
the shepherds of the region donate milk for
this holiday. The milk will be pasteurized,
and then veal pepsin is added: it is a cheese
sourdough. When the cheese is curdled, it
is putted into a shape. At first, it is turned
over every half hour, and then
every hour. After a month and
a half, it is transferred to a
special refrigerator, where
it will be turned over once a
week at a temperature of
+4 degrees. Thanks to
experience and care
of professionals, the
cheese is always
delicious.
Four
people cut it with
a huge knife, a
cleaver; and this
cheese is distributed
at the festival to
everyone for free.
At the festival, there
are also always plenty of
souvlaki, beer, national
music, dancing and the
real Cretan fun.
Сome to taste the
most delicious graviera
in the world!

Наше приложение
теперь доступно каждому!
УЖЕ В

APPSTORE И

GOOGLE PLAY STORE!

Помимо насыщенного информацией путеводителя
по достопримечательностям Крита, наше приложение
обеспечит вам исключительные СКИДКИ
от всех наших партнеров на острове!

Our application
is now available to everyone!
ALREADY IN APPSTORE
AND GOOGLE PLAY STORE!

Й
СКАЧАА
Т НО
БЕСПЛ

D OW N

LOAD

FREE

Additionally to the informationrich
Crete travel guide, our application
will provide you with exclusive
DISCOUNTS of all our partners
on the island!

аренда автомобИлеЙ=www.thenewrentcar.com 

rent car=www.thenewrentcar.com

РЕКОМЕНДУЕМ ПОСЕТИТЬ RECOMMENDED VISIT

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.
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СОВЕТУЕМ ADVISE

Еще один подарок с Крита – травы и приправы
One more gift from Crete! Spices and herbs of Crete!

Газета «Новый Крит. The New
Crete» ранее писала о критском
мыле и о сиропе из плодов рожкового дерева Creta Carob. Что еще можно привезти в подарок с острова?
Крит очень известен своими травами, которые растут практически
везде: в горах, прибрежных районах
и даже в населенных пунктах. Крит
– это настоящая кладовая не только
душистых, но и лекарственных трав.
Некоторые из трав – эндемики и растут только на этом острове.
Здесь вы найдете ромашку, шалфей, розмарин, майоран, мяту, орегано, базилик, жимолость, лавр, тмин,
чабер, эхинацею, и это только самые

известные из трав. На Крите растет
трава критский диктамнус (критская
душица), произрастающая только на
острове и известная своими полезными свойствами.
Неудивительно, что многие блюда
критской кухни, считающейся одной
из вкуснейших в Греции, обязаны
своим вкусом именно ароматическим травам. На Крите вы можете
попробовать знаменитый горный
чай (Mountain tea). Местные жители добавляют в чай до 12 различных
горных трав, они пьют его зимой с
медом, а летом – со льдом и апельсиновой цедрой.
Травы весят совсем немного и не
испортятся в дороге, к тому же они
стоят недорого. Практически в каждом курортном городке есть хорошие магазинчики с травами.
Критский горный чай (Malotira)
Критский горный чай (Malotira) является лекарственным
напитком. Этот чай собирают
в горах на высоте 900 м. Лечебные свойства Malotira были подтверждены клиническими испытаниями. Горный чай – это
исключительное по своим
свойствам растение,
произрастающее только в Греции. Почему-то
это уникальное растение Природа подарила
только грекам, обделив все другие страны Средиземноморья.
Эликсиром, приготовленным из заваренной травы горного чая,

отпаивали раненых в Троянской войне. Греки-долгожители также успешно употребляют его на протяжении
тысячелетий. Благодаря употреблению горного чая средняя продолжительность жизни современных эллинов составляет 79 лет для мужчин и
82 года для женщин.
Секрет действия травы горного
чая совсем недавно был расшифрован учёными.
Оказалось, что в
траве
содержатся
высокие концентрации флавонидов и
танинов, что делает
ее не только незаменимым лекарством
при простудах, но
и способствующей
быстрому очищению
тела от шлаков и вредных прдуктов внутреннего метаболизма
организма. Именно благодаря своим иммуномодулирующим свойствам горный чай оказывает на организм такое
мощное воздействие, позволяющее
в короткий срок справиться с простудой. Конечно, особенно ярко эти
свойства проявляются при продолжительном употреблении чая с целью
профилактики заболевания.
Душица диктамнус
Латинское родовое имя «диктамнус» произошло от названия гор Дикти на острове Крит и греческого слова θάμνος, означающего «кустарник».
Диктамнус – кустарник, растущий на

горе Дикти. Это многолетние корневищные растения с розовыми, белыми, сиреневыми цветками в кистевидных соцветиях.
Origanum dictamnus – критское
орегано. Популярное на Крите и в
Древней Греции критское орегано
с древних времен считалось лекарственным растением. Гиппократ
рекомендовал его для желудка и
против болезней пищеварительной
системы, ревматизма, артрита. Это
растение очень популярно в народной медицине Греции. У врачей
древности Гиппократа и Диоскорида есть описание, что даже козы, в
которых попала стрела охотника,
разжевывали эту траву и прикладывали к ране. Растение действовало таким образом, что мышцы расслаблялись, стрела выходила и рана
быстрее заживала.
Согласно мифологии, диктамнус был посвящен богине Артемиде,
поскольку та помогала женщинам
при родах. Именно по этой причине
древние греки представляли статую
Артемиды с венком из диктамнуса. Гиппократ использовал отвар из
диктамнуса как желчегонное, благоприятствующее здоровью средство, а
также как средство от отеков.
Помогает при простудных заболеваниях, насморке, гриппе, головной
боли, диспепсии и ревматизме. При
наружном применении используется
при лечении травм. Употребляют диктамнус в виде
чая. На вкус этот чай напоминает привычный
нам чай с чабрецом.
Критский диктамнус
растет сам по себе в горной местности, оврагах,
скалистых ущельях, и
даже в наше время сбор
его – занятие, для людей опасное, сопряженное с риском для жизни
из-за
необходимости
карабкаться по скалам.
А так как это растение на
критском диалекте называется
έρωντας (любовь), то всех, занятых
его поиском людей, готовых взбираться ради травы на такую опасную
высоту, называют искателями любви.
Критский диктамнус собирают в
летние месяцы, в период его цветения, и экспортируют для использования в фармацевтике и парфюмерии, а
также для ароматизации напитков –
вермута и абсента.
Чай фаскомило – критский шалфей
Фаскомило (критский шалфей)
собирается в горах. Шалфей является очень популярным травянистым
растением с сильным запахом и вку-
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сом. Это тонизирующие средство,
помогает при усталости. Применяется при фарингитах (полоскание),
в кардиологии, при газообразовании
в кишечнике, гастроэнтерологии,
ингаляциях, при выпадении волос.
Хорошо пить этот чай после тяжелой болезни – он помогает восстанавливать организм. Рекомендуется
женщинам при нерегулярном менструальном цикле, а также при преждевременном климаксе.
Приготовление: варить 2 чайные
ложки 3-4 мин. Пить зимой горячим,
летом холодным.
Мелисса
Напиток со многими целебными
свойствами. Показания: гипертония,
бессонница, потеря аппетита, нервное
расстройство, стресс и головная боль.
Вербена (луиза)
Луиза помогает при детоксикации, при удалении ненужной жидкости, целлюлита и является эффективным средством подтяжки кожи. Она
очень популярна в Европе, использовалась в качестве расслабляющего
напитка на протяжении столетий. В
народной медицине широко используются в качестве жаропонижающего напитка. Издает сильный запах
лимона, у него немного терпкий, но
вкусный аромат.
Календула (ноготки)
Календула использовалась в народной медицине уже с XII века как спазмолитическое средство, она особенно
полезна для желудка и печени, как тонизирующее средство. Она содержит
флавоноиды, алкалоиды, витамин С,
кальций, каротин и витамин А.
Подготовил В. Дубровский
Our newspaper has previously
written about the Creta Carob
(carob syrup) and Cretan soap. What else
can you bring as a gift from this island?
Crete is very famous for its herbs
that grow almost everywhere: in the
mountains, coastal areas, and even in
settlements. Crete is a real pantry of not
only fragrant, but also medicinal herbs:
some of them are endemic and grow only
on this island.
Here you will find chamomile, sage,
rosemary, marjoram, mint, oregano,
basil, honeysuckle, laurel, cumin, savory,
echinacea-these are only the most
famous of herbs. On Crete grows Cretan

dictamnus (Cretan oregano), endemic
plant growing only here, which is known
for its beneficial properties.
It is not surprisingly, that many dishes
of Cretan cuisine, considered one of the
most delicious in Greece, owe their flavor
to aromatic herbs. On Crete, you can try
the famous mountain tea. The locals add
up to 12 different mountain herbs to tea
drinking it in winter with honey and with
ice, and orange zest in summer.
Herbs weigh very little and do not
spoil on your way home, besides, they
are not expensive! Virtually every resort
town has good herbal shops!
Cretan Mountain Tea (Malotira)
It is a medicinal drink. This tea is
picked in the mountains at an altitude of
900 m. The healing properties of Malotira
were confirmed by clinical trials.
Mountain tea is an exceptional
plant growing only in Greece. For some
reason, Nature gave this unique plant
only to the Greeks, having deprived all
other Mediterranean countries.
An elixir from brewed herbs of
mountain tea was instantly given to the
warriors wounded during the Trojan War.
Long-lived Greeks have also successfully
consumed it for millennia. Due to the
use of mountain tea, the average life
expectancy of modern Hellenes is 79
years for men and 82 for women.
The secret of the herb of mountain
tea has recently been deciphered
by scientists: it turned out that the
grass contains high concentrations of
flavonoids and tannins, which makes
it not only an indispensable medicine
for colds, but also promotes rapid
cleansing of the body from toxins and
harmful products of the body’s internal
metabolism. Strengthening the immune
system, mountain tea gives a powerful

effect on the body, allowing it to cope
with a cold in a short time. Of course,
this property is especially vividly
manifested after prolonged use of tea to
prevent disease.
Cretan dittany
The Latin generic name origanum
dictamnus was originated from Dikti
Mountains on the island of Crete,
and the Greek word θάμνος means
shrub. Dittany is a shrub growing on
Dikti Mountains. These are perennial
rhizomatous plants with pink, white,
lilac flowers in racemes.

Origanum dictamnus means Cretan
oregano (Dittany of Crete). Cretan
oregano is popular on the island and was it
in ancient Greece: it has been considered
a medicinal plant since ancient times.
Hippocrates recommended it for stomach
and against diseases of the digestive
system, rheumatism, arthritis. This
plant is very popular in the traditional
medicine of Greece. Doctors of antiquity,
Hippocrates and Dioscorides,
described that even goat, in which the
hunter’s arrow fell, chewed this grass

and applied it to its wound. The plant
had such an effect that the muscles
relaxed, the arrow went out and the
wound healed faster.
According to mythology, it was
dedicated to the goddess Artemis,
because she helped women in childbirth;
therefore the ancient Greeks represented
the statue of Artemis wearing the dittany
wreath. Hippocrates used a decoction of
dittany as a choleretic, health-friendly
remedy, as well as a remedy for edema.
It helps with colds, runny nose, flu,
headache, dyspepsia and rheumatism.
When applied topically, it is used in the
treatment of injuries. They drink dittany
tea. The taste of this tea resembles the
usual one with thyme.
Cretan dittany grows by itself in
the highlands, ravines, rocky gorges.
Even in recent times, the collection
of it is a very dangerous occupation
for the men who risk life and limb to
climb precarious rock faces where the
plant grows wild. They were named
erondades (love seekers) and were
considered very passionate to go to such
dangerous lengths collecting the herb.
However, dittany of Crete has always
been highly prized; it is gathered while
in bloom in the summer months, and
is exported for use in pharmaceuticals,
perfumery and to flavor drinks: such as
vermouth and absinth.
Fascomilo tea-Cretan sage
It is collected in the mountains. Sage
is a very popular herb with a strong
smell and taste.
It is a tonic means helping with fatigue
and also used for pharyngitis (rinsing), in
cardiology, gastroenterology, inhalation,
with hair loss, and gas formation in the
intestines. It is good to drink this tea after
a serious illness (helps restore the body)
and is recommended for women with
irregular menstrual cycle, as well as with
a premature menopause.
Preparation: Put 2 teaspoons and let
boil for about 3-4 minutes to drink in the
winter hot and in the summer cold.
Melissa
The drink has many healing properties.
Indications: hypertension, insomnia, loss
of appetite, nerve problems, stress and
headache.
Verbena (Louise)
Louise helps with detoxification,
with the removal of unwanted fluids,
cellulite and is an effective means of
tightening the skin. It is very popular in
Europe and has been used as a relaxing
drink for centuries: in folk medicine,
widely used as a febrifuge drink. It emits
a strong lemon scent and has a slightly
tart, but tasty flavor.
Calendula (Marigold)
Calendula has been used in traditional
medicine since the 12th century as an
antispasmodic means, especially useful
for the stomach and liver, as a tonic. It
contains flavonoids, alkaloids, vitamin C,
calcium, carotene and vitamin A.
Prepared by V.Dubrovsky
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Лираракис, вино, Крит
Lirarakis, wine and Crete

«Виноград пьет солнце, мы пьем щивали в Малой Азии, а с 1924 года певино – мы пьем солнце!» Не пом- реселенцы оттуда стали выращивать
ню, кто это сказал, но был абсолютно такой виноград на Крите, в местечке
прав… Оно проникало до самых кон- Спина в области Ханья – отсюда и начиков, по всем капиллярам, согревая звание. Сочетание этих двух сортов
и радуя – «Видиано», «Мускат Cпина», дает самое ароматное белое сухое
«ZaZaZu». Какие там были еще назва- вино. В этих двух сортах, установили
ния? Не вспомнить, главное, на всех химики, самая высокая концентрация
природных ароматических веществ.
бутылках значилось – «Лираракис».
Верим, Анна, верим, вдыхая запаЭто название винодельни, где нас
угощали винами своего производства, хи критских трав, воздуха, солнца и
– пьем! Белое сухое,
и солнечная Анна накрасное, розовое, а
полняла высокие боеще – терпко-сладкалы благословенной
Виноград
кое, как последняя
влагой… Но это потом,
пьет солнце,
любовь. «Какое больа сначала мы присели с
мы пьем вино –
ше всего нравится?»
Георгиосом Лираракимы пьем солнце!
– хитро улыбается
сом у края виноградГеоргиос. «Вот это
ника, где древняя лоза
– белое сухое» – «О,
прильнула к земле,
так вы – древний
еле дыша. «Виноград
грек! – смеется викак человек – устает
нодел. – Это вино из
и на зиму засыпает,
древних сортов».
The
sun
drinks
grapes,
– говорил Георгиос,
Воля ваша, но кабережно трогая мощand we drink wine
чество
вина зависит
ные стебли. – Но, смоfrom grapes:
не
только
от климата,
трите, он уже вот-вот
we
drink
the
sun!
винограда,
погоды.
проснется…»
Кажется,
не
будь за
Потом он будет настолом
Георгиоса,
наливаться соком и солнследника
Диониса,
и
лучезарной
Анны,
цем, потом его соберут, отправят на
пресс, потом он будет бродить, а по- вкус напитка не был бы столь ярким. А
том, в бочках, будет ждать своего часа уж когда хозяин отправился с нами в
– зреть… Обо всех этих премудростях заповедное место, чтобы мы поняли,
рассказывал Георгиос, а Анна все на- из чего еще складывается вкус вина…
полняла бокалы. Семья Лираракисов Это была вершина холма, где гулял
начала заниматься виноградарством только ветер. Внизу – виноградники,
и виноделием в 1966-м и с тех пор за- вверху – небо, посередине – древний
служила себе репутацию в 26 странах, каменный пресс. Почему предки прикуда экспортирует свою продукцию. возили сюда, так высоко, виноград?
Три возрожденных исконных крит- Почему давили гроздья именно здесь
ских сорта винограда, десятки назва- – на высоте и ветре? Бог весть, но судя
ний вин, мировое признание на меж- по тому, как важно это ритуальное
дународных конкурсах. Не знаем, как место для Георгиоса Лираракиса, он
там европейские сомелье, а мы от- знает. «Вы используете старинные техдали бы Лираракисам все мыслимые нологии при производстве?» – спранаграды.
шиваем мы винодела. «Мы используем
– «Видиано» – один сорт винограда, старинную философию, – снова улы«Мускат Спина» – второй, – комменти- бается наш собеседник. – Разве вы эторует Анна. – Этот сорт раньше выра- го не почувствовали?»

…Если вы хотите разделить свою любовь к
Криту с друзьями или любимым человеком, просто откройте бутылку c золотистым горлышком – Liastos, припасенную с поездки
на винодельню «Лираракис» (это «концентрированное солнце», по словам
Георгиоса), – и все!
Светлана Зайцева
«The sun drinks grapes, and we
drink wine from grapes: we drink
the sun!» I don’t remember who said
this, but it was absolutely right... It
penetrated all capillaries, warming
and delighting: «Vidiano», «Muscat
of Spina», «ZaZaZu». The main thingon all bottles were listed «Lyrarakis».
This is the name of the winery, where
they offered us a variety of wines from
their wine production.
First we sat down with Georgios
Lyrarakis at the edge of his vineyard, where
the ancient vine clung to the ground, barely
breathing. «Wine is like a person who gets
tired and fall asleep during winter,» said
Georgios, carefully touching powerful
stems. «But, look, it is about to wake up...»
Then it will be poured with juice and
sunshine; the grapes will be collected and
sent to the press; then they will take their
time in barrels and maturing. Georgios
told us about all these intricacies, and
Anna filled our glasses again. The Lyrarakis
family started to engage in winery in 1966
and since then has earned a reputation
in 26 countries, where they export their
products. Three revived original Cretan
grape varieties, dozens of wine names,
international recognition at world

competitions. We do not know what the
European sommeliers think, but we would
give all imaginable awards to the Lyrarakis’.
«Vidiano» is a grape variety, «Muscat
of Spina» is another one, says Anna.
The combination of these two varieties
gives the most fragrant white dry wine.
As it is established, there is the highest
concentration of natural aromatic
substances in these two varieties.
Yes, Anna, we believe you! We drank,
breathing in the smells of Cretan herbs, air
and the sun! White dry, red, pink,
tart-sweet, like the last love.
– «What do you like best?»Georgios slightly smiled.
– «I prefer this one, the
white dry!»
– «Oh, so you are like
an ancient Greek!-laughs
winemaker.-This wine is from
ancient varieties. It’s your choice,
but the quality of wine depends not only
on climate, grapes and weather».
If Georgios, the heir of Dionysus, and
beaming Anna were not at the table, it
seemed to me that the taste of the drink
would not be so bright; and then the owner
took us to a reserved place, so that we
could understand from what else the taste
of the wine is made of... It was the top of
the hill where only the wind was walking.
Below-vineyards, above is the sky and in
the middle-the ancient stone press. Why
did they bring ancestors here to press their
grapes? Why did they press them right
here-at the windy height? God knows, but
judging by how important this ritual place
is for Georgios Lyrarakis, he knows, too.
– «Do you use old technologies in
production?» we ask the winemaker.
– «We use old philosophy.» Our host
smiles again: «Didn’t you feel it?».
If you want to share your love for
Crete with friends or your loved one, just
open a bottle with a golden neck-Liastos,
stored up from a trip to the Lyrarakis
winery. This is «concentrated sun»,
according to Georgios. That’s all!
Svetlana Zaitseva
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
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5%

Греческие рестораны в Москве
Greek Restaurants in Moscow
Привет от Никоса Грибаса – шефповара и совладельца Grill&Gyros!
= Я грек, и мое любимое занятие – готовить еду. Я делаю это каждый день
в своем кафе Grill&Gyros (grillgyros.
ru), где каждый может попробовать
настоящий гирос и грик кофе, съесть
свежий греческий салат и насладиться атмосферой настоящего греческого бистро! Жареное на гриле мясо,
свежие овощи, картофель фри, соус
дзадзики и аромат душистых специй,
завернутые в греческую питу – вот
что такое настоящий гирос! Греки
едят его почти каждый день и купить
его можно на каждом углу. В Москве
попробовать настоящий гирос можно в нашем кафе Grill&Gyros, где его
специально приготовят для вас!
Метро Беговая, 1-й Хорошёвский
проезд, 12к1 , +7 909 962-35-75;
Метро Таганская кольцевая,
ул. Верхняя Радищевская, д. 15с1
+7 903 550-31-32

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/

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 – Заслуженный артист России, снявшийся более
чем в 70 фильмах, в том числе «Война», «Мой Личный враг», «Дикари»,
«Спецназ», «от 180 и выше», «Абонент
временно не доступен» и в голливудском фильме «Бабий Яр».
Песни из кинофильмов, на русском, греческом, французском, испанском языках, немного поэзии и главное – диалог, диалог со зрителем.
Есть что сказать, спеть, а возможно 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)

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

АВТОПРОКАТ
НА КРИТЕ

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

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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ИСТОРИЯ И МИФЫ HISTORY AND MYTHS
Как известно, существует миф о
том, что в результате противоестественной связи жены критского
царя Миноса и быка у неё родилось
чудовище с головой быка, содержавшееся в Лабиринте, убитое афинянином Тесеем. Миф связан с минойской
культурой, существовавшей на Крите с 2700 по 1400 гг. до н.э.
В III в. до н.э. Плутарх в жизнеописании Тесея, сообщал, что критяне
отвергали это предание. Он приводит
также сведения (от разных историков),
из которых можно сделать вывод, что
у царя Миноса действительно был военачальник Тавр, погибший в войне с
афинянами, а прочие детали – видимо,
продукт мифотворчества, как считали
ученые уже поздней античности. Современные же историки говорят о том,
что в древности существовал культ
быка, распространённый почти по
всему Восточному Средиземноморью.
Одним из свидетельств этого являются
фрески II тысячелетия до н.э. во дворце Кносс на Крите. Другим – изустная
легенда о Минотавре. Пережитком отношения к быку как к священному животному, с которым было связано его
ритуальное поедание, являются и некоторые современные обычаи в Испании. Так, в Тордесильясе (провинция
Вальядолид) до последнего времени
устраивали ежегодный бой с быком,
после которого все присутствующие
съедали убитого быка. В некоторых
городах Испании существуют игры
с молодыми бычками, которые проводятся во время больших сельских
праздников. Во многих местах в Испании устраивают поединки между быками, а в Наварре гонки на улицах, по
которым гонят стадо молодых быков:
впереди бежит толпа смельчаков. От
древней Испании сохранилось множество изображений быка, священного животного для населения того времени: тут надо помнить, что пахали и
использовали как основную тягловую
силу исключительно волов. Лошадь их
заменила только после изобретения
хомута в средневековье. Предположительно, наследием этого культа является и традиционная для страны коррида, от которой она никак не хочет
отказаться, несмотря на постоянные
протесты в Европе.
Самое древнее описание боя человека с быком содержится в шумерском эпосе о Гильгамеше. Шумеры в
Месопотамии – это вторая половина
IV тысячелетия до н.э.
Весьма интересен ритуал, так называемая таврокатапсия, изображенная
на знаменитой фреске Кносского дворца. Минойские акробаты прыгали над
быком. Речь идет о подобии состязания молодых юношей и девушек с быком, что требовало особой ловкости и
смелости, так как нужно было ухватить
животное за рога, сделать двойной переворот в воздухе над его туловищем и
спрыгнуть сзади. Смысл игры с быками не вполне ясен. Можно утверждать,
что это какой-то религиозный обряд.
Возможно, это священнодействие име-

КУЛЬТ БЫКА
BULL CULT

ло основной целью обуздание грозной
стихии землетрясения. Видимо, божественный бык воспринимался минойцами еще и как воплощение стихийных разрушительных сил природы.
Такие же изображения прыжка через
быка обнаружены на вазе, найденной
археологами при раскопке древнехеттского поселения на холме Хюсейндеде
в Центральной Анатолии (провинция
Чорум, Турция) и на цилиндрической
печати в Алалахе, древнего аморейского города-государства, основанного
около 2000 до нашей эры под названием Алахтум, находившегося в 25 километрах к востоку от современной Антакьи (город на юго-востоке Турции
на месте древней Антиохии). Если же
связывать культ быка с землетрясениями, то на Крите они случались. После
крупнейшего землетрясения 21 июля
365 года остров подняло на 9 метров.
Его последствия можно и сейчас увидеть в древней Фаласарне, на северозападе острова. Ну а древняя Анатолия вообще вся покрыта следами
руин от древних землетрясений.
Если говорить об Антиохии, то
можно упомянуть землетрясение 13
декабря 115 года. В полумиллионном
городе тогда оказалось два римских
императора: Траян, незадолго до смерти, и Адриан, незадолго до воцарения.
Город был штаб-квартирой во время
войны с Парфией. Обоим посчастливилось выжить. Траян вылез через
окно комнаты, в которой он находился:

некто, выше человеческого роста, подошел к нему и вывел его наружу, так
что император получил лишь несколько небольших травм; и так как толчки
продолжались в течение нескольких
дней, он жил на поле ипподрома. Многие солдаты, включая членов имперской свиты, погибли. В общей сложности умерло 260 000 человек – в момент
землетрясения и в последующие дни.
Аналогичное случилось там в 526 году,
когда погибло 250 тысяч человек, а в
вышеупомянутой провинции Чорум,
где, кстати, находится математический центр поверхности планеты
Земля, последнее землетрясение произошло 2 ноября 2016 года.
Культ быка был широко распространён в Анатолии. На северо-востоке современной Турции крестьяне и
теперь весной устраивают бои быков,
ставшие уже утвердившейся традици-

ей. О том, что культ боя быков существовал в древности почти по всему
Средиземноморью, свидетельствует и
схожий обычай у жителей Западной
Грузии, мусульманской Аджарии, примыкающей к северо-восточной Турции и бывшей в своё время её частью,
устраиваемый тоже весной по случаю
празднований накануне сева: то есть
типично земледельческая традиция.
В Мингрелии, православной Грузии,
проводились состязания человека с
быком. Это несколько ближе к изображениям фрески на Крите, свидетельствующих о древности этого обычая.
Отдельная тема – тавроктония
(«уничтожение быка»), изображение
в митраизме центральной культовой
сцены – убивания Митрой быка, появившейся с периода распространения
его в эллинистических государствах,
когда его содержание наполнилось
астрологическим смыслом (II век до
нашей эры). Ссылаясь на то, что при
изучении древнего культа Митры доэллинской эпохи не обнаружено мифа,
связывающего Митру и быка, современные исследователи утверждают,
что тавроктония свидетельство появления в Малой Азии новой религии. Она совмещала фаталистические
представления о предопределённости
человеческой судьбы и убеждения
астрологов в возможности предсказать её на основании расположения
звёздных тел. В основе данного толкования религии, не оставившей письменных источников, лежит идея о том,
что тавроктония представляет собой
зашифрованную звёздную карту.
Косвенное подтверждение справедливости такой идеи давало частое
изображение в иконографии культа
астрономических символов. Тавроктония включает, кроме Митры и быка,
фигуры собаки, змеи, ворона, скорпиона и иногда льва и чаши. Каждая из них
соответствует какому-то созвездию.
Между ними есть определённая связь.
За исключением Льва, они расположены вдоль линии, соответствовавшей
положению небесного экватора в то
далёкое время, а созвездие Льва отмечает положение Солнца в точке летнего равноденствия. Оно соответствует
астрономической ситуации 2000 года
до нашей эры. В греко-римские же времена точка весеннего равноденствия
приходилась на созвездие Овна. Явление смещения точек равноденствия
не было известно в течение большей

аренда автомобИлеЙ=www.thenewrentcar.com 

rent car=www.thenewrentcar.com

13

ИСТОРИЯ И МИФЫ HISTORY AND MYTHS
части античной эпохи и было открыто
Гиппархом примерно в 125 до нашей
эры, вероятно, накануне возникновения новой религии. С геоцентрической
точки зрения, прецессия (движение оси
вращения Земли) представляется как
смещение всего небосвода. Для людей,
имевших геоцентрическое мировоззрение и веривших, что движение звёзд
влияет на судьбы людей, открытие прецессии было настоящим потрясением:
устойчивая сфера с фиксированными звёздами оказалась неустойчивой
вследствие действия некой силы, очевидно большей, чем сам космос. Это
интерпретировалось как гигантский
подвиг Митры, сумевшего переместить точку весеннего равноденствия
в созвездие Овна, «убив» Тельца.
Ну и напоследок стоит вспомнить
о том, что богом первых жителей
Ирландии форморов был страшного
вида одноглазый Балор, отцом которого, по преданию, считался некий
Буарайнех, то есть «быкоголовый».
Напрашивается прямая аналогия с
критским Минотавром.
О.Логинов
As you know, there is a myth about
a monster with a bull's head, lived
in the Labyrinth, a son of a bull and the
wife of the Cretan king Minos, result of
an unnatural connection. He was killed
by the Athenian Theseus. The myth is
associated with the Minoan culture that
existed in Crete from 2700 to 1400 BC.
In the third century BC., Plutarch
reported in the life story of Theseus that the
Cretans rejected this legend. He also cites
information (from various historians),
from which it can be concluded that
King Minos had a warlord named Taurus
(bull in Greek) who died in the war with
the Athenians, and other details were
apparently a product of myth-making, as
scholars of late antiquity believed.
Modern historians, however, say that
in ancient times there existed a bull cult,
which was prevalent in almost the entire
Eastern Mediterranean. The evidences of
this are the frescoes of the II millennium
BC. in the palace of Knossos on Crete.
One of such evidences is oral legend of
the Minotaur.
Some of the modern customs in Spain
are relics of an understanding that the
bull was a sacred animal, which caused
ritual eating it. So, until recently, they
organize an annual battle with a bull in
Tordesillas (Valladolid province), after
which all those present ate the killed bull.
In some cities in Spain there are games
with young bulls, which are held during
the big rural holidays. In many places in
Spain, fights between bulls are organized;
and in Navarre there are races on the
streets, through which a herd of young
bulls is driven: a crowd of brave men
runs ahead. From ancient Spain, there are
many images of a bull, a sacred animal
for the population of that time: here we
must remember that they plowed using
oxen. The horse replaced them only after
the invention of the horse collar in the
V century. Presumably, the traditional

bullfight in Spain is a legacy of this cult,
which they do not want to give up, despite
constant protests in Europe.
The most ancient description of a manbull contest is contained in the Sumerian
epic about Gilgamesh. Sumerians
appeared in Mesopotamia in the second
half of the 4th millennium BC.
A very interesting ritual is the bullleaping, depicted on the famous fresco
of the Great Palace at Knossos where
Minoan «acrobats» jumped over the bull.
It has some similarity with a competition
of young boys and girls with a bull, which
required special dexterity and courage, as
it was necessary to grab the animal by the
horns, make a double pike over its body
and land behind it. The meaning of the
game with the bull is not quite clear. It
can be some kind of religious rite. Perhaps

Roman emperors turned then in this halfmillion city: Trajan, less than two years
before his death, and Hadrian who accessed
after him. The Romans headquartered in
Antioch during a war with Parthia. Both
were lucky enough to survive. Trajan
climbed through a window of the room in
which he was: someone, taller than a man,
approached him and led him outside, so
that the emperor received only a few minor
injuries; and since the tremors continued

its main purpose was curbing the terrible
force of the earthquake. Apparently, the
divine bull was perceived by the Minoans
also as the embodiment of the destructive
forces of nature. The same images of bullleaping were depicted on a vessel found by
archaeologists during the excavation of an
ancient Hittite settlement on Hüseyindede
Hill in Central Anatolia (Chorum
province, Turkey) and on a cylindrical seal
in Alalakh, an ancient Amorite city-state
(Tell Atchana) founded around 2000 BC
and located 15 miles east of present-day
Antakya (a city in southeastern Turkey
at the site of ancient Antioch). However,
if we would associate the bull cult with
earthquakes, then in Crete happened
many of them. After the largest earthquake
on July 21, 365, the island was lifted by 10
yards. Its consequences can now be seen
in the ancient town of Phalasarna, in
the north-west of the island; and whole
ancient Anatolia is generally covered with
traces of ruins from ancient earthquakes.
Talking about Antioch, we can mention
the earthquake of December 13, 115. Two

for several days, he lived on the hippodrome
field. Many soldiers, including members
of the imperial suite, died: in total, 260,000
people died at the time of the earthquake
and the following days. The same
happened there in 526, when 250,000
people died; and in the above-mentioned
province of Chorum, where is, by the way,
the mathematical center of the surface of
our planet, the last earthquake occurred
on November 2, 2016.
The bull cult was widespread in
Anatolia. In the northeast of modern
Turkey, the peasants arrange bullfights
now in the spring, and the ones have
already become an established tradition.
The fact that the cult of bullfighting
existed in antiquity almost throughout the
Mediterranean is also testified by a similar
custom among residents of Western
Georgia (in Muslim Adjara, adjacent to
northeastern Turkey) who also arrange
them in spring on the occasion of the
celebrations on the eve of planting: that
is, a typical agricultural tradition. In
Mingrelia, in Orthodox Georgia, man-

bull contests were held. This is somewhat
closer to the images of the fresco on Crete,
testifying to the antiquity of this custom.
A separate topic is the tauroctony
(«the killing of the bull»), the depiction
in Mithraism of the central cult scene
– the killing of bull by Mithras, which
appeared from the period of cult’s spread
in Hellenistic states, when its content was
filled with astrological sense (II century
BC). Citing the fact that the study of the
ancient cult of Mithras of the pre-Hellenic
era did not reveal the myth of Mithras and
the bull, some modern scholars argue
that the tauroctony is an evidence
of a new religion, which
appeared in Asia Minor. It
combined fatalistic ideas
about the predestination
of human fate and the
belief of astrologers in
the ability to predict it,
based on the location of
stars. The basis for such an
interpretation of this religion,
which did not leave written
sources, is the idea that the tavroctony
scenery is an encrypted star map. An
indirect confirmation of the validity of
such an idea gave a frequent image in the
iconography of the cult of astronomical
symbols. The tauroctony includes, in
addition to Mithras and the bull, the
figures of a dog, a snake, a crow, a scorpion,
and sometimes a lion and a bowl. Each of
them corresponds to a constellation. There
is a definite connection between them.
With the exception of Leo (lion), they
are located along the line corresponding
to the position of the celestial equator at
that distant time; and the constellation
Lion marks the position of the Sol (sun)
at the point of the summer equinox. It
corresponds to the astronomical situation
of 2000 BC. In Greco-Roman times,
the vernal equinox point fell on the
constellation Aries. The phenomenon
of displacement of the equinoxes was
not known during most of the ancient
era, and was discovered by Hipparchus
approximately 125 BC, probably, on the
eve of the emergence of the new religion.
From a geocentric point of view, the
precession (the movement of the axis of
rotation of the Earth) is represented as
the displacement of the entire sky. For
people who had a geocentric worldview
and believed that the movement of
stars influenced the fate of people, the
discovery of precession was a real shock:
a stable sphere with fixed stars proved to
be unstable due to the action of a certain
force, obviously greater than the cosmos
itself. This was interpreted as the gigantic
feat of Mithras, who managed to move
the vernal equinox to the constellation
Aries, «killing» Taurus.
Finally, it is worth remembering that
the god of the first inhabitants of Ireland,
the Formorians, was a terrible one-eyed
Balor, whose father was considered
a certain Buarainech, that is, «bullheaded.» This suggests a direct analogy
with the Cretan Minotaur.
O.Loginov
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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!
КЕКС С КРЕМОМ
АМАРИНО И КЛУБНИКОЙ!
Ингредиенты:
Кекс:
250 гр. мука
1 ч.л. разрыхлитель
4 яйца, разделенных на желтки и
белки
1/4 ч.л. поваренная соль
250 гр. сахарная пудра
150 гр. шоколадное печенье измельченное
Для крема:
400 гр. Сыра Aмарино
2-3 капли ванильной эссенции
8 ч.л. сахарной пудры
Для украшения:
хлопья шоколадные
клубника
Приготовление:
Кекс:
Разогрейте духовку до 180° C.
Смешайте муку с разрыхлителем в
миске. Взбейте яичные белки и соль
миксером до плотного состояния.
Затем к белкам добавляем яичные
желтки один за другим и сахарную
пудру, взбивая на умеренной скорости. Далее добавляем смесь муки и
разрыхлителя, осторожно помешивая. Сюда же добавить измельченное печенье. Смесь выкладываем
в длинную форму для выпекания.
В процессе выпекания тесто будет
подниматься. Выпекать в течение 50
– 60 минут. Оставьте для охлаждения примерно на 1 час.
Крем:
Ссмешайте все ингредиенты для
крема: сливочный сыр Амарино,
вниль и сахарную пудру. Поместите
крем в кондитерский мешок и поставьте в холодильник на час, пока наш кекс
остынет до комнатной температуры.
Украшаем кремом, клубникой и шоколадными хлопьями.

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!
CAKE COOKIES WITH AMARINO
AND STRAWBERRIES!
Ingredients:
Cake:
250 gr. flour for all uses
1 tsp. bakin powder
4 big eggs, seperated in yolks and
egg whites
1/4 tsp. salt
250 gr. powdered sugar
150 gr. chocolate cookies crushed
400 gr. Amarino
2-3 vanilla drops
8 tsp. powdered sugar
Garnish:
Flakes Chocolate
Strawberries
Implementation:
Cake:
Preheat the oven to 180 ° C. Slice the
flour with the baking powder in a bowl.
Pour the egg whites and salt into the
mixer bin and knock them with the wire
until they become a tight meringue. Then
we add the egg yolks one after the other
and immediately after the sugar powder.
We beat a bit at moderate speed. We
stop the blow and incorporate the flour
mixture, gently stirring with a marjoram.
Add crushed biscuits and integrate. We
dress with a long cake form and empty
the mixture. Be careful not to butter the
mold for this type of dough because it
will not inflate properly. Bake for 50 – 60
minutes. Leave it to cool for about 1 hour.
Cream:
With the wire, mix all the ingredients
of the cream cheese, put it in a bag of
corn and put it in the refrigerator for
an hour, as long as our cake comes in
at room temperature. We decorate with
strawberries and chocolate flakes.
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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

Мероприятия в июне. Не пропустите
Events in June. Do not miss
НОМ РЕТИМНО
(RETHYMNO PREFECTURE)

3 июня (june)
Summer Carnival Rethymno 2019
Летний детский карнавал в
Ретимно
http://www.summercarnival.gr/info
8 июня (june)
Free Earth Festival – Creta Island Pre
Event With JourneyOM
Пляжная вечеринка с палатками и
программой развлечений
http://www.freeearth-festival.com
https://www.facebook.com/
events/327474167942545/?active_
tab=about
9 июня (june)
Rethymno summer run «KARGAS»
Спортивный забег, в том числе и
для детей, регистрация до 5 июня
https://www.facebook.com/photo.php?
fbid=1056880237843871&set=a.2169944
55165791&type=3&theater

НОМ ИРАКЛИОН
(HERAKLION PREFECTURE)
2 июня (june)
PSILORITIS international trail race.
Run in Zeus steps.
Забег на Псилорити – «По стопам
Зевса», начало в 7.30, участие платное
https://www.psiloritisrace.com
5 – 9 июня (june)
2nd city ecological festival
Набережная Ираклиона – второй
городской экологический фестиваль,
в программе разные мероприятия
для детей и взрослых, угощения,
музыка и т.п.
https://www.facebook.com/
events/471398253601110/

7 – 9 июня (june)
11 RadioActive Festival – Nightstalker/
Fundracar/Bad Movies. 30 years of the
radio station.
11 фестиваль, устраиваемый

радиостанцией 105.4. 30-лет работы
радиостанции.
https://www.facebook.com/
events/247925216089162/
8 июня (june)
Street dance festival
Фестиваль уличных танцев
https://www.facebook.com/
events/278364286165799/
25-30 июня (june)
МАЛЬЯ, MALIA
Take Off Festival 2019. Six Days Party
Новый городской музыкальный
фестиваль. Шесть дней вечеринок
у бассейна, пляжных вечеринок и
лодочных вечеринок.
https://www.facebook.com/
events/1558564530943857/
КУРОРТНЫЙ ГОРОДОК
МАТАЛА (MATALA)
16 июня (june)
Matala street painting!!!
Фестиваль уличных рисунков. К

музыкальному фестивалю городок
будет раскрашен.
https://www.facebook.com/
events/558296571338550/
21 – 23 июня (june)
Matala Beach Festival 2019
Матала, знаменитый пляжный
музыкальный фестиваль
https://www.facebook.com/
events/471130400083843/

НОМ ХАНЬЯ
(CHANIA PREFECTURE)
8– 9 июня (june)
ChaniAthlon 2019. Triathlon &
aquathlon races in Chania.
Триатлон
(бег,
плавание
и
велосипед)
http://chaniathlon.com
12 июня (june)
Summer Variety Show
Ботанический сад, программа с
музыкой
http://www.botanical-park.com/
amphitheatre/
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