
There is bright and hot all the summer. Crete slowly 
cools down in October... The sun is more restrained, 

the evenings are milder and nights cooler-the weather on 
Crete in October is very good. 

Almost until the end of the month, the temperature is 
during the day on average between +22 and +24° С, and on 
some days the thermometer can rise to +30° С. It should be 
borne in mind that the southern beaches and Gavdos are 
warmer and drier (being closer to Africa!) than the northern 
part of the island. The nights on Crete are also more or less 
warm: an average of about +17-+20° C but sometimes +13° 
C, so a light jacket in your vacation suitcase will be useful.

But what about the autumn rains? Almost all of October 
is dry and clear. The sky can be gloomy for a maximum of 3-5 
days during the whole month, and the sea does not happen 
to be more affectionate: on average the water is +23 ° С all 
month, so you don’t want to leave it. Footprints on the sand 
of a beach looking like a path towards the passed summer…

Hardly anyone wants to spend all days on the beach-
there is so much interesting around! Wherever you 
stay-closer to Chania, Heraklion or to Agios Nikolaos-
you can find everywhere traditional attractions and 
make unexpected, personally your discoveries. This is a 
good time to wander through the ruins of the palaces of 
Knossos and Phaistos, to travel along the mountain roads 
and explore the gorges of Samaria, Aradena or Richtis, to 
taste the wine of the new harvest! By the way, prices for 
excursions, rental cars and hotel rooms in October are 
significantly lower than in «high season».

Summer festivals passed, but the Greeks love to arrange 
holidays so much that in October you have a chance to join 
one of them-the Chestnut Festival in the village of Elos, 
which is surrounded by chestnut groves. If you want to 
know more about the October holidays, visit our Facebook 
newspaper page.

There are no more crowded streets in towns, are fewer 
cars on the roads; and for some reason it is easier to connect 
to the unhurried rhythm of life here in October, enjoying 
every moment of it, savoring the leaving heat, vacation... and 
good wine in your glass.

How many degrees are there outside the window? Do you 
not want to extend your summer?
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Яркий и жаркий все лето, Крит в октябре мед-
ленно остывает… Все сдержаннее солнце, все 

мягче вечера и прохладнее ночи – погода на Крите в 
октябре очень хороша. 

Практически до конца месяца днем в среднем 
+22…+24°С, а в некоторые дни столбик термометра мо-
жет подняться и до +30°С. При этом стоит иметь в виду, 
что южные пляжи и Гавдос теплее и суше (ближе к Аф-
рике!), чем северная часть острова. Ночи на Крите тоже 
еще более-менее теплые – в среднем около +17…20°С 
(но бывает и +13°С), так что легкая куртка в отпускном 
чемодане вам не повредит.

А как же осенние дожди? Практически весь октябрь 
сухой и ясный – максимум 3-5 дней за месяц небо мо-
жет быть хмурым. А вот море – ласковей не бывает – в 
среднем вода весь месяц + 23°С, так что и выходить из 
воды не захочется. Следы босых ног на песке пляжа как 
тропинка в уходящее лето…

Но проводить все дни на пляже вряд ли кому захочется 
– столько интересного вокруг! Где бы вы ни остановились 
– ближе к Ханье, Ираклиону или Агиосу Николаосу, везде 
можно и найти традиционные достопримечательности, и 
сделать неожиданные, лично ваши открытия. Бродить по 
руинам дворцов – Кносского и Фесткого – самое время, 
колесить по горным дорогам и исследовать ущелья – Са-
марью, Арадену или Рихтис – самое время, пробовать мо-
лодое вино нового урожая – самое время! Кстати, цены 
на экскурсии, аренду машин и номера в отелях в октябре 
значительно ниже «высоко сезонных».

Летние фестивали отшумели, но греки так любят 
устраивать праздники, что и в октябре у вас есть шанс 
подключиться к одному из них. К Фестивалю каштанов, 
например, в поселке Элос, что окружен каштановыми 
рощами. Хотите узнать больше об октябрьских празд-
никах? Заходите на нашу страничку газеты в фейсбуке...

Свободнее становится на улочках городов, меньше 
автомобилей на дорогах, и почему-то именно в октябре 
легче подключиться к неспешному ритму здешней жиз-
ни, наслаждаясь каждым ее мгновением, смакуя уходя-
щее тепло, отпуск… и хорошее вино в бокале.

…А за окном уже сейчас сколько градусов? Не хотите 
продлить свое лето?

ПРИВЕТ,

HELLO.

ОКТЯБРЬ

OCTOBER

ПРОДЛИТЬ ЛЕТО EXTEND THE SUMMER



 «Песни горлинок и шум дождя»   
 в «Критском тематическом парке» 

Если минойские Кносс и Арханес 
вас вдохновили, если вы, как критяне, 
тоже увидели в Юхтасе профиль спя-
щего Зевса, вам стоит закрепить впе-
чатления в «Критском тематическом 
парке». В этом современном комплек-
се регулярно проходят театрализо-
ванные представления «Знакомство с 
минойцами».

Будут дымиться травы в древних 
курильницах, звучать минойская му-
зыка (в том числе и на семиструнной 
лире, щипковой). Профессор Стама-
тис Пателарос уверяет, что в звуках 
этой музыки – песни горлинок и шум 
моря, дыхание ветра и шум дождя. 
А в движениях танцующих девушек 
«можно угадать движения волн или 
покачивание ветвей оливы». Миной-
цы обожествляли природу, и сбор ви-
нограда, например, для них – ритуал. 
Все это в режиме онлайн вы увидите 
на сцене, пока будете дегустировать за 
накрытыми столами древние миной-
ские блюда… Погружение в другую 
эпоху – абсолютное. И дело даже не в 
представлении – в самой атмосфере. 
И мурашки бегут по коже, когда из 
мрака зала, с медными светильниками 
в руках под нездешнюю музыку вдруг 
появляются критяне-минойцы… Не-
забываемо – отвечаем по полной, по-
скольку испытали.

 Пеза: ямас! 
…Вдохнуть неповторимый аро-

мат винного погреба, где запах ду-
бовых бочек сочетается с винным, 
– вам знакомо это ощущение? Кри-
толюбы и критоманы утверждают: 
пить вино в винодельне с видом на 
залитые солнцем виноградники – 
одно из лучших занятий в мире. Соб-
ственно, за этими радостями жизни 
и стоит отправиться в Пезу, один из 
главных винодельческих районов 
Крита. 20% производства греческого 
вина приходится на остров Крит. И 
70% общего количества вина произ-
водится в области Пезы (префектура 
Ираклиона).

В Пезе – три винодельни с выста-
вочными залами, открытые для ту-
ристов: Фантаксометохо (винодельня 
Бутари), вина Минос (винодельня 
Миллиаракис), винодельня Пеза 
Юнион. Как правило, все винодельни 
предлагают экскурсионную програм-
му, дегустацию, возможность купить 
понравившееся вино. Кстати, если ве-
рить интернету, вход на Пеза Юнион 
– бесплатный.

 За лабрисом – в Аркалохори 
Аркалохори – это и городок, и зна-

менитая пещера минойских времен, 
где несколько тысяч лет назад жрецы 
совершали свои таинства. Крестьяне, 
жившие во времена поближе, копали 

себе в неглубокой пещерке и находи-
ли всякое-разное металлическое, что 
использовали в хозяйстве. А в начале 
прошлого века греческий археолог 
Иосиф Хадзидакис начал здесь рас-
копки и ахнул, обнаружив множе-
ство оружия  –  мечи и кинжалы, а 
также большое количество вотивных 
лабрисов (двусторонних топоров) 
– древнейших символов греческой 
цивилизации. Лю-
бопытная детвора 
«помогала» ученому 
сдувать пыль веков и 
однажды нашла в пе-
щере золотой лабрис. 
Конечно, народ валом 
повалил в сакральное 
место… К счастью в 
1934 году раскопки 
возобновили, а на-
ходки крестьян у них 
конфисковали. Сей-
час эти артефакты, 
счет которых идет на 
сотни, хранятся в му-
зее Ираклиона, в том 
числе золотые и сере-
бряные лабрисы. На 
двух из них – надписи на линейном 
письме А, а на бронзовом «лабрисе из 
Аркалохори» – иероглифы, похожие 
на письмена Фестcкого диска, до сих 
пор не разгаданные. Что касается са-
мого городка, то больше никакой ин-
формации о нем мы не нашли. Если 
отправитесь в Аркалохори, подели-
тесь впечатлениями – будем ждать! 
Особенно, если найдете очередной 
золотой лабрис…

 Все проходит… Остаются   
 родник и молитва 

Итак, следуя дорогами Крита по 
маршруту № 5 от Ираклиона, мы 
наконец добрались до его конечной 
точки – Канли Кастели, получившей 
свое название от крепости, которая 
возвышалась на двурогой вершине 
горы Рока (у ее подножья и располо-
жилась деревня). Крепость, руины 
которой привлекают туристов, была 
построена аж в 961 году, и даже, 
поговаривают в сети, были планы 
перенести сюда Кандию (то есть 
Ираклион) для пущей безопасности. 
Сам Никифор Фока, византийский 
полководец, освободивший Крит от 
пиратов-арабов, приложил руку к 
строительству форта. Позже вене-
цианцы еще укрепили Теменос (так 
тогда звалась крепость), и вокруг 
нее стало развиваться поселение, 
давшее начало современной Канли 

Кастели. 
Руины форта пом-

нят, как прятались за 
его стенами венеци-
анцы от гнева вос-
ставших критян, как 
венецианский полко-
водец Джиль ди Хас 
освобождал крепость 
от укрывшихся там 
турок и уничтожил 
всех – потому и зовет-
ся теперь форт Кан-
ли Кастели, то есть 
«кровавая крепость». 
А когда турки после 
21-летней осады все-
таки захватили Кан-
дию, султан подарил 

здешние земли предателю Кандии Ан-
дреа Бароцци.

Отшумели войны и развеялись 
имена, а в полуразрушенных стенах 
крепости журчит, как и столетия на-
зад, родник с чистой водой, а в здеш-
них храмах идут службы. Здесь молят-
ся за правых и виноватых, за хозяев и 
гостей, за вечные ценности – жизнь, 
горы, море. Присоединяйтесь!

Подготовила Светлана Зайцева
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Дорогами Крита – 5 
(5-й маршрут, вторая статья)

Давненько мы не «садились за руль», чтобы прокатиться по Критским 
дорогам вместе с фирмой www.thenewrentcar.com. Поехали? Впереди 

маршрут №5: Ираклион – Кносс (Кносский дворец) – Арханес – Фоурни – 
Пеза – Аркалохори – Кастелли.

В этом номере мы расскажем только о части маршрута от Пезы до Ка-
стелли. О первой части маршрута читайте в газете №9, 2019 или на нашем 
сайте в разделе «Отдых» – https://thenewgreece.com/category/recreation/

В Пезе –  
три винодельни  
с выставочными  

залами, открытые  
для туристов.   

In Peza, there  
are three wineries  

with exhibition  
halls open for tourists.



For a long time, we did not go 
for a ride on Crete roads with the 

company www.thenewrentcar.com. 
Let’s go? The road ahead is the route 
number 5: Heraklion – Knossos (Palace 
of Knossos) – Archanes – Fourni – Peza 
– Arkalohori – Kastelli.

In this issue we will tell only about 
part of the route from Pesa to Castelli. 
Read about the first part of the route 
in the newspaper No. 9, 2019 or on our 
website in the «Recreation» section – 
https://thenewgreece.com/category/
recreation/

 «Songs of turtle-doves and the Sound   
 of Rain» at Cretan Thematic Park 

If the Minoan Knossos and Archanes 
inspired you, and you also saw, like the 
Cretans, the profile of sleeping Zeus 
in the shape of Juktas, you should 
consolidate your impressions in Cretan 
Thematic Park. Theatrical performance 
«Acquaintance with the Minoans» is 
regularly held in the above-mentioned 
modern complex.

Ancient herbs burner’s pots will 
give scents, and Minoan music will 
sound (you will hear also sounds of a 
seven-stringed lyre). Professor Stamatis 
Patelaros assures that in this music are 
songs of turtle-doves, sounds of sea, 
breath of wind and the sound of rain; and 
in the movements of dancing girls «you 
can guess the movements of the waves or 
the swaying of olive branches.» Minoans 
deified nature, and grape harvesting, for 
example, was a ritual for them. You will 
see all this on stage while tasting ancient 
Minoan dishes at the set 
tables... Immersion in 
another era is absolute. 
It’s not the presentation 
but in its atmosphere; and 
there will be goosebumps 
when the Cretan Minoans 
suddenly appear from the 
darkness of the hall with 
copper lamps in their 
hands under the alien 
music... It is unforgettable! 
We answer in full, as we 
experienced it.

 Peza: γειά μας! 
...To inhale the unique aroma of a 

wine cellar, where the smell of oak barrels 
is combined with win. Do you know this 
scent? Enjoyers of regular Crete holidays 
and Crеtaphiles say that drinking wine 
in a winery while overlooking the sun-
drenched vineyards is one of the best 
activities in the world. Actually, it is 
worth going to Peza, one of the main 
wine-growing regions of Crete, for this 
joy of life. 20% of the Greek wine falls on 
the island of Crete, and 70% of the total 
Cretan wine is produced in the area of 
Peza (Heraklion Prefecture).

In Peza, there are three wineries 
with exhibition halls open for tourists: 
Fantaxsomethocho (Boutari winery), 
Minos wines (Milliarakis winery) and 
Peza Union winery. As a rule, all wineries 
offer an excursion program, wine tasting 
and opportunity to buy your favorite 
wine. By the way, admission to the Pesa 
Union is free, according to the Internet.

 Arkalohori: in search for a labrys 
Arkalohori is both a town and a 

famous cave of the Minoan times, where 
several thousand years ago the priests 
performed their sacraments. Peasants, 
who lived in more recent times, dug in 
search of some useful things in a shallow 
cave and found all kinds of metal objects 
that they practically used on their 

farms. At the beginning 
of the last century,  
the Greek archaeologist 
Joseph Hatzidakis began 
excavations here and 
gasped, discovering many 
weapons-swords and 
daggers, as well as a large 
number of votive labryses 
(double-bitted axes): the 
oldest symbols of Greek 
civilization. Curious 
children «helped» the 
scientist blow off the 
dust of centuries and 

once they found a golden labrys in the 
cave. Of course, crowds of people came 
to the sacred place.... Fortunately, in 
1934, excavations were resumed, and the 
finds of peasants confiscated from them. 
Now these artifacts, of which there are 
some hundreds, they all are stored in 
the Heraklion Museum, including the 
gold and a silver labryses. Two of them 
have inscriptions in Linear A, and the 
bronze «labrys from Arkalohori» have 
hieroglyphs, similar to those on the 
Phaistos disk, which are still not solved. 
As for the town itself, we did not find any 
more information about it. If you go to 

Arkalohori, share your impressions-we 
will wait! Especially, if you find another 
golden labrys...

 This too shall pass...   
 A spring and prayers remain 

So, following the roads of Crete route 
No. 5 from Heraklion, we got to its final 
point-Kanli Kastelli. Its name came from 

the fort towered on the twin peaks of 
Rhocca mount, and the village itself is 
located at the foot of it. The fort, which 
ruins attract tourists, was already built in 
961, and you may read in the network, 
there was even a plan to move Kandia (that 
is, Heraklion) here-for greater safety of the 
latter. Nikephoros II Phokas himself, at 
the time being a Byzantine commander, 
had a hand in constructing the fort after 
liberating Crete from Arab pirates. Later, 
the Venetians strengthened Temenos (that 
was the name of the fort), and a settlement 
began to develop near it, giving rise to the 
modern village of Kanli Kastelli.

The ruins of the fort remember how 
Venetians were hiding behind its walls 
from the wrath of the rebelled Cretans and 
how the Venetian commander Gil d’Has 
liberated the fortress from the Turks, 
who had taken refuge there, and killed 
everyone-that’s why the fort Kanli Kastelli 
is called: that is, the «bloody fortress» 
(a Turkish-Italian mix). After a 21-year 
siege, when Turks captured Kandia, the 
Sultan presented the land around the fort 
to Andrea Barozzi, the traitor of Kandia. 

The memory of wars has faded and the 
names vanished… Behind the dilapidated 
walls of the fort a spring with clear water 
murmurs, like centuries ago, and services 
are held in the local churches. Here they 
pray for the right and the guilty, for the 
hosts and guests, for eternal values-life, 
mountains, sea. Join now!

Composed by Svetlana Zaitseva
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ТЕЛЕФОНЫ ДЛЯ СПРАВОК:
 +302810372547, +306949978516, +306948487750

Предварительный расчет доступен на сайте www.thenewrentcar.com

MERCEDES VITO

B manual HYUNDAI i10 Pegout 308ccC manual SUZUKI SWIFT

B manual Peugeot 107

C manual FIAT PANTA

CITROENE GRAND PICASSO

TOYOTA RAV4 automatic

BA automatic CHEVROLET AVEO

АРЕНДА АВТО НА КРИТЕ КРУГЛЫЙ ГОД

ЛУЧШИЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ

АВТОМОБИЛИ 
НАШЕЙ КОМПАНИИ 
«THENEWCRETE» 

ОБЕСПЕЧЕНЫ ПОЛНЫМ 
СТРАХОВЫМ ПОКРЫТИЕМ 

ОТ МАКСИМАЛЬНОГО 
НАБОРА РИСКОВ.

ОБРАТИТЕ
ВНИМАНИЕ

A/C, ABS, CD, 
Ручная коробка передач 

A/C, ABS, CD, 
Ручная коробка передач

A/C, ABS, CD, Автоматическая коробка 
передач

A/C, ABS, CD, 
Ручная коробка передач 

A/C, ABS, CD, 
Ручная коробка передач 

A/C, ABS, CD, Автоматическая коробка 
передач

A/C, ABS, CD, 
Ручная коробка передач

A/C, ABS, CD, Автоматическая коробка 
передач

A/C, ABS, CD, Автоматическая коробка 
передач 

A/C, ABS, CD, Автоматическая коробка 
передач 

B manual RENAULT TWINGO

On the Roads of Crete – 5 
(5th route, second article)
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Крит: место с историей вина,  
насчитывающей более 4000 лет!
Crete: a place with a wine history  

of more than 4000 years!

Крит – это земля с впечатляюще 
сложной и разнообразной био-

системой, земля, богатая редкими 
сортами винограда, превосходными 
виноградниками и длительной куль-
турой виноградарства и виноделия, 
насчитывающей более 4000 лет.

В современное время Крит являет-
ся одним из самых динамично разви-
вающихся винодельческих регионов. 
Цель этой статьи – познакомить вас с 
критскими сортами винограда, с этим 
впечатляющим винным миром, до-
стойным изучения. Итак…
 Видиано 

Самый знаменитый белый вино-
град Крита. Из него делают элегант-
ные и сложные белые вина, особенно 
при выращивании винограда в про-
хладных, высокогорных местах. Пред-
лагает богатые по текстуре вина с аро-
матами персиков и абрикосов.
 Вилана 

Вилана – это классика критского 
винограда, один из самых распро-
страненных сортов. Предлагает вина 
с хрустящей кислотностью и цитрусо-
выми нотами.
 Плито 

Старый местный виноград, кото-
рый был спасен от вымирания семьей 
Лираракис в 90-х годах, когда он был 
высажен на семейном винограднике 
«Псарадес» в деревне Алагни (сердце 
региона Ираклион).
 Дафни 

Сорт винограда «дафни» назван в 
честь растения лавр (или лаврового 
листа) из-за характерного лаврового, 
травяного, ароматического характера 
вина. Этот сорт практически вымер, 
пока в 90-х годах семья Лираракис не 
посадила его на своем частном вино-
граднике «Псарадес».
 Мелиссаки 

Третий сорт винограда, спасению 
которого способствовала семья Лира-
ракисов. Виноград был вновь открыт 
в 2008 году, и теперь он выращивается 
в винограднике «Геродетис», который 
является первым и единственным 
организованным виноградником по 
выращиванию этого сорта. Его на-
звание переводится как «маленькая 
пчела», возможно, из-за вкуса меда и 
пчелиного воска.
 Трапсатири 

Местный виноград, который впер-
вые был винифицирован (техноло-
гия производства вина из виноград-
ного сока) в 2007 году винодельней 
Lyrarakis. Богатые вина с особенным 
вкусом, в который гармонично впле-
тается нотка дуба.
 Мускат Спина 

Мускат – известный сорт, выра-
щиваемый во многих частях света. 
Мускат Спина – критский клон, из ко-
торого производят ароматные вина с 
характерными нотами роз.

 Коцифали 
Классический сорт критского ви-

нограда. Он назван в честь черного 
дрозда коцифос, который питается 
виноградом и строит свои гнезда на 
этих растениях. Из этого винограда 
получаются яркие вина с пряными 
ароматами.

 Лиатико 
Древний сорт местного винограда. 

Его название происходит от названия 
месяца «июль» (Ioulios> Iouliatiko> 
Liatiko) из-за того, что виноград со-
зревает в течение этого месяца.

 Мандилари 
Мандилари – один из самых ярких 

греческих сортов красного винограда, 
который традиционно всегда смеши-
вали c другими сортами. С 2005 года 
винодельня «Лираракис» подчеркива-
ет свою независимость и мастерство 
как на винограднике, так и в виноде-
лии, создавая красное вино с длитель-
ными сроками выдержки. 

www.lyrarakis.com

Crete is the biggest island of 
Greece and the 5th biggest in the 

Mediterranean Sea. It’s a land with 
an impressive array of biodiversity, a 
wealth of rare grape varieties, excellent 
vineyards and a long viti-vini-cultural 
history of more than 4000 years.

In the modern era, Crete is one of the 
most uprising wine regions. This article 
is aiming to be your introduction to the 
Cretan indigenous grapes, a first look 
into this impressive wine world that is 
worthy of exploring.
 Vidiano 

The most famous white grape of Crete. 
It is capable of making elegant and complex 
whites, especially when grown in cool, high 
altitude sites. Offers rich in texture wines 
with aromas of peaches and apricots.
 Vilana 

Vilana is one of the most planted 
grapes in Crete, indisputably a classic of 
the Cretan vineyard. Offers wines with 
crispy acidity and citrus notes.
 Plyto 

Old indigenous gra-
pe that was rescued 

from extinction by Lyrarakis family during 
the 90s, when it was planted in the family’s 
vineyard «Psarades» in Alagni village.
 Dafni 

«Dafni» grape variety is named after 
the herb laurel (or bayleaf) because of 
the wine’s distinctive laurel-like, herbal 
aromatic character. It was almost extinct 
in the 90’s, until Lyrarakis family planted 
it to its private vineyard «Psarades».
 Melissaki 

The third grape that Lyrarakis family 
contributed to save from extinction. The 
grape was rediscovered in 2008 and it’s 
now planted in «Gerodetis» vineyard, 
which is the first and only organized 
vineyard of this variety. Its name means 
«Little Bee», possibly because of the 
honey and beeswax aromas.
 Thrapsathiri 

Indigenous grape that was vinificated 
on its own for the first time in 2007 by 
Lyrarakis Winery. It creates distinctive and 
rich wines that match oak really nicely.
 Muscat of Spina 

Muscat is a famous variety grown in 
many parts of the world. Muscat of Spina 
is the Cretan clone that produces aromatic 
wines with charateristic notes of roses.
 Kotsifali 

A classic of the Cretan vineyard. It is 
named after the blackbird «Kotsifos» which 
eats the grapes and builds its nests in the 
plants. Offers vivid wines with spicy aromas.
 Liatiko 

Old indigenous grape. Its name 
derives from July (Ioulios> Iouliatiko> 
Liatiko) due to the fact that the grapes 
ripen during that month.
 Mandilari 

Mandilari is one the most deep-
coloured Greek grape varieties that 
traditionally was always blended. Since 

2005 Lyrarakis winery 
highlights its inde-
pendent wealth both 
in the vineyard and 
in the winemaking, 
creating a red wine 
with a long ageing 
potential. 

www.lyrarakis.com
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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. 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.

ИНТЕРЕСНО   INTERESTING

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

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

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

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

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

 THE BEGINNING

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

45 YEARS AND COUNTING

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

WHY GREGORY’S

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

www.gregorys.gr/en

ПРОДАЖА БОЛЬШОЙ 
ВИЛЛЫ НА КРИТЕ 
ГОТОВЫЙ АРЕНДНЫЙ БИЗНЕС

с панорамными видами на море и ку-
рортный городок Агия Пелагия. Готовый 
бизнес (круглогодичная сдача в аренду) 
Вилла 3 уровня (520 кв.м). 5 гостевых 
спален + спальня для персонала (7 
душевых комнат). Размещение до 12 
взрослых. Море, пляж (залив Лигария) 
по дороге пешком не-
сколько минут. Залы: 
каминный, кино, спор-
тивный. Полностью 
оборудованная кухня, 
столовая. Детская пло-
щадка и уголок. Боль-
шой бассейн, сауна боч-
ка, деревянная купель 
с джакузи, закрытое 
барбекю. Ухоженный 
сад 48 соток. Пруд с 
рыбками. Территория огорожена, вну-
три пешеходные дорожки. Парковка, га-
раж на 2 машины. Скважина для воды. 
Собственная генерация электроэнергии 
(солнечные батареи). От города Иракли-
он и аэропорта 15-20 мин. на машине. 
Круглогодичный отдых и проживание, 
центральное отопление. Вилла располо-
жена практически в центре Крита. Удач-
ная точка для путешествий по острову. 
Вилла круглый год сдается в аренду.

PHONES FOR INFORMATION:
 +302810372547, +306949978516, +306948487750

Preliminary costs calculation is available on the website www.thenewrentcar.com

MERCEDES VITO

B manual HYUNDAI i10 Pegout 308ccC manual SUZUKI SWIFT

B manual Peugeot 107

C manual FIAT PANTA

CITROENE GRAND PICASSO

TOYOTA RAV4 automatic

BA automatic CHEVROLET AVEO

RENT A CAR IN CRETE
BEST OFFERS

CARS OF «THE 

NEWCRETE» COMPANY 

ARE PROTECTED BY FULL

INSURANCE COVERAGE  

OF THE MAXIMUM  

SET OF RISKS.

DRAW YOUR 
ATTENTION

A/C, ABS, CD, 
Manual transmission

A/C, ABS, CD, 
Manual transmission

A/C, ABS, CD, Automatic transmission

A/C, ABS, CD, 
Manual transmission

A/C, ABS, CD, 
Manual transmission

A/C, ABS, CD, Automatic transmission

A/C, ABS, CD, 
Manual transmission

A/C, ABS, CD, Automatic transmission

A/C, ABS, CD, Automatic transmission

A/C, ABS, CD, Automatic transmission

B manual RENAULT TWINGO

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

+7-963-752-31-41  |  dvn7989110@gmail.com
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НЕ ПРОПУСТИТЕ   DON’T MISS

geral@empireworldproperties.com   
+351 218 295 360 / 938 358 211   

Adress: Campo Grande 35, 3º  
B/C 1700-087 – Lisboa

УСЛУГИ: 
 Золотая виза 
 Консультации по инвестированию 
 Иммиграционные услуги 
 Налоговый менеджмент 
 Юридическая служба

SERVICES: 
 Golden Visa 
 Investment consulting 
 Immigration Service 
 Fiscal Management 
 Legal Service

Империя Мировой Недвижимости 
Ваш агент по недвижимости,  

где бы вы ни находились

УСЛУГИ: 
 Управление активами 
 Инвестиционный консалтинг 
 Агентство недвижимости

Empire World Properties 
Your real estate agent, wherever you are 

SERVICES:
 Asset management
 Investment advisory
 Real Estate Brokerage

office@eurotrustpower.com
+351 217 992 179 / + 351 930680008

Adress: Campo Grande 35, 3º  
B/C 1700-087 – Lisboa

Exclusive Portugal

Exclusive 

Portugal

Греческий паспорт – на 4-м месте в мире
Greek passport in 4th place in the world

Согласно паспортному ин-
дексу, недавно опубликован-

ному Arton Capital (Американ-
ская консалтинговая компания, 
один из лидеров в вопросах граж-
данства и резидентства https://
www.passportindex.org), грече-
ский паспорт входит в четверку 
«сильнейших» в мире.

На этом сайте вы найдете и 
индекс паспортов. С этим новым 
интерактивным средством про-
верки вам будет легко узнать, 
нужна ли вам виза, до поездки. 
Просто выберите свой паспорт 
и пункт назначения и получите 
мгновенный ответ.

Греческий паспорт занимает 
четвертое место в мире наря-
ду с соответствующими доку-
ментами Швеции, Сингапура, 
Франции, Бельгии, Норвегии 
и Мальты. Греция в этом плане 
обогнала как Австралию, так и 
Великобританию: австралий-
ские паспорта заняли шестое ме-
сто в мировом рейтинге, а Сое-
диненного Королевства – пятое.

Самый «мощный» паспорт в 
мире принадлежит Объединен-
ным Арабским Эмиратам (ОАЭ): 
он позволяет путешествовать в 
176 стран (в 118 – без визы и в 58 – 
с получением визы по прибытии). 
Только 22 страны требуют визу от 
путешественников из ОАЭ.

У паспортов Финляндии, 
Люксембурга и Испании – вто-
рое место с выходом в 168 стран. 
Третье место – у группы, вклю-
чающей Данию, Италию, 
Германию, Нидерланды, 
Австрию, Португалию, 
Швейцарию, Японию, 
Южную Корею, Ир-
ландию и США, – 
безвизовый въезд в 
167 стран.

Греческий паспорт 
открывает двери в 166 

стран, обеспечивая при этом 
безвизовый режим в 124 страны, 
визу по прибытии – в 42. Только 
32 страны требуют у прибываю-
щих из Греции визу.

Самые слабые в мире паспор-
та – в Сирии, занимающей 91-е 
место, в Ираке (92-е место). И 
последний в списке – Афгани-
стан (93-е место), который полу-
чает доступ в 30 стран.

Для информации: паспорт 
Российской Федерации в гло-
бальном рейтинге занимает  
37-е место.

According to a recent 
Passport Index released 

by Arton Capital (https://www.
passportindex.org) has found, 
The Greek passport is ranked 
among the world’s top four 
strongest.

On this site you will find the 
passport index. The Passport Index 
allows passport holders all around 
the world to discover the beauty 
and diversity of passports- from 
their colours to their power of 
mobility.

With their new interactive 
Travel Visa Checker, it has never 
been easier to discover if you 
require a visa prior to your trip. 
Simply select your passport and 

destination and 
get an instant 

response.

Passport Index thrives on its 
data built from thorough inhouse 
research, crowdsourcing and 
official information provided by 
government agencies. As a real-
time platform, data is updated 
daily and always seeks to ensure 
accuracy.

The Greek passport is ranked in 
the fourth power rank of passports 
alongside Sweden, Singapore, France, 
Belgium, Norway and Malta.

Greece has outranked both 
Australian and United Kingdom 
passports, with Australian passports 
coming in 6th in the world power 
rank and the United Kingdom 
being ranked at the 5th.

The most powerful passport in 
the world belongs to the United 
Arab Emirates (UAE) in rank 1, 
allowing travel to 176 countries, 
visa-free travel to 118 and visa on 
arrival to 58. Only 22 countries 
require a visa from UAE travelers.

The next two passport power 
groups include those form Finland, 
Luxemburg and Spain – rank 2 with 
access to 168 countries, followed 
by rank 3 with Denmark, Italy, 
Germany, Netherlands, Austria, 
Portugal, Switzerland, Japan, South 
Korea, Ireland and the US – with 
visa-free travel to 167 territories.

The Greek passport opens doors 
to 166 countries, while securing 
visa-free travel to 124, visa on 
arrival to 42, and 32 countries 
requiring a visa.

The world’s weakest passports 
are from Syria ranked 91st, Iraq 

(92nd) and last on the list, 
Afghanistan (93rd) which 

gains access to 30 
countries.

For information 
– the passport of the 

Russian Federation 
in the global ranking 

takes 37th place.
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РЕКОМЕНДУЕМ ПОСЕТИТЬ  RECOMMENDED VISIT

40 super markets all over Crete!

Super market Xalkiadakis. Crete's largest super market 
is the best place to look for your familiar brands to 

accommodate your every unfamiliar need.

40 супермаркетов по всему Криту!

Супермаркет Халкидакис. Крупнейший критский супер-
маркет – лучшее место, где всегда найдутся знакомые 

бренды, удовлетворяющие вашим потребностям.

один из 40 наших 
магазинов на Крите 
может стать вашим 

спасателем! 

one of our 40 stores 
in Crete can be 

a lifesaver.

Продукты без глютена 

и сахара, косметика 

без парабенов, молочные 

продукты с низким 

содержанием  

лактозы

Продукты с высоким 

содержанием клетчатки, 

для веганов, органические 

и гипоаллергенные продукты, 

солнцезащитный крем 

для малышей



Однажды тринадцатилетний 
Стелиос и его брат Спирос заш-

ли в зоомагазин… 

Взгляд Стелиоса приковала раз-
ноцветная красавица – калифорний-
ская королевская змея, и Спирос ре-
шил подарить ее брату. Красавица 
оказалась красавцем, которого назва-
ли Диамантис. Вскоре у Диамантиса 
появилась компания: сначала игуана, 
затем питоны, и братья поняли, что 
уже не смогут остановиться. Ма-
ленькие необычные питомцы стали 
неотъемлемой частью их жизни. Так 
Диамантис стал началом большой 
любви к пресмыкающимся и впослед-
ствии началом большого дела – музея 
«Рептислэнд».

В течение 15 лет Стелиос и Спирос 
приобретали новых питомцев, учи-
лись ухаживать за ними, познавали 
их характеры, особенности поведе-
ния, потребности. Хорошо, что роди-
тели благосклонно относились к их 
увлечению и позволили превратить 
дом в сплошной террариум.

Три года назад братья решились 
на открытие музея рептилий, кото-
рый мы описываем сейчас, и, конеч-
но, семья поддержала начинание. В 
большом, просторном и стильно де-
корированном натуральным деревом 
помещении расположилось более пя-
тидесяти «домиков», в каждом из ко-
торых обитают разные представители 
пресмыкающихся и паукообразных.

От чего зависит размер аквариума 
для каждого представителя? У всех 

у них разные вкусы и предпочтения. 
Кому-то жизненно необходимо чув-
ствовать границы пространства, и в 
большом доме они будут чувствовать 
себя крайне некомфортно, а кто-то, 
наоборот, предпочитает большую 
территорию, где есть простор и для 
взора, и для движения. Кто-то любит 
находиться в компании, а кто-то не 
потерпит какого-либо соседа.

Так же и температурный режим 
– для каждого представителя свой, 
особенный, и в каждом домике вы-
ставлены автоматические параметры 
для поддержания нужной темпера-
туры и влажности, которые под-
держиваются круглогодично на 
одном и том же уровне.

Как же появляются но-
вые питомцы в музее? Бра-
тья приобретают их только 
в лучших, зарекомендовав-
ших себя питомниках реп-
тилий, у профессиональ-
ных заводчиков по всему 
миру. Мы поинтересова-
лись примерной средней 
стоимостью обитателя 
музея, но оказалось, что 
разброс цен огромный: от 
50 до 10 000 евро. Непросто да-
ется владельцам музея и оформ-
ление надлежащим образом всех 
необходимых ветеринарных 
справок, и соблюдение обяза-
тельных правил. Например, при 
импорте животного из другой 
страны они обязаны выдержать 
трехмесячный карантин на та-

можне, где владелец обеспечивает 
весь необходимый уход животному 
в плане содержания и питания.

Сколько живут, например, змеи? В 
условиях такого ухода, который обе-
спечивает музей, они живут более 50 
лет, т.е. продолжительность жизни 
сопоставима с человеческой. Как ча-
сто и чем они питаются? Змейки-дети 
едят раз в 7–10 дней, им достаточно 
небольшой мышки, а вот взрослые 
животные едят уже гораздо реже, раз 

в 14–30 дней, но при 
этом им необходимо 

более существен-
ное подкрепление 

(как правило, 
этим «подкре-
плением» слу-
жит кролик). 
Сколько раз в 

год они сбрасы-
вают свою 

кожу? 
Это 

зависит от возраста змеи. Пока она 
является ребенком/подростком, 
рост происходит бурно, и при-
мерно раз в месяц ей становится 
тесно в своей старой коже, а вот 
взрослые особи скидывают ее го-
раздо реже – несколько раз в год. 

Змеиная кожа не приносит ника-
кой медицинской пользы – она может 
использоваться только для декора.

Мы поинтересовались, могут ли 
быть рептилии в музее агрессивны-
ми. Стелиос отвечает, что ко всему 
живому надо относиться с большим 
уважением, в том числе и к его пи-
томцам. Сами по себе они никогда 
не причинят вреда, но, если человек 
случайно или умышленно причинит 
им боль, последует естественная ин-
стинктивная реакция самозащиты. 
И, хотя ядовитых питомцев в музее 
нет, у всех змей есть острые зубки 
и крепкие мышцы, поэтому Стели-
ос всегда показывает, как правиль-
но держать «экспонатов», чтобы от 
общения получили удовольствие  
обе стороны.

Практически всех питомцев мож-
но подержать в руках, погладить, 
пообщаться с ними. Если вы осме-
литесь на это, то почувствуете, что 
ваши представления о них до этого 
момента были ошибочными. Они 
приятные на ощупь, их кожа напо-
минает скорее шелк или плетение из 
шелковых нитей, они дружелюбные, 
любопытные, каждое существо име-
ет свой характер. Особый восторг у 
детей вызывают змеи и игуаны, когда 
им позволяют аккуратно взять их в 
руки или погладить тех, кого держат  
руки родителей.

Музей планирует расширяться в 
будущем, так как есть возможность 
увеличить площадь помещения и 
есть желание владельцев показы-
вать гостям новых представителей 
такого неодомашненного и неиз-
вестного широкой публике класса, 
как пресмыкающиеся. Если вам ста-
нет интересно узнать больше о том 
или ином обитателе музея, вы мо-
жете (если ваш смартфон обладает 
функцией сканера) отсканировать 
QR – код, расположенный на каж-
дом домике, и перейти по ссылке на 
страницу с подробным описанием 
представителя.

Музей открыт круглогодично, в 
зимнее время он работает с 10 до 14 
часов, в летнее – с 9 до 18 часов. Му-
зей находится в округе

Ретимно, в деревне Мелидони. 
Кстати, в двух километрах от музея 

находятся знаменитые пеще-
ры Мелидони, а примерно 

в 15-20 минутах езды – 
бывший рыбацкий посе-
лок, а ныне популярный 

курорт с красивыми бухта-
ми – Бали. Так что можно 
спланировать маршрут, по-

сетив за один раз несколько 
достопримечательностей.

https://www.facebook.com/Reptisland/
Подготовила Ольга Морозова
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НЕИЗВЕСТНЫЙ КРИТ   UNKNOWN CRETE

One day, thirteen-year-old 
Stelios and his brother Spiros 

entered a pet-shop... 

A colorful beauty, a Californian royal 
snake, captured Stelios attention; and 
Spiros decided to donate it to his brother. 
The beauty turned out to be a handsome 
one and was called Diamantis. Soon 
Diamantis had a company: first an 
iguana, then pythons; and the brothers 
realized that they could not stop. The 
small unusual pets became an integral 
part of their life. A great love of reptiles 
began with Diamantis who have 
subsequently caused the start of a big 
deal-the Reptisland Museum.

For 15 years, Stelios and Spiros 
acquired new pets, learned to care for 
them and their characters, behaviors, 
needs. It’s good that their parents treated 
this hobby favorably and made it possible 
to turn the house into a solid terrarium.

Three years ago, the brothers decided 
to open a reptile museum, which we 
are describing now, and, of course, the 
family supported the initiative. In a 
large, spacious and stylishly decorated 
natural wood room 
are located more than 
fifty «houses»: each is 
inhabited by different 
reptiles and arachnids.

What determines 
the size of the aquarium 
for each representative? 
They all have different 
tastes and preferences. 
It is vital for someone to 
have a sense of narrow 
boundaries, feeling in a 
big house extremely un-
comfortable; someone, 
on the contrary, prefers 
a large area where there 
is possibility to star into 
space and to move. 
Someone likes to be in the company, 
another one will not tolerate any neighbor.

In the same way, the temperature 
mode is different for each representative, 
a special one; and in each house 
automatic parameters are set to maintain 
the desired temperature and humidity, 
which are maintained year-round at the 
same level.

How do new pets appear in the 
museum? The brothers acquire them 
only in the best reputed reptile kennels 
from professional breeders around the 
world. We asked about the approximate 
average cost of a museum dweller, but 
it turned out that the price range was 
huge: from 50 to 10,000 euros. It is not 
easy for the owners of the museum to get 
all the necessary veterinary certificates 
and to comply with the mandatory rules. 
For example, importing an animal from 
another country, they are obliged to 
maintain a three-month quarantine at 
customs, where the owner provides all 
the necessary animal care in terms of 
maintenance and nutrition.

How long live snakes, for example? 
Under the conditions of care provided 
by the museum, they live for more than 

50 years, i.e. their life expectancy is 
comparable to human. How often and 
what do they eat?

Snake children eat every 7–10 days, 
a small mouse is enough for them, but 
adult animals eat much less often, every 
14–30 days, but they also need more 
substantial reinforcement (as a rule, 
this «reinforcement» is a rabbit).

How many times a year do they 
shed their skin? It depends on the age 
of the snake. Being a child/teenager, it 
grows rapidly, and about once a month 
it becomes cramped in its old skin, 
but adults take it off much less often-
several times a year. Snake skin does 
not bring any medical benefit-it can 
only be used for decoration.

We asked if reptiles in the museum 
could be aggressive. Stelios replies that all 
living things must be treated with great 
respect, including his pets. By themselves, 
they will never cause harm, but if a person 
accidentally or deliberately hurts them, a 
natural instinctive reaction of self-defense 
will follow; and, although there are no 
poisonous pets in the museum, all snakes 
have sharp teeth and strong muscles: 

Stelios always shows 
how to properly hold 
his «exhibits» so that 
both sides enjoy the 
communication.

You can hold almost 
all pets in your hands, 
pet and chat with them. 
If you dare to do this, 
you will feel that your 
ideas about them were 
erroneous up to this 
point. They are pleasant 
to the touch, their skin 
is more like silk or an 
item of silk threads, 
they are friendly, 
curious, every creature 
has its own character. 

Snakes and iguanas cause special delight 
in children when they are allowed to 
gently pick them up or pet those held by 
their parents.

The museum plans to expand in 
the future, as there is an opportunity to 
increase the interior space; and there is a 
desire of the owners to show the guests 
new members of such a non-domestic and 
unknown class to the public, like reptiles. 
If you are interested in finding out more 
about a particular museum inhabitant, 
you can (if your smartphone has a scanner 
function) scan a QR code located on each 
house and follow the link to the page with 
a detailed description of the representative.

The museum is open year-round: 
from 10 to 14 hours in winter and from 
9 to 18 hours in summer. It is located 
in Rethymno district, in the village of 
Melidoni. By the way, two kilometers 
from the museum are the famous caves 
of Melidoni, about 15-20 minutes away 
is a former fishing village and now a 
popular resort with beautiful bays-Bali: 
you can plan your route to visit several 
places of interest at once.

https://www.facebook.com/Reptisland/
Prepared by Olga Morozova

 
Практически всех 
питомцев можно  

подержать в руках, 
погладить.  

You can hold  
almost all pets  

in your hands, pet  
and chat with them.  
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РЕКОМЕНДУЕМ ПОСЕТИТЬ  RECOMMENDED VISIT

Привет от Никоса Грибаса – шеф- 
повара и совладельца Grill&Gyros!

= Я грек, и мое любимое занятие 
– готовить еду. Я делаю это каж-
дый день в своем кафе Grill&Gyros 
(grillgyros.ru), где каждый может 
попробовать настоящий гирос и 
грик кофе, съесть свежий грече-
ский салат и насладиться атмосфе-
рой настоящего греческого бистро! 
Жареное на гриле мясо, свежие 
овощи, картофель фри, соус дзад-
зики и аромат душистых специй, 
завернутые в греческую питу – вот 
что такое настоящий гирос! Греки 
едят его почти каждый день и ку-
пить его можно на каждом углу. 
В Москве попробовать настоя-
щий 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

Греческие рестораны в Москве
Greek Restaurants in Moscow

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

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

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

PORTO MYKONOS

5%

Предъявите эту газету –  
получите дисконт 5%.

Подписывайтесь 
на страницу газеты 

в Фейсбуке – 
www.facebook.com

/thenewgreece

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

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

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

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

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

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

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

АВТОПРОКАТ
НА КРИТЕ
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ГРЕКИ В РОССИИ  GREEKS IN RUSSIA

3 сентября в Министерстве 
иностранных дел в соответ-

ствии с Указом Президента Рос-
сийской Федерации №214 от 13 
мая 2019 года прошла церемония 
награждения медалью Пушкина 
директора Греческого культурного 
центра Теодоры Янници. 

Награду вручили «за заслуги в 
укреплении дружбы и сотрудниче-
ства между народами, плодотворную 
деятельность по сближению и взаи-
мообогащению культур наций и на-

родностей». Так звучат строки офи-
циального пресс-релиза. А за ними 
– годы неустанного труда и вдохно-
вения сотрудника консульства, уче-
ного, актрисы, хозяйки удивитель-
но интересного и теплого дома под 
названием «Греческий культурный 
центр» Теодоры Янници.

Имя Теодоры в списке награжден-
ных медалью Пушкина теперь стоит 
среди таких, как «Дмитрий Лихачев», 
«Михаил Пиотровский», «Сергей Юр-
ский», «Марина Влади» и других.

Теодора Янници выразила свою 

благодарность основателям Грече-
ского Культурного Центра (ГКЦ), 
которые 14 лет  назад доверили ей с 
нуля создание, руководство и коор-
динацию ГКЦ, всем людям, которые 
поддерживали центр все эти годы, 
всем слушателям, работникам, эн-
тузиастам ГКЦ, греческому государ-
ству и греческой Дипломатической 
Миссии в Москве за плодотворное 
сотрудничество.

Поздравляем лучшего партнера 
нашей газеты Теодору Янници с высо-
кой и заслуженной наградой!

Медаль Пушкина – гречанке

= Маршал Победы Георгий Жуков не афишировал 
свое греческое происхождение, но…

«Во-первых, имя-прозвище его отца было «Костя-
грек», – вспоминал Гавриил Попов. – Во-вторых, он 
(его отец) назвал своего сына Георгием, хотя русские 
преимущественно назывались Юриями. …Он знал, ко-
нечно, больше, чем говорил. Вынужден был многое 
скрывать. …Умирая, он младшей дочери Элине 
сказал обо всем этом (о своих греческих кор-
нях). И, собственно, имя дочери говорит о 
многом – Элина».

А сам Жуков рассказывал редактору АПН 
Анне Миркиной: «Отца моего подбросили 
двухмесячным младенцем в приют, оттуда 
его взяла на воспитание бездетная вдова 
Аннушка Жукова. Отсюда и фамилия. Кто 
был отец, какого происхождения – все го-
ворили, что грек».

Греческая диаспора в 
России является одной 

из самых древних, посколь-
ку причерноморские регионы 
современной Российской Фе-
дерации были колонизованы 
греками ещё во времена антич-
ности. В период раннего сред-
невековья русские земли наи-
более часто контактировали с 
греческим населением южно-
бережного Крыма, подвласт-
ного Византии, откуда были 
усвоены православные тради-
ции современной России.

Большинство современных 
греков России являются прямыми 
потомками греческих беженцев и 
переселенцев времён упадка Ос-
манской империи, когда христи-
анские народы (в том числе армя-
не и ассирийцы) принудительно 
покидали её территорию. После 

1812 года понтийцы активно се-
лились в российском Закавказье, 
дав начало своеобразной субэт-
нической группе под названием 
«цалкинские греки». Поскольку 
практически все они имеют пон-
тийское происхождение, вне зави-
симости от страны проживания 
широко употребляется термин 
«понтийские греки».

Для большинства как пон-
тийских (грекоязычных), так и 
приазовских (тюркоязычных, но 
также православных) греков во 
времена существования СССР 
родным стал русский язык, хотя 
в домашнем обиходе предста-
вители старшего поколения со-
храняли языки регионов исхода. 
диалекты.

Своеобразный отпечаток на 
жизнь советских греков наложи-
ла их массовая эмиграция в Гре-
цию в начале 1990-х годов, кото-
рая особенно сильно затронула 
греческие общины Казахстана и 
Средней Азии. Греки имеют пра-
во легального выезда в Грецию 
на этническом основании. Но 
экономический кризис в Греции 
привёл к развороту этого потока 
с конца 2000-х гг. вновь в сторо-
ну России, которая восстановила 
положительное сальдо в обмене 
населением с Грецией.

Справка из Википедии

А знаете ли вы, что…

= Андрей Дмитриевич Сахаров – физик-теоретик, 
один из создателей первой советской водородной 
бомбы, общественный деятель и правозащитник, 

лауреат Нобелевской премии мира – тоже 
имел греческие корни, о чем не раз упо-
минал и он сам, и его жена Елена Боннер. 
«Под руководством Суворова доблестно 
сражался предок Андрея Дмитриевича 
Сахарова, греческий доброволец Софиа-
но», – писал Гавриил Попов.

= Гавриил Харитонович Попов – поли-
тик, ученый, экономист, первый мэр Мо-
сквы, создатель и президент московского 
Международного университета, – грек по 
национальности. Более того, именно Гав-
риил Харитонович стал лидером греческо-
го национально-культурного движения в 
Советском Союзе, инициировал создание 

Всесоюзного объединения 
греков и стал президен-
том Федерации греческих 
общин «Понтос» (1989). 

«Я, как крымский грек 
по происхождению, не 
могу не быть вечно 
благодарным Алексан-
дру Васильевичу Су-
ворову, – писал Гав-

риил Харитонович 
в одной из своих 
статей в «Москов-
ских новостях». – 
Именно он вывозил 
из тогда еще турец-
кого Крыма моих 

предков». А в одном 
из интервью признался: 

«Есть греки-философы, 
есть воины, есть коммер-

санты. Я принадлежу к пер-
вой категории – к тем, кто 
ищет Знания». Кому как не 
ему знать, сколько известных 
людей в России имеют грече-
ские корни. Итак…



Сбор винограда в сентябре – 
одна из самых древних и люби-

мых традиций греческой деревни. 

Этот праздник еще для минойцев 
на Крите был священным, и многие 
их ритуалы живы до сих пор. Конеч-
но, сегодня не увидеть процессий 
танцующих юношей и курильниц с 
благовонными травами на ступенях 
святилищ, но до сих пор здесь первые 
созревшие гроздья несут в храм – для 
освящения. И до сих пор для сбора 
урожая собираются вместе семья, 
друзья, соседи. Эта традиция имеет 
и вполне «материальную» основу: по-
года осенью непредсказуема и со все-
ми работами на виноградниках надо 
управиться до возможных дождей, 
поэтому греки привыкли помогать 
друг другу. Но, кроме того, говорят 
многие, сбор винограда – прекрасный 
повод заняться общим хорошим де-
лом, таким же важным, как и несколь-
ко тысяч лет назад.

Обычно все работы начинаются 
с самого утра, когда еще не жарко, 
и продолжаются весь день. Это не-
легкая работа, но греки умеют ее вы-
полнять с радостью – без спешки, с 
шутками и песнями. Женщины и те, 
кто помладше, как правило, срывают 
гроздья и укладывают их в корзины, 
мужчины относят их на грузовики. 
Потом доставленный виноград укла-
дывают в емкость-давильню и… до 
сих пор многие греки давят сок из ви-
нограда босыми ногами, как встарь. 
Ноги должны быть чистыми, волосы 
– покрытыми, душа – радостной – вот 
главные правила «топтальщиков». И 
как бы ни были хороши современные 
методы прессования винограда, греки 
не спешат отказываться от древнего 
способа. Потом сок будет отправлен 
для выдержки в деревянные бочки… 
Кстати, неподалеку от винодельни 
«Лираракис» на вершине холма до сих 
пор существует древняя «давильня» – 
каменная емкость со сливом для сока. 
Бог весть, зачем эллины везли собран-
ный урожай на вершину – это стоило 
немалых усилий, как и спуск сока и 
выжимок в конце процесса. Может, 
считали, что виноград должен «по-
дышать» ветром и небом, прежде чем 
стать вином?  

…Пока основная масса работни-
ков трудится вне дома, главные хо-
зяйки хлопочут на кухне – им нужно 
накрыть общий стол – с непременным 
блюдом свежего винограда, вином и 
«долмадес» – голубцами в виноград-
ных листьях. Виноград, как и олива, 
до сих пор «кормилец» и «поилец» для 

греков, так что первый тост сборщи-
ки, собравшись за столом, наверняка 
поднимут в благодарность за новый 
урожай. А может быть, с той же целью 
(как и минойцы) оставят часть лозы 
на винограднике нетронутой – как 
подношение Создателю.

 «Хорошая еда не имеет смысла  
 без хорошего вина», – говорят греки 

Двадцать процентов производ-
ства греческого вина производится 
на Крите, и виноградники занимают 
здесь около 50 000 гектаров земли. 
Самая «виноградная» область Крита 
– Пеза (префектура Ираклиона), где 

производится 70 процентов критско-
го вина. Виноделием активно занима-
ются еще в трех областях – Арханесе, 
Дафнесе (префектура Ираклиона) и 
Ситии (префектура Лассити). Вино-
дельни есть и в префектуре Ханьи, но 
объем производства там меньше. 

У критского вино-
делия самая богатая и 
долгая история в Ев-
ропе. Выращивание 
винограда началось 
здесь 4000 лет назад. И 
сегодня древнейшие 
традиции виноделия 
здесь гармонично со-
четаются с новыми 
технологиями. Вос-
станавливаются ста-
рые сорта винограда, 
проводятся исследо-
вания новых, чтобы 
максимально исполь-
зовать преимущества 
жаркого климата и 
полезные свойства 
почвы. Климатические и почвенные 
условия, в которых выращивают ви-
ноград на острове, наделяют критские 
вина особыми, неповторимыми аро-
матами и вкусом. 

 Под виноградными гроздьями 
 – У нас не было большого вино-

градника, – вспоминает московская 
гречанка Эллада Лещева. – Но весь 
наш дворик в Баку, в моем детстве, 

был увит виноградной лозой. Гроздья 
свисали с решетчатого навеса и над 
беседкой, где собирались за большим 
столом все наши гости. И виноград 
рвали прямо с лозы – укладывали 
на большое красивое блюдо вместе с 
инжиром, тутовником и ставили на 
стол. Кстати, я когда впервые попала в 
Грецию, увидела, что дворик из моего 
солнечного детства был очень похож 
на греческий.

Мой дед был греком, сапожником 
высокого класса. Он шил обувь на за-
каз, и мы все детство пробегали в той 
обуви, что вышла из рук деда. Все его 
родственники жили в Грузии (он в 
Азербайджане после войны остался), 
так вот гости приезжали как раз от-
туда – привозили чурчхелу, ткемали и 
вино, конечно. И дед делал домашнее 
вино из своего винограда – я рядом 
крутилась. И виноград с ним собира-
ла, и на ступеньках рядом сидела, ког-
да он работал…

Пели ли за общим столом, «под ви-
ноградными гроздьями»? Пели, конеч-
но. У нас вся семья певучая, и я тоже, 
да. Но у моей сестры – профессиональ-
ной артистки Ариадны Прокопиду – в 
репертуаре много греческих песен, а я 
русские народные люблю…

Светлана Зайцева

The grape harvest in September 
is one of the most ancient and 

beloved traditions of a Greek village. 

It turned to a sacred celebration for 
the Minoans in Crete, and many of their 
rituals are still alive. Of course, today 
you can’t see the processions of dancing 
young men and burner’s pots with 
incense herbs on the steps of sanctuaries, 
but still here is the custom to bring the 
first ripened bunches of grapes to the 

temple for consecration, 
and family, friends, 
n e i g h b o r s  c o m e 
together to harvest until 
now. This tradition 
has a completely 
«material» basis: the 
weather in the fall is 
unpredictable and all 
work in the vineyards 
must be managed 
before possible rains, 
so the Greeks are 
used to helping each 
other. In addition, 
many say, that the 
grape harvesting is an 
excellent occasion to 
do a common good 

work, as important as several thousand 
years ago.

Usually, this work begins in the 
morning, when it is not hot, and lasts 
all the day. This is not an easy job, but 
the Greeks know how to do it with joy 
without haste, with jokes and songs. 
Women and those who are younger 
tend to pluck bunches and put them in 
baskets; men carry them on trucks. Then, 
the delivered grapes are put in a pressing 
bowl and... until now, many Greeks crush 
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…И лозу поцелую, и спелые гроздья сорву
…And I'll kiss the vine twig  

and gather sweet grapes, my reward

 
«Хорошая еда  

не имеет смысла  
без хорошего вина».

«Good food  
doesn’t make sense 

without good wine».
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Ракомело
= Сильный местный дух, который 
согревает сердце и тело.

Традиционно в ракомело входят 
мед и специи, такие как корица и 
клевер, которые прекрасно дополня-
ют классическую ракию. Его можно 
найти в бутылках на полках рынков 
или вы можете сделать это самостоя-
тельно. Поместите все ингредиенты в 
кастрюлю и нагревайте, пока не поя-
вятся первые пузырьки. Согласно гре-
ческим верованиям, все ингредиенты 
вместе создают замечательный аро-
мат, который может излечить ангину 
и вылечить любую простуду.

Ракомело – традиционный зим-
ний напиток: когда в Греции наконец 
наступает прохладное время года, 
рестораны и таверны включают теп-
ло и начинают подавать Ракомело. В 
последнее время все немного изме-
нилось, и те, кто не может дождаться 
зимы, могут употреблять ракомело ле-
том в виде замороженных доз. Теплый 
Rakomelo становится популярным с 
дождями первого октября, которые 
указывают, что лето закончилось. Но 
идеальным сезоном для этого напитка 
остается самый прохладный период с 
декабря по февраль.

Rakomelo
= A strong local spirit that warms up 
the heart and bod.

Traditionally, Rakomelo includes 
honey and spices like cinnamon and 
clover, which perfectly complements the 
classic Rakia. It can be found bottled on 
the shelves of markets or you can make 
it by yourself. Place all the ingredients 
in a pot and heat until the first bubbles 
appear. According to Greek beliefs, 
all the ingredients combined create a 
remarkable flavour that can heal a sore 
throat and cure any cold.

Rakomelo is a traditional winter 
drink: when the cool season finally comes 
to Greece, restaurants and tavernas 
switch on the heat and start serving 
Rakomelo. Lately, things have changed 
a bit, and those who can't wait to winter 
may consume Rakomelo in the summer 
as frozen shots. Warm Rakomelo comes 
to be popular with the first October rains 
that indicate summer is over. But the ideal 
season for this drink remains the coolest 
period from December to February.

grape juice with bare feet like in the old 
times. Feet should be clean, hair covered 
and soul joyful: these are the main 
rules of the grape stompers; and the 
Greeks are in no hurry to abandon their 
ancient method of pressing grapes: they 
ignore the good modern ones. Then the 
juice will be sent for aging in wooden 
barrels... By the way, the pressure from 
human force is gentle enough so that 
the seeds won’t break, which can release 
an unideal astringent taste into the 
wine, and it is perfectly sanitary, thanks 
to the delicate balance of acid, sugar and 
alcohol that prohibits human pathogens 
from surviving in wine. And, no: It 
doesn’t taste like foot. 

Not far from the Lirarakis winery, on 
the top of the hill, there is still an ancient 
«press»-a stone container with a drain 
for juice. God knows why the Hellenes 
brought the harvest to the top: it was 
worth a lot of effort, as was the transport 
of juice and remaining mix downstairs 
at the end of the processing. Maybe they 
thought that grapes should breathe in 
the wind of sky before becoming wine?

…While the bulk of the workers 
are treading grape outside the home, 
the housewives are busy in the kitchen 
to setting up a common table with an 
indispensable dish of fresh grapes, wine 
and dolmades: stuffed cabbage in grape 
leaves. Like olives, grapes are still the 
breadwinner and thirst quencher for 
the Greeks; so the grape pickers, having 
gathered at the table, will probably raise 
the first toast to the crop. And maybe, for 
the same purpose (like the Minoans) they 
will leave a part of the vine in the vineyard 
untouched: as an offering to the Creator. 

 
 «Good food doesn’t make sense  
 without good wine,» the Greeks say 

20 % of Greek wine is produced 
on Crete, and vineyards occupy about 
50,000 hectares of land. The most 
grape-producing region of Crete is Pesa 

(Heraklion Prefecture): 70 % of Cretan 
wine. There are three more areas actively 
engaged in winemaking: Archanes, 
Daphnes (Heraklion Prefecture) and 
Sitia (Lassithi Prefecture). Some wineries 
are in Chania Prefecture, but they are 
low-volume producers.

Cretan winemaking has the richest 
and longest history in Europe. The 
cultivation of grapes began here 4000 
years ago; and today, the oldest traditions 
of winemaking are harmoniously 
combined with new technologies. Old 
grape varieties are being restored and 
the new ones are being researched in 
order to maximize the benefits of a hot 
climate and the beneficial properties of 
the soil. The climatic and soil conditions 
on the island give Cretan wines special, 
unique aromas and taste. 

 Under a vine  
 – «We did not have a large vineyard,» 

recalls the Moscow Greek Ellada 
Leshcheva. – But our entire courtyard in 
Baku, in my childhood, was twined with 
a vine. Clusters hung from the trellised 

canopy and over the gazebo, where all 
our guests gathered at a large table; and 
grapes were picked directly from the 
vine. They were laid on a large beautiful 
dish with figs, mulberries and put on 
the table. By the way, when I first came 
to Greece, I saw that the courtyard from 
my sunny childhood was very similar to 
a Greek one. 

My grandfather was Greek, a 
high-class shoemaker. We ran all our 
childhood in the shoes made by him. 
All his relatives lived in Georgia (he 
stayed in Azerbaijan after the war); 
and when guests came from there, they 
brought churchkhela, tkemali and wine, 
of course. My grandfather made wine 
from his grapes. I was hanging around, 
picked grapes with him and sat on the 
steps next to him when he worked… 

Did they sing at the common table 
«under a vine»? Of course, they sang. All 
our family sings, and I do too. My sister, 
professional artist Ariadna Prokopidou, 
has a lot of Greek songs in her repertoire, 
but I love Russian folk ones...

Svetlana Zaitseva
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Амарино. Сыр из Псилоритиса!

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

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

Самый свежий сыр, который мо-
жет дойти до вашего стола. Его мож-
но употреблять чисто или использо-
вать в десятках соленых и сладких 
рецептов.

ЭТОТ СЫР – ВКУСНЫЙ СЕКРЕТ 
КРИТСКОГО САЛАТА! ДАВАЙ-
ТЕ СОЗДАДИМ МОРОЖЕНОЕ 
ИЗ AMARINO!

Ингредиенты

500 гр. сыр Amarino
500 гр. взбитые сливки высокой 

жирности
750 мл. свежее молоко
300 гр. сахарная пудра с ваниль-

ным экстрактом
4 ч.л. лимонного сока
300 гр. вишневое варенье

Приготовление

1. Положите сливки в миску, до-
бавьте сахарную пудру с ванилью, 
взбивайте, пока они перемешаются и 
станут взбитыми сливками.

2. В эту смесь добавьте сыр Ама-
рино и взбивайте на средней ско-
рости еще 3 минуты, пока смесь 
станет хорошо пере-
мешанной. Добавьте 
молоко и лимонный 
сок и еще взбейте в те-
чение 5 минут.

3. Поместите в 
миску с крышкой и 
поставьте ее в моро-
зильную камеру на 2 
часа. Через два часа 
хорошо перемешайте 
и повторите этот про-
цесс еще два раза.

4. Затем дайте за-
мерзнуть на 5-6 ча-
сов! Залейте вишне-
вым вареньнм.

 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!

CHEESE CAKE IS A FAVORITE 
DESSERT OF ALL TIME! LET’S 
CREATE ICE-AMARINO-CREAM!

Ingredients

500 gr. Amarino
500 gr. whipped cream total fat
750 ml. fresh milk
300 gr. powdered sugar Vanilla extract
4 tsp. lemon juice
300 gr. cherry spoon sweet

Implementation

1. Put the cream in a bowl, add the 
hazel and vanilla, beat until it coagulates 
and becomes a whipping cream.

2. Pour Amarino and beat at medium 
speed for another 3 minutes, until they 
becomed well mixed. Add the milk and 
the lemon juice and beat for 5 ‘.

3. Place in a bowl with a lid and put 
it in the freezer for 2 hours. After two 
hours, remove and mix well. We repeat 
this process two more times.

4. Then let it freeze for 5-6 hours!

Амари, Традиционные Критские Сыры
Amari, Traditional Cretan Cheeses

www.amarisa.gr

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

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

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

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

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

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

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

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

INFORMATION

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

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

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

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

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

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

* Услуги телохранителя
* Индивидуальные экскурсии с 

русскоговорящим экскурсоводом

Новинки сезона:
* организация детского и молодеж-

ного отдыха 
* воздушные индивидуальные экс-

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

* Организация конференций и 
симпозиумов

* Организация и проведение бра-
косочетания на Крите

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

* Продажа элитной недвижимости 
на острове Крит.

* Комбинированные туры по 
всей Греции

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

задать вопросы онлайн
www.ekskursii-krit.gr

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

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

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

Свадьба на Крите очаровывает 
легкостью, доступностью и обаянием.

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

 Luxury Villas on the beach  /  www.villasbeachfront.gr  

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Посетите наши сайты, где есть 
более подробная информация:

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

www.villasbeachfront.gr
www.taxikrit.com

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

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

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

SKYPE: tatib78
Мы работаем, чтобы 

Вы отдыхали!!!



аренда автомобИлеЙ=www.thenewrentcar.com  rent car=www.thenewrentcar.com16

№ 10, 2019  www.thenewcrete.ru

Газета «Новый Крит, The New Crete» на русском и английском языках. Издаётся не реже одного раза в месяц/ 
The newspaper «Новый Крит, The New Crete» in Russian and English languages. Published at least once a month.
Зарегистрирована Роскомнадзором 13.07.2017 г. ПИ № ФС 77 – 70303
Учредитель, издатель и распространитель/ Founder, publisher and distributor:
ООО «СоцФинИнвест», 129110, Россия, г. Москва, ул. Гиляровского, д. 53, офис 10.
OPS CRETE IKE «TheNewCrete», Greece, Heraklion, Nea Аllikarnassos T.K. 71601, str.1922 h.10.
В работе над газетой приняли участие/ The work on the newspaper was attended by: 
Viktor Dubrovskiy (главный редактор, Chief Editor), Oleg Loginov, Sergey Karagyaur, Petros Poulakis, 
Boris Sukhanov, Evgeny Golovinov, Gamdulaev Javid, Svetlana Zaitseva, Olga Morozova, Nikita Mayorov.

Типографии / printing house: 
ООО «КОМПАНИЯ ПОЛИГРАФМАСТЕР», 
125464, г. Москва, Пятницкое шоссе, д. 16.
«ΓPAΦOTEXNIKH KPHTHΣ A.E.E»
Тираж / Circulation: 20000 copies.
Распространяется бесплатно /
Distributed free of charge
Номер газеты выпущен в сентябре 2019 г.
The newspaper is issued in September 2019.

Рекламодателям/ advertisers:
Tel. +306949978516 
Sergey Karagyaur
Tel. +306948487750 
Petros Poulakis
opsthenewcrete@yahoo.gr
Тел. +7 925 3036903 
tncrete@mail.ru
Борис СухановПравопреемник дайджеста «Новый Крит, The New Crete» (Вып. № 41)

В материалах газеты используются 
цитаты из статей с интернет-ре-
сурсов: rua.gr, greek.ru, grekomania.
ru, creta-life.ru, rugr.gr, tass.ru, 
homesoverseas.ru, elramd.com, 
rutraveller.ru, travelcalendar.ru, 
vsemorya.ru, greekbook.ru, eaff.
eu/ru/festivals, pogoda.turtella.ru/
Greece/Crete, novoteka.ru.

Our history since April 2016

 facebook.com/thenewgreece

РЕКЛАМА   ADVERTISING

Традиционная критская 
таверна «Зигос»
= Если Вы путешествуете на маши-
не, по дороге на Ирапетру и Ситию 
примерно в 10 километрах от Аги-
ос-Николаоса в живописной дерев-
не Истро посетите традиционную 
Критскую таверну «Зигос».

Специализация этого места – за-
жаренный 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 skewer-
grilled 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 Иерапе-
тра и расположился рядом с эксклю-
зивным и всегда спокойным пляжем. 
Вы найдете вкусные закуски, све-
жую рыбу, жареное мясо и традици-
онные греческие блюда.
Agia Fotia

  Agia Fotia, Ierapetra   
  +30 2842061288
The restaurant Agia Fotia is 13 km 

away from the town of Ierapetra and 
is located next to the exclusive and 
always calm beach. You will find tasty 
snacks, fresh fish,grilled meat, and 
traditional Greek dishes.

«Месострати» 
(«Μεσοστράτι»)
= Когда Вы будете гулять по живо-
писным улочкам городка Агиос Ни-
колаос, загляните на центральной 
круговой площади в магазин «МЕСО-
СТРАТИ». Это наименование связа-
но со словом «центр улицы». Семья, 
обслуживающая магазин, создает в 
нем уют и радушие для гостей.

Главная задача «МЕСОСТРАТИ» 
состоит в доставке уникальных 
продуктов, обладающих неповто-
римыми вкусовыми качествами. 
Представленные товары произво-
дятся в основном вручную умель-
цами небольших предприятий со-
гласно традиционным рецептам, 
которые познакомят Вас с велико-
лепным и разнообразным букетом 
вкусов и ароматов Греции и Крита.

Изысканные вина, лукум, пах-
лава 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...
Ρούσου Κουνδούρου 2, 
Agios Nikolaos, Crete
Tel.: 2841027115 / mesostrati.eu

Ассоциация сельских продук-
тов питания региона Крит*, 

делая акцент именно на местной 
критской кухне и критской гастро-
номии и желая продвигать их, соз-
дала бренд «критская кухня».

Предприятия общественного пи-
тания, такие как рестораны, таверны, 
гостиничные рестораны, и предпри-
ятия питания в агротуристическом 
секторе,  которые предлагают особые 
вкусы критской гастрономии и, ко-
нечно же, уникальное критское госте-
приимство, должны быть известны 
и, соответственно, вознаграждены 
брендом «критская кухня».

Основная цель состоит в том, что-
бы сделать бренд «критская кухня» 
знаком одобрения для потребителей 
и привести основной сельскохозяй-
ственный сектор острова в непосред-
ственный контакт с туризмом, таким 
образом придавая дополнительную 
ценность острову Крит и продвигая 
его в качестве острова с отличной га-
строномией для всех посетителей.

Со списком лучших ресторанов и 
таверн можно ознакомиться по ссылке:

http://agrocrete.com/label_category/
restaurants-taverns/?lang=en

The Agronutritional Cooperation 
of the Region of Crete*, wishing 

to promote and accentuate the local 
cuisine and Cretan gastronomy, created 
the brand «cretan cuisine».

Mass catering businesses, such as 
restaurants, taverns, hotel restaurants 
and agro-tourism lodges that offer the 
special flavors of Cretan gastronomy and, 
of course, the unique Cretan hospitality, 
are renowned and rewarded by acquiring 
the «cretan cuisine» brand.

The primary objective is to render the 
«cretan cuisine» brand as a seal of approval 
for consumers and to bring the primary 
sector of the island into direct contact with 
tourism, thus giving added value to the island 
of Crete and promoting it as the first in line 
gastronomic destination for all visitors.

A list of the best restaurants and 
taverns is available at:

http://agrocrete.com/label_category/
restaurants-taverns/?lang=en

* Ассоциация сельских продуктов питания 
региона Крит была создана в марте 2012 года 
как бесприбыльная (некоммерческая) компания.

* The «Agrοnutritional cooperation of Region of 
Crete» was founded in March 2012, is a non-profit 
company.

Знак «критская кухня»
The label «cretan cuisine»


