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ПОД ВИФЛЕЕМСКОЙ ЗВЕЗДОЙ

UNDER THE STAR OF BETHLEHEM

От родных сугробов (или луж), от минуса на термометре (или нуля), от заснеженных (или сиротливо голых) дерев – на декабрьский Крит.

Fly away from your routine of snowdrifts (or
puddles), from minus on the thermometer (or zero),
from snowy (or bare) trees to December on Crete, where
the dried over the summer grass is being saturated with
moisture and turns green again.

Высохшая за лето трава, напитываясь влагой, вновь
зеленеет. Рыжими фонариками светят апельсиновые и
мандариновые рощи. Не поверите: розы цветут! Средняя
температура – около плюс 17, вода в море примерно такая
же, так что купаются только критские «моржи» и смелые
туристы. А вот любоваться взволнованной ветром морской стихией, дышать этим солено-свежим воздухом – не
устанешь. Даже в дождь (всего-то дней 8-9 в месяц), когда
небо и море одного цвета… Кстати, от дождя на Крите
довольно легко убежать: иногда стоит доехать до ближайшего поворота, чтобы оказаться под ясным небом. Недолго держатся дождевые облака над островом.
Красок декабрьскому Криту добавляют и рождественские декорации. Уже с ноября каждая деревушка в горах
начинает прихорашиваться, а в декабре устанавливают
елки и кораблики, развешивают гирлянды. И вечерний
декабрьский Крит играет огнями как море – волнами.
Везде готовятся к праздникам. В первую очередь, к Рождеству, конечно. Но есть и другие: в Агиосе Николаосе, скажем, 6 декабря чествуют своего небесного покровителя –
Святого Николая, в честь которого устраивают фестиваль.
Палитра предрождественских и рождественских
впечатлений неисчерпаема. Не хотите ли на день превратиться в Санта Клауса и поучаствовать в забеге Santa
Run? Тогда вам – в Ханью. Или увидеть подводный вариант прибытия Деда Мороза в запряженных морскими
коньками санях? Вам – в Гувес, что неподалеку от Ираклиона, в Критский аквариум.
Прикоснуться к чуду Рождественской ночи можно в
пещере святого Иоанна Отшельника, что деревне Маратокефала (Marathokefala). Уже много лет здесь собирается
множество людей и священников, чтобы вместе отпраздновать главное событие святой ночи – рождение Христа –
и отслужить Божественную литургию. Как звучат гимны
во мраке пещеры, как вспыхивают разом свечи в конце
службы, возвещая о рождении Христа, – не рассказать,
можно только увидеть и почувствовать… А небо снаружи будет темно-синим и бездонным, и Вифлеемская звезда будет сиять над вами, как тысячи лет назад.

Orange and tangerine groves are lighting like red lanterns.
You can’t believe it–roses bloom! The average temperature
is about plus 17° C, and water in sea is about the same, so
bathe only Cretan winter swimmers and brave tourists. But
you will not get tired of admiring the sea surface excited by
wind, breathing its salty-fresh air, even in the rain (just about
8-9 days a month), when the sky and the sea are the same
color... By the way, it’s quite easy to escape from the rain on
Crete: sometimes it’s worth getting to the nearest bend to
find yourself under a clear sky. Rain clouds do not last long
over the island.
Christmas decorations add more color to Crete in
December. Already in November, every village in the
mountains begins to preen: in December, Christmas trees
and boats are installed, and garlands are hung, so the evening
is shining with reflected lights like the sea waves it do in
December on Crete.
Preparing for the holidays is everywhere, first of all for
Christmas, of course. But there are others celebrations: in Agios
Nikolaos, for example, on December 6, they celebrate their
heavenly patron Saint Nicholas with a festival in his honor.
The palette of pre-Christmas and Christmas experiences
is inexhaustible. Would you like to become Santa Claus for a
day and take part in the Santa Run? Then go to Chania, but to
see the underwater version of Santa Claus’ arrival in a sleigh
drawn by seahorses, go–to Gouves, near Heraklion, to the
Cretan Aquarium.
You can get the feeling of the Christmas night miracle in
the cave of St. John the Hermit in the village of Marathokefala.
For a very long time many people and priests gather here
to celebrate the main event of the holy night–the birth of
Christ–and for the Divine Liturgy. How the hymns sound
in the darkness of the cave and the candles flare at once at
the end of the service, announcing the birth of Christ, you
cannot tell, you can only see and feel... The infinity of the
sky outside will be dark blue; and the Star of Bethlehem will
shine above you like thousands years ago.
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НЕИЗВЕСТНЫЙ КРИТ UNKNOWN CRETE

Гончары деревни Маргаритес
Potters of Margarites Village
Говорят, не боги горшки обжигают. Редакция газеты «Новый
Крит» (НК) выяснила, кто же отвечает за этот творческий и в то же
время трудоемкий процесс на Крите. Оказалось, мастера из старинной гончарной деревни Маргаритес.
Один из них – Георгиос Даламбелос,
мастер с большой буквы.
Получив специальное образование
в Афинах, он продолжил набирать
опыт в Италии, работая с местными
мастерами и перенимая их секреты.
Вернувшись в родную деревню, он открыл свою мастерскую «Керамион»,
на базе которой впоследствии были
организованы обучающие программы
для студентов не только из Греции, но
и из других стран. Георгиос сотрудничает с образовательными телевизионными каналами и программами
Греции, принимает активное участие
в выставках и гончарных фестивалях
не только родной страны, но и дальнего зарубежья.
Соблюдая древнейшую технологию производства гончарных изделий, он стремится сохранить и познакомить нас с древними формами
и приемами декорирования керамики. В магазине-мастерской Георгиоса
всегда много посетителей, но он находит время для каждого и с удовольствием отвечает на все вопросы.
НК: Когда вы начали работать с
керамикой? Сколько поколений в
истории вашей семьи занимались
гончарным делом?
ГД: Я начал работать с гончарными
изделиями с 18 лет (сейчас мне 47). В
моей семье я представляю третье поколение гончаров.
НК: Почему именно Маргаритес
стала такой известной гончарной
деревней на Крите?
ГД: Дело в том, что в нашем регионе, вокруг деревни, находятся земли, являющиеся хорошим сырьем для
производства глины, пригодной
для изготовления керамики высокого качества.
НК: Расскажите нам, пожалуйста, о процессе производства
глины.
ГД: Самое важное, что мы
стараемся сохранить древний
способ производства и использовать абсолютно тот же материал, как и в прежние времена… Сначала я собираю сырье
для глины и раскладываю его во
дворе на открытом воздухе – на
просушку. Затем я помещаю его в

да? Можно ли в ней готовить, хранить еду, можно ли ставить ее на открытый огонь?
ГД: Вся керамика, которая производится в нашей мастерской, предназначена для ежедневного использования на кухне. Для открытого огня
и газа у нас также есть специальные
глиняные кастрюли.
НК: У вас такая творческая работа… Существуют ли какие-либо
выставки современной керамики, в
которых вы принимали участие?
ГД: Конечно, я много раз принимал
участие в таких выставках и в Греции,
и в Европе, и даже в Корее – на фестивале современной керамики.
НК: Проводите ли вы, мастера деревни Маргаритес, свои фестивали?
ГД: Четыре года, с 2005-го по 2008й, мы проводили международные
фестивали гончарного искусства,
куда приезжали гончары со всего
мира для обмена опытом, но потом
прекратили… Маргаритес – одна из
самых больших гончарных деревень
не только на Крите, но и в Греции.
Посетители деревни могут увидеть
более 20 различных мастерских-магазинов, в которых представлены
работы в уникальных творческих
стилях. Большинство магазинов находится на главной улице деревни,
часть – на близлежащих улицах. Посещение деревни – уже большое и
необычное приключение для туристов в области знакомства с современным и традиционным гончарным искусством.

воду на сутки. На следующий день я
фильтрую сырье, отсеивая маленькие
камни, примеси и мусор и оставляю
стоять еще на сутки. После того как
промытое сырье осядет и вода хорошо
отделится, я удаляю воду и оставляю
сырье на свежем воздухе под солнцем на одну неделю для просушки, а
потом раскладываю по пластиковым
пакетам, герметично упаковываю и
оставляю на один год. Таким образом
я получаю очень мягкий и пластичный
материал, высокого качества, такой,
каким пользовались наши предки.
НК: Есть ли отличия между
современным производством
гончарных изделий в вашей
мастерской и древним способом?

ГД: Единственная разница в том,
что я использую электрический гончарный круг, – во всем остальном
процесс абсолютно точно такой же,
как и в древние времена. (В отличие
от остальных гончаров, использующих в наши дни электрические печи,
Георгиос обжигает изделия в дровяной печи, как и тысячи лет назад делали его предки – прим. авт.).
НК: Где вы черпаете идеи для керамики?
ГД: В основном я вдохновляюсь
идеями гончарного мастерства древнегреческого периода.
НК: Какую продукцию предпочитают покупать туристы?
ГД: Туристы прилетают на Крит
самолетами, поэтому в основном они
выбирают изделия, которые легко
транспортировать.
НК: У вас есть дети? Они помогают вам в работе? Хотят ли они продолжить семейное дело?
ГД: У меня три дочки, все они помогают по мере своих возможностей, но
еще слишком рано говорить о том, будут ли они продолжать традицию или
выберут другой род деятельности.
НК: Надежна ли глиняная посу-

НК: Когда туристы заходят в ваш
магазин, есть ли у них возможность
узнать что-то о производстве керамики? Могут ли они попробовать
сами что-то сделать под вашим руководством?
ГД: Посетители моего магазинамастерской узнают обо всех этапах
производства гончарных изделий
местным традиционным способом,
о современных и прежних способах
декорирования посуды. А если ктото хочет получить урок гончарного
мастерства и сделать что-то своими
руками, надо только договориться об
этом заранее. Информация об уроках
и контактах есть на нашем сайте www.
keramion.gr
НК: Вы проводите и групповые
уроки, и мастер-классы? Есть ли какие-нибудь секреты профессии, которые вы не раскрываете?
ГД: У нас постоянно проводится
обучение учеников из разных стран
мира, и мы не храним секреты, а наоборот, стремимся научить наших студентов профессиональному подходу к
гончарному искусству.
НК: Вы когда-нибудь жалели о
том, что стали гончаром?
ГД: Нет, никогда.
Ольга Морозова
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НЕИЗВЕСТНЫЙ КРИТ UNKNOWN CRETE
One says that the gods do not
burn pots. Our newspaper the
New Crete (NC) found out who is
responsible for this creative and at
time-consuming process on Crete. It
turned out to be craftsmen from the
old Cretan pottery village Margarites.
One of them is Georgios Dalambelos,
a Master with a capital M.

one year. This way I get a very soft and
plastic material, high quality, such as
was used by our ancestors.
NC: Are there any differences between
the modern production of pottery in
your workshop and the ancient way of it?
GD: The only difference is that I use
an electric potter's wheel. Otherwise the
process is exactly the same as in ancient
times. (Author's note: Unlike other potters
After a special education in Athens, who use electric stoves today, Georgios
burns his products in
he continued to gain
a wood-burning stove,
experience in Italy,
just as his ancestors
working with local
В магазинеdid it thousands of
craftsmen and learning
мастерской Георгиоса
years ago).
their secrets. Returning
всегда много
to his native village,
посетителей.
NC: Where do
he has opened his
you get ideas for your
workshop «Ceramion»,
ceramics?
where there were later
GD: Mostly I am
organized
training
inspired by the ideas
programs for students
of the ancient Greek
not only from Greece
pottery.
but also from other
There are always
countries. Georgios
a lot of visitors
NC: Wat products
collaborates
with
in Georgios shop
do tourists prefer to
educational television
and workshop.
buy?
channels and programs
GD: Tourists come
in Greece, takes an
to Crete by air, so
active part in exhibitions
and pottery festivals not only in his native basically they choose easy transportation
products.
country but also in foreign countries.
Using the oldest pottery technology,
NC: Do you have children? Do they
he seeks to preserve and introduce us to
the ancient forms and pottery decorating help you in your work, and do they want to
techniques. There are always a lot of continue the family business?
GD: I have three daughters. They all help
visitors in Georgios shop and workshop,
but he finds time for everyone and is to the best of their ability, but it’s too early to
say whether they will continue the tradition
happy answering all questions.
or choose a different kind of activity.
NC: When did you start working
NC: Is pottery durable? Is it good
with ceramics? How many generations
in your family have been involved in for cooking, storing food, and putting
on an open fire?
pottery?
GD: All ceramics produced in our
GD: I started working with pottery
at the age of 18, and now I am 47 years workshop are designed for daily use in
old. In my family I represent the third the kitchen. For open fire and gas, we
also have special clay pans.
generation of potters.
NC: Why did exactly Margarites
become such a famous pottery village
in Crete?
GD: The fact is that in our region,
around the village, there are lands with
good raw materials for the production
of clay, suitable for the manufacture of
high-quality ceramics.
NC: Please tell us about the clay
production process.
GD: The most important thing
is that we are trying to preserve the
ancient method of production, using
exactly the same material as in previous
times... First, I collect raw materials for
clay and lay them out in the open air
in the yard for drying. Then I put it in
water for a day. The next day, I filter the
raw materials, sifting out small stones,
impurities and debris; and leave it to
stand a day more. After the washed raw
materials settle and the removing water
separates well, I leave the raw materials
in the fresh air under the sun for one
week to dry. Then I lay them in plastic
bags, hermetically pack and leave for

NC: You have such a creative work...
Are there some exhibitions of modern
ceramics where you participated?
GD: Of course, I took part many

С НОВЫМ ГОДОМ!
Визовый центр Греции в Москве и компания GVCW (Global Visa
Center World, единственный поставщик визовых услуг для Греции в России) поздравляют с наступающим Новым годом всех своих реальных и
потенциальных клиентов.
Мир манит новыми дорогами – откройте их для себя, узнайте других
себя в этих путешествиях. А мы поможем вам открыть двери в этот мир
максимально быстро и удобно. Срок получения шенгенской визы в Москве – всего два дня! Ждем!

times in such exhibitions in Greece and
in Europe, and even in Korea: at a festival
of modern ceramics.
NC: Do you, the craftsmen of
Margarites village, hold any festivals?
GD: Four years, from 2005 to 2008,
we held international pottery art
festivals, where potters from all over the
world came to exchange experiences, but
then stopped... Margarites is one of the
largest pottery villages not only in Crete,
but also in Greece. Visitors to the village
can see more than 20 different shops

and workshops, which feature works in
unique styles. Most shops are located on
the main street of the village, some on
the nearby streets. A visit to the village
is already a great and unusual adventure
for tourists in the field of exploring
modern and traditional pottery.
NC: When tourists come to your
shop, do they have an opportunity to
learn something about ceramics? Can
they try to do something themselves
under your control?
GD: Visitors to my shop and
workshop will learn about all stages
of the pottery production in our local
traditional way, about modern, and old
ways of decorating dishes. If someone
wants to get a lesson in pottery and
do something with his own hands, he
only needs to agree on this in advance.
Information on lessons and contacts is
on our website www.keramion.gr
NC: Do you conduct group lessons
and master classes? Are there any
secrets of the profession that you do
not reveal?
GD: We constantly conduct training
for students from around the world, and
we do not keep secrets, but rather strive
to teach our students a professional
approach to pottery.
NC: Have you ever regretted
becoming a potter?
GD: No, never.
Olga Morozova
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РЕКОМЕНДУЕМ ПОСЕТИТЬ RECOMMENDED VISIT
Крит – это земля с впечатляюще
сложной и разнообразной биосистемой, земля, богатая редкими
сортами винограда, превосходными
виноградниками и длительной культурой виноградарства и виноделия,
насчитывающей более 4000 лет.
В современное время Крит является одним из самых динамично развивающихся винодельческих регионов.
Цель этой статьи – познакомить вас с
критскими сортами винограда, с этим
впечатляющим винным миром, достойным изучения. Итак…
Видиано
Самый знаменитый белый виноград Крита. Из него делают элегантные и сложные белые вина, особенно
при выращивании винограда в прохладных, высокогорных местах. Предлагает богатые по текстуре вина с ароматами персиков и абрикосов.
Вилана
Вилана – это классика критского
винограда, один из самых распространенных сортов. Предлагает вина
с хрустящей кислотностью и цитрусовыми нотами.
Плито
Старый местный виноград, который 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 винограднике «Псарадес».
Мелиссаки
Третий сорт винограда, спасению
которого способствовала семья Лираракисов. 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 название переводится как «маленькая
пчела», возможно, из-за вкуса меда и
пчелиного воска.
Трапсатири
Местный виноград, который впервые был винифицирован (технология производства вина из виноградного сока) в 2007 году винодельней
Lyrarakis. Богатые вина с особенным
вкусом, в который гармонично вплетается нотка дуба.
Мускат Спина
Мускат – известный сорт, выращиваемый во многих частях света.
Мускат Спина – критский клон, из которого производят ароматные вина с
характерными нотами роз.

Крит: место с историей вина,
насчитывающей более 4000 лет!
Crete: a place with a wine history
of more than 4000 years!

Коцифали
Классический сорт критского винограда. 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 созревает в течение этого месяца.
Мандилари
Мандилари – один из самых ярких
греческих сортов красного винограда,
который традиционно всегда смешивали c другими сортами. С 2005 года
винодельня «Лираракис» подчеркивает свою независимость и мастерство
как на винограднике, так и в виноделии, создавая красное вино с длительными 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 grape 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 deepcoloured Greek grape varieties that
traditionally was always blended. Since
2005 Lyrarakis winery
highlights its independent 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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ИНТЕРЕСНО INTERESTING

ПРОДАЖА БОЛЬШОЙ
ВИЛЛЫ НА КРИТЕ

LARGE VILLA
FOR SALE IN CRETE

ГОТОВЫЙ АРЕНДНЫЙ БИЗНЕС

READY RENTAL BUSINESS

с панорамными видами на море и курортный городок Агия Пелагия. Готовый
бизнес (круглогодичная сдача в аренду)
Вилла 3 уровня (520 кв.м). 5 гостевых
спален + спальня для персонала (7
душевых комнат). Размещение до 12
взрослых. Море, пляж (залив Лигария)
по дороге пешком несколько минут. Залы:
каминный, кино, спортивный.
Полностью
оборудованная кухня,
столовая. Детская площадка и уголок. Большой бассейн, сауна бочка, деревянная купель
с джакузи, закрытое
барбекю. Ухоженный
сад 4.025 кв.м. Пруд с
рыбками. Территория огорожена, внутри пешеходные дорожки. Парковка, гараж на 2 машины. Скважина для воды.
Собственная генерация электроэнергии
(солнечные батареи). От города Ираклион и аэропорта 15-20 мин. на машине.
Круглогодичный отдых и проживание,
центральное отопление. Вилла расположена практически в центре Крита. Удачная точка для путешествий по острову.
Вилла круглый год сдается в аренду.

with panoramic sea views and resort
town of Agia Pelagia. Ready business
(year-round rental)
Villa for rent 3-level (520 m)/ 5
guest bedrooms + a bedroom for the
staff (7 bathroom). Accommodation
up to 12 adults. Beach, sea (Bay of
Ligaria) down the road
a few minutes walk.
Facilities: fireplace,
cinema, sports. Fully
equipped
kitchen.
Playground and area.
Large swimming pool,
sauna barrel, wooden
Hot jacuzzi, indoor
barbecue. Landscaped
garden of 4.025 sqm.
Fish pond. Footpaths.
Parking, garage for 2 cars. Water well.
Own electricity generation (solar
panels). From the city of Heraklion
and the airport 15-20 minutes by
car. Year-round recreation and
accommodation, central heating. The
villa is located almost in the center
of Crete. Successful starting point for
exploring the island, two minutes and
you’re on the highway. The villa is
rented all year round.

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

RENT A CAR IN CRETE
BEST OFFERS
B manual Peugeot 107

MERCEDES VITO

A/C, ABS, CD,
Manual transmission

A/C, ABS, CD,
Manual transmission

A/C, ABS, CD, Automatic transmission

B manual HYUNDAI i10

C manual SUZUKI SWIFT

Pegout 308cc

C manual FIAT PANTA

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

A/C, ABS, CD, Automatic transmission

A/C, ABS, CD,
Manual transmission

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

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

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

45 YEARS AND COUNTING

B manual RENAULT TWINGO

A/C, ABS, CD,
Manual transmission

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

A/C, ABS, CD, Automatic transmission

TOYOTA RAV4 automatic

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

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

www.gregorys.gr/en

A/C, ABS, CD, Automatic transmission

BA automatic CHEVROLET AVEO

A/C, ABS, CD, Automatic transmission

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

Зайдите в App Store или в Google Play наберите gregory’s скачайте бесплатно
приложение Gregory’s eorder (греческий и английский языки). Узнайте ближайшую
точку доставки рядом с Вами. Заказывайте кофе от Грегорис прямо к себе на дом.
Go to the App Store or on Google Play dial Gregory’s download
the free application Gregory’s eorder (Greek and English). Find out the nearest
delivery point. Order coffee from Gregory’s directly to your house
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НЕ ПРОПУСТИТЕ DON’T MISS

Душистый «царь»
Fragrant «king»
«Где растет базилик – не
растет зло», – говорит пословица. Еще с дохристианских
времен базилик был растением
благополучия, любви и семейного счастья.
Его связывали в сухие букеты
вместе с другими растениями и
хранили как оберег в домах. Христианская традиция напоминает,
что базилик впервые был найден
царицей Еленой, распространительницей христианства, рядом с
крестом, на котором распяли Иисуса. Критское поверье уточняет: запах базилика указал святой
Елене путь к кресту, на котором
был распят Христос. Поэтому на
Крите базилик был символом несчастной любви, омытой слезами.
По одной из легенд, это растение получило название «царского» в честь Иисуса, которого
христиане считали «истинным
царем». По другой – его название
происходит от слова βασιλιάς –
«царь», и связано оно с
именем Александра Македонского, воины которого
и принесли базилик из похода в Индию (там базилик до сих пор считается
священным и почитаемым
растением). Именно поэтому 14 сентября, когда
греки отмечают День Святого Креста, и стар и млад
идут в храм с веточкой душистого базилика.
В Древней Греции к базилику относились с осторожностью – из-за сильного запаха
(отсюда его «домашнее» название
– «душка»), а также из-за того,
что в корнях базилика любили
прятаться скорпионы. Римляне
считали базилик растением, обладающим приворотной силой. В
Древнем Египте базилик использовался при мумификации, а в
Галлии – при обрядах очищения. В
Средние века Европа про это растение незаслуженно забыла: другие восточные пряности несколько отодвинули базилик на второй
план, и только в конце XVIII века
эту приправу стали использовать
в изысканной французской кухне.
Так состоялось следующее пришествие базилика.
Сегодня базилик имеет широкое гастрономическое применение, особенно в Италии, где
его кладут не только в салаты,
пиццу, пасту и супы, – на его
основе готовится и знаменитый соус «песто». На Крите же
базилик (отдельно или вкупе с
другими травами) используется,
например, для придания аромата оливковому маслу. В гастро-

номии его применяют
осторожно, но вряд ли вы найдете на острове балкон, ступеньки
или крылечко без горшка с базиликом. Они встречаются везде – в любой таверне, в любом
дворике. На Крите веточка базилика сегодня – это символ любви
и уважения, пожелания благополучия. И захватить ее с собой на
встречу или в дом к родственникам, друзьям или даже любимой
считается хорошим тоном.
Научно установлено, что базилик – это богатейший источник
эфирных масел и антиоксидантов, которые помогают организму противостоять различным
болезням. Это природный антибиотик, который обладает бактерицидным и противогрибковым
действием – помогает при простуде, заболеваниях кишечника,
проблемах, связанных с воспалением в полости рта. А как активный антидепрессант он избавляет

от мигрени и бессонницы. «Успокоительный» эффект базилика
очевиден, когда его применяют в
качестве компрессов после укусов
насекомых и крапивных ожогов.
Кроме всего прочего, запах базилика отпугивает комаров.
Троньте рукой листики базилика и вдохните пряный и свежий, немного мятный аромат
– это один из основных запахов
Крита, вплетающийся в общую
гамму вместе с орегано, розмарином, лавандой.
«Where basil grows, evil does
not grow», says the proverb.
Since pre-Christian times basil
has been a plant of prosperity,
love and family happiness.
Along with other plants, it was tied
in dry bouquets and stored in houses
serving an apotropaic purpose.
Christian tradition recalls that a basil
plant was found by Empress Helena,
propagator of Christianity. It grew
next to the cross on which Jesus was
crucified. A Cretan belief clarifies
that St. Helena was attracted by the
smell of basil to the place where the
cross was; therefore, on Crete basil

was a symbol of unhappy love
filled with tears.
According to a legend, this
plant was named «royal» in
honor of Jesus, whom Christians
considered to be the «true king».
In another one, its name comes
from the word βασιλιάς – «king»,
and it is associated with the name
of Alexander of Macedon, whose
warriors brought basil from India
(there basil is still considered to be
a sacred and revered plant). That
is why, on September 14, when the
Greeks celebrate the day of the Holy
Cross, both old and young go to a
temple with a sprig of fragrant basil.
In ancient Greece basil was
treated with caution: because of
its strong smell (hence its local
name is «incense»), and because
scorpions loved to hide in its roots.
The Romans considered basil to
be a plant which was capable of
making you feel passionate about
someone. In ancient Egypt basil
was used for mummification and in
Gaul for ritual cleansing. In Middle
Ages, Europe undeservedly forgot
about this plant: other oriental
spices somewhat pushed basil to the
background, and only at the end of
the XVIII century they began to use
this seasoning in fine French
cuisine. In this way, the next
coming of the basil took place.
Today, basil is wide used in
gastronomy, especially in Italy,
and not only in salads, pizzas,
pastas and soups–the famous
pesto sauce is also prepared
on its basis. On Crete, basil
(alone or in combination
with other herbs) adds flavor,
for example, to olive oil. In
gastronomy, it is used carefully,
but it is unlikely that you will
find a balcony, private steps or porch
without a pot with basil on the island.
They are found everywhere: in any
tavern and courtyard. On Crete
today, the sprig of basil is a symbol
of love and respect, wishes of wellbeing; and to take it with you to a
meeting or visiting relatives, friends
or your beloved is considered to be a
common courtesy.
It is scientifically established that
basil is the richest source of essential
oils and antioxidants that help the
body withstand various diseases. This
natural antibiotic has bactericidal and
antifungal effects helping with colds,
intestinal diseases, and problems
associated with inflammation
in the oral cavity. As an active
antidepressant, it relieves migraines
and insomnia. The «soothing» effect
of basil is obvious when it is used as a
compress after insect bites and nettle
burns. Furthermore, the smell of
basil repels mosquitoes.
Touching basil leaves, inhale
its spicy and fresh, slightly minty
aroma, one of main smells of Crete,
an integral part of its general gamut
along with oregano, rosemary, and
lavender.

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

E xc l u s i
v
Po r t u g e
al

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

ve
E xc l u s i l
a
Po r t u g

office@eurotrustpower.com
+351 217 992 179 / + 351 930680008
Adress: Campo Grande 35, 3º
B/C 1700-087 – Lisboa
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РЕКОМЕНДУЕМ ПОСЕТИТЬ RECOMMENDED VISIT

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

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

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

40 супермаркетов по всему Криту!

40 super markets all over Crete!

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

Super market Xalkiadakis. Crete's largest super market
is the best place to look for your familiar brands to
accommodate your every unfamiliar need.
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СОВЕТУЕМ ADVISE
Гранатовые деревца на Крите
растут буквально повсюду: в
садах, на улицах городов и деревень
и даже в ущельях. Цветущие, они невероятно красивы – говорят, форму
короны люди изобрели, глядя на чашелистики граната. А когда появляются плоды, не устаешь удивляться,
как тонкие ветви держат эти увесистые «сундучки с сокровищами».
Внутри каждого – до тысячи зернышек-рубинов!
Ценить это сокровище умели еще
древнегреческие жители Олимпа, так
что гранат всегда считался «пищей
богов». Греки верили, что в гранате
– кровь Диониса, а потому этот плод
– символ жизненной силы и бессмертия. Ну, в отношении Диониса наука
молчит, а вот что касается «жизненной силы», тут кое-какие данные существуют. Итак…

В красных каплях граната
запрятана вечность
Eternity hidden in red
arils of pomegranate

Гранат – лекарь
– Его плоды содержат витамины А,
В, С, а также необходимые организму
человека железо, фосфор, калий, селен, натрий.
– Кожура граната содержит дубильные вещества, поэтому её отвар
или настой хорошо помогает остановить диарею.
– Благодаря большому содержанию витамина С, употребление граната укрепляет иммунитет.
– Он обладает компонентами, защищающими от рака кожи, рака мо- ское Древо познания, по некоторым
версиям, было как раз гранатовым делочной и предстательной желез.
– Благодаря наличию антиокси- ревцем. Так что, вполне возможно, людантов замедляет процесс старения бопытную грешницу Еву Змей соблазнил как раз «гранатовым», а не просто
организма.
яблоком. В Древнем Риме у этого пло– Благотворно влияет на сердце.
– Нормализует артериальное дав- да существовало два латинских названия – malum punicum
ление.
и malum granatum.
– Помогает при
Первое буквально озвосстановлении клеГреки верили,
начало «пуническое
ток печени.
яблоко» (пунийцами
– Регулирует урочто в гранате
вень сахара в крови.
римляне называли
находится
Так что не зря
финикийцев, основавкровь Диониса.
египетские фараоны
ших в Африке Карпредпочитали гранафаген, где росли, как
товый сок всем насчиталось, самые лучпиткам, считая его
шие гранаты). Второе
чудодейс твенным
название, буквально
средством, укрепляозначающее «зерниThe Greeks believed
ющим не только тело,
стое яблоко» – malum
that the pomegranate
но и дух. А в Древнем
granatum, легло в осВавилоне считалось,
contains the blood
нову названий этого
что съеденный перед
of Dionysus.
плода на других языбитвой гранат делает
ках, в том числе и на
воина непобедимым.
русском.
Так вот, возвращаясь к «огню и
Гранат – плод любви
страсти»… По легендам первое дере«Как половинки гранатового яблока во граната посадила сама богиня любланиты твои под кудрями твоими…» ви, Афродита, на острове Кипр, в па– звучит в Песне Песней», где гранат мять о своем возлюбленном Адонисе,
– символ любви и чувственности, его убитом диким вепрем. И алые цветы
красный цвет ассоциируется с огнём и граната, облетая с порывами ветра,
страстью. Кстати, название «гранато- живут так же недолго, как недолго
вое яблоко» неслучайно. Известно, что длилась жизнь прекрасного Адонидревние иудеи начали культивировать са. Они олицетворяют страстную
гранат более 5000 лет назад и называ- любовь, а вот плоды – супружескую
ли его «райским яблоком», а библей- верность и крепкую семью. Кстати,

и Гера, покровительница брака, изображалась с плодом граната в руке.
До сих пор принести в дом, куда идете
в гости, гранат в подарок – хороший
тон, считают греки. А уж разбить гранат о порог дома в канун Нового года
сами олимпийцы велели: чем больше
зернышек, тем больше счастья и благополучия будет в доме в новом году.
Молодожены тоже разбивают гранат,
прежде чем переступят порог своего
дома, – жива и эта традиция.
С научной точки зрения
Ох, не зря нашу прародительницу
Еву соблазнили гранатом! Его польза
для организма прекрасной половины
человечества сегодня имеют научное
обоснование. Так, витамины молодости и красоты А и Е поддерживают привлекательность любительниц
граната. А гранатовая диета позволяет быстро скинуть пару лишних
килограммов без ущерба для здоровья. Маска из гранатовой кожуры
избавит от угрей, а гранатовый сок –
от блеска жирной кожи. Кроме того,
фитогормоны, которые есть в плодах,
позволяют дамам долгие годы оставаться сексуально привлекательными и притягательными для противоположного пола.
Впрочем, разделить любовь избранниц к гранатам стоит и мужчинам. Еще древние китайцы знали:
если есть гранаты вместе с косточками, никаких проблем в интимной
сфере не будет, и вашей страстности

позавидуют те, кто зернышки выплевывает!
И про хозяйство
В современной Греции возделывание гранатовых деревьев считается
относительно новой отраслью. Так уж
получилось, что, невзирая на идеальные климатические условия и давние
традиции, Греция долгое время импортировала значительное количество
гранатов из Турции, Ирана, Египта,
Индии и Израиля. Но совсем недавно
ситуация начала кардинально меняться. Затянувшийся в Греции экономический кризис помог местному рынку
переориентироваться на новые перспективные культуры, в том числе и
на гранат. Сегодня в стране возделывается более 20 тыс. га, и интерес к этой
культуре со стороны греческих земледельцев непрестанно растет. Хотя доля
Греции в выращивании граната пока
невелика, грекам все же удалось занять
свое место под солнцем: сегодня греческий гранат экспортируют во многие
страны Европы, а Россия – в самых
ближайших планах.
Плоды граната поспевают в начале осени, в сентябре-октябре, в зависимости от сорта. Собирают урожай
исключительно вручную. В промышленных масштабах гранат используют так: кожура идет на производство танина и корм для животных,
косточки – для изготовления эфирного масла (широко используемого в
косметологии), зерна – на натуральный гранатовый сок, сиропы, уксус,
ликер, чай, мармелад и приправу для
различных блюд.
Кстати, в холодильнике при высокой влажности гранат может храниться до семи месяцев, так что с Крита
можно привезти корзину с гранатами
и пополнять свой запас «жизненной
силы» и «огненной страсти», полученный в осеннем отпуске.
Подготовила
Светлана Зайцева
On Crete, pomegranate shrubs
grow literally everywhere: in
gardens, on the streets of cities and
villages and even in gorges. Blossoming,
they are incredibly beautiful. They
say that people have invented the
shape of the crown after looking at the
sepals with surrounding petals of a
pomegranate. After fruits appearing,
you will every time wondering how the
thin branches are holding these weighty
«treasure chests»: inside each there are
up to a thousand ruby arils!
Even the ancient Greek inhabitants of
Olympus appreciated this treasure. The
pomegranate has always been considered
to be the «food of the gods.» The Greeks
believed that the pomegranate contains
the blood of Dionysus, and therefore
this fruit is a symbol of vitality and
immortality. The science is silent on
specificity of Dionysus, but as for the «life
force», there are some data…
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СОВЕТУЕМ ADVISE
Healing with pomegranate
– Its fruits contain vitamins A, B, C,
as well as iron, phosphorus, potassium,
selenium, sodium necessary for the
human body.
– The pomegranate husk contains
tannins; therefore, its decoction or
infusion helps to stop diarrhea well.
– Due to its high content of vitamin
C, the use of pomegranate strengthens
the immune system.
– It has components that protect
against skin cancer, breast and prostate
cancer.
– Antioxidants in it slow down the
aging process.
– It has a beneficial effect on the heart;
– Normalizes blood pressure;
– Helps in the restoration of liver
cells and
– Regulates blood sugar.
For a good reason the Egyptian
pharaohs preferred pomegranate juice
to all drinks, considering it a miraculous
remedy that strengthens not only the
body but also the spirit. Moreover, in
Ancient Babylon it was believed that
the pomegranate eaten before the battle
makes the warrior invincible.
Pomegranate as a fruit of love
«Your temples behind your veil are
like the halves of a pomegranate...» –
read we in the Song of Songs, where
pomegranate is a symbol of love and
sensuality; its red color is associated with
fire and passion. By the way, it is known
that the ancient Jews began to cultivate
pomegranate more than 5000 years ago
and called it the «paradise apple»; and
the biblical Tree of Knowledge, according
to some versions, was just a pomegranate
tree. So, quite possibly, the curious
sinner Eve was seduced by the Serpent
who proposed just a «pomegranate»
and not an apple. In ancient Rome,
this fruit had two Latin names–malum

punicum and malum granatum. The
first literally meant a «Punic apple» (for
the Romans, the Phoenicians were a
people who founded Carthage in Africa,
where the best pomegranates were
thought to grow). The second name,
literally meaning «granular apple»–
malum granatum, was a basis for the
names of this fruit in other languages,
including Russian.
Back to our «fire and passion»
... According to a legend, the first
pomegranate shrub was planted by the
goddess of love Aphrodite on the island
of Cyprus in memory of her beloved
Adonis, who was killed by a wild boar;
and the scarlet flowers of pomegranate,
flying around with gusts of wind, do not
live as long as the life of the beautiful
Adonis did not last long. They embody
passionate love, whereas the fruits are
symbols of marital fidelity and a strong
family. By the way, Hera, the patroness
of marriage, was portrayed with a
pomegranate in her hand. Until now, a

good tone is to bring a pomegranate as
a gift, say the Greeks; and the Olympian
deities themselves ordered to break a
pomegranate on the threshold of house
on New Year's Eve: the more arils fly
apart, the more happiness and prosperity
will be in house in the
new year. Newlyweds also
smash a pomegranate
before they cross the
threshold of their home:
the tradition is alive.
Scientifically evaluated
Really, our ancestress
Eve was not in vain
seduced by a pomegranate!
Its use for the body of the
beautiful half of humanity
today has a scientific
justification: vitamins of
youth and beauty A, and E
maintain the attractiveness
of pomegranate lovers. A
pomegranate diet allows
you to quickly throw a
couple of extra pounds
without compromising
health. A mask from
pomegranate husks will
relieve acne and the
pomegranate juice will
help deal with oily, and
shiny skin. In addition,
the fruits containing
phytohormones allow
women to remain sexually
attractive for many years.
However, for men
it is worth sharing the
love of their chosen ones
for pomegranates. Even
the ancient Chinese knew: if one eats
pomegranate arils with seeds, he will not
have problems in his intimate sphere and
those who spit the seeds will be jealous of
his passion!
Now about economy
In modern Greece, the cultivation
of pomegranates is considered to be a
relatively new industry. It just so happened
that, despite of ideal climatic conditions

and old traditions, Greece imported
for a long time a significant amount of
pomegranates from Turkey, Iran, Egypt,
India and Israel. But more recently the
situation began to change radically. The
prolonged economic crises in Greece
helped the local market
reorient itself towards
promising new crops
including pomegranate.
Today, more than 20
t hous and he c t are s
are cultivated; and
interest in this culture
from Greek farmers
is constantly growing.
Although Greece’s share
in the cultivation of
pomegranate is small,
the Greek still managed
to take their place: today
Greek pomegranate
is exported to many
European countries, and
Russia is a task of the
very near future.
Pomegranate fruits
ripen in early autumn:
in September-October,
depending of the variety.
Harvesting is only
manual. On an industrial
scale, the pomegranate
husk is used for the
production of tannin and
animal food; the seeds are
used for the manufacture
of essential oil (widely
used in cosmethology)
and the arils–for the
production of natural
pomegranate
juice,
syrups, vinegar, liquor, tea, marmalade
and seasoning for various dishes.
By the way, pomegranates can
be stored up to seven months in a
refrigerator by high humidity, so you
can bring a basket with pomegranates
from Crete and replenish your supply of
«vitality», and «fiery passion» obtained
in autumn leave.
Composed by
Svetlana Zaitseva
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Christmas on Crete: a fairy tale, as in your childhood
Рождество на Крите: сказка и волшебство, как в детстве
Наверное, тому, кто летит на
Крит ночным рейсом в декабре,
достанется самая красивая картинка острова – сияющего рождественскими огнями. Уже с ноября приближающиеся праздники – Рождество и
Новый год – вся ярче (в буквальном
смысле слова) заявляют о себе – новогодними игрушками и сувенирами
в магазинах, гирляндами на улицах,
елками и корабликами на площадях.
В самой отдаленной горной деревне
Крита каждый дом светится огнями,
приветствуя один из самых главных
праздников – Рождество Христово.

месяцев сидит глубоко в сухой греческой земле, питаясь только соком
собственной луковицы, и только в
декабре начинает пробиваться на поверхность, причем с такой силой, что
пробивает даже асфальт!
«Рождество в буквальном смысле витает здесь в воздухе, – пишут
счастливчики, которым повезло
встретить праздник на Крите. – Кажется, что ты прямо физически ощущаешь эту приближающуюся сказку, словно возвращаешься в далекое
детство. В булочных, кондитерских,
кофейнях куча всякой выпечки и

полнится. Правда, есть одно условие: нужно иметь чистую, открытую душу… Может, потому и нужно
встретить Вифлеемскую звезду на
службе в храме?
Светлана Зайцева

Агиос Василиос, критский Дед
Мороз, собирает мешок с подарками – скоро ему предстоит наполнить
дарами тысячи детских башмачков,
загодя оставленных под елками и у
каминов. Готовятся к ежегодному новогоднему забегу его собратья – Санта-клаусы в Ханье. Маленькие критяне разучивают «каланда» – что-то
вроде наших колядок, которые будут
распевать на пороге домов соседей
или даже в тавернах. А хозяйки хлопочут на кухне, готовя праздничный
стол и обязательный пирог – василопиту. Замес теста – настоящий ритуал, в котором используются самые
лучшие продукты. Вы только послушайте, как звучит список ингредиентов: розовая вода, мёд, семена кунжута, корица и гвоздика. Даже читая,
чувствуешь, как запахнет этим пирогом, когда его поставят в духовку.
В василопите – спрятанная на удачу
монетка, флури. Кому она достанется, тот будет удачлив весь год. Разрезание пирога тоже настоящий ритуал: первый кусок – Христу, второй
– дому, третий – хозяину, а дальше по
старшинству домочадцев.
Посещение церкви в Святую ночь
так же естественно для критян, как
для нас – послушать выступление
президента. Причем крестные обычно идут на службу вместе со своим
крестником или хотя бы дарят ему
рождественскую свечу – большую и
нарядную. Особенно значимых подарков тут не принято делать, но, если
идешь в гости, стоит захватить с собой бутылку хорошего вина, корзину
со сладостями или сувенир в виде кораблика. Кораблики вместе с елками
– непременный атрибут новогоднего
праздника в стране мореходов и путешественников.
Очень важен первый гость, который первым переступит порог дома
в новом году: он обязательно должен
шагнуть с правой ноги, чтоб принести в дом удачу. А отпугнуть злых духов и неудачи поможет морской лук с
пророщенными листьями в красивой
обертке, который привязывают на
дверь. Это удивительное растение 11

тортов с рождественской тематикой, шоколадные фигурки Дедов
Морозов, и это тоже составляющая
праздничного настроения. Каждый
взрослый в душе все-таки не совсем
взрослый, и сладости мало кого
оставляют равнодушными».
Ну уж если речь зашла о сказках… На Крите существует немало
новогодних поверий, которые до сих
пор живы. Например, о том, что в
полночь перед Рождеством расцветает базилик. Или что на заре рождественского дня затихает море, потому что пастух, не отдавший свою
овцу для христовых яслей, раскаялся. Или что открываются небеса, и
если не уснешь, то увидишь множество чудес. И конечно, критяне, как
и мы, верят: если загадаешь желание
в эту ночь, то оно непременно ис-

New Year's toys and souvenirs in stores,
garlands in the streets, Christmas
trees and boats in the squares. In
the most remote mountain village of
Crete, each house glows with lights,
welcoming one of the most important
holidays–the Christmas.

Probably, the one who flies to
Crete at a night in December will
get the most beautiful picture of the
island shining with Christmas lights.
Already in November, the upcoming
holidays–Christmas and New Year–
have made themselves even brighter
(in the literal sense of the word): with

Agios Vasilios, the Cretan Santa
Claus, collects his bag of gifts. Soon he
will have to fill with them thousands
of children's shoes left under the
Christmas trees and by the fireplaces.
His brothers, Santa Clauses are
preparing for the annual New Year's
race in Chania. Little Cretans learn
«kalanta»–something like our carols,
which will be sung on the doorstep of
neighbors' houses or even in taverns;
and the housewives are busy in the
kitchen, preparing a festive table and a

mandatory cake–Vasilopita. Kneading
dough is a real ritual in which the best
products are used. Just look at the list of
ingredients: rose water, honey, sesame
seeds, cinnamon and cloves. Even
while reading, you feel the smell of the
cake when it is put in the oven. They
hide for good luck in Vasilopita a coin–
flury. Whoever gets it, will be lucky all
year. Another ritual is cutting the pie:
the first piece is for Christ, the second
for the house, the third for its master,
and then depending on the seniority.
A church visit on Holy Night is as
traditional for the Cretans as it is for us
to listen to the president’s speech. The
godparents usually go to the service with
their godson or doter, or at least give
them each a Christmas candle–a large
and elegant one. It is not customary to
make especially significant gifts, but if
you are going to visit, it is worth taking a
bottle of good wine, a basket with sweets
or a souvenir in the form of a boat. Ships
with Christmas trees are indispensable
attributes of the New Year holiday in the
country of sailors and travelers.
The first guest, who has crossed the
threshold of the house in the new year,
is very important, and he must step with
his right foot in order to bring good luck
to the house. To scare away evil spirits
and failures will help the sea onion with
sprouted leaves in a beautiful wrapper that
is tied to the door. This amazing plant sits
11 months deep in dry Greek soil, eating
only the juice of its own onion, and only
in December begins to break through to
the surface, and with such force that even
asphalt breaks through!
«Christmas is literally in the air,» write
the lucky ones who are fortunate enough
to celebrate the holiday on Crete.–It
seems that you directly physically feel
this approaching fairy tale, as if you are
returning to your distant childhood. In
bakeries, pastry shops, coffee houses,
there are a lot of all kinds of pastries and
cakes with Christmas themes, chocolate
figures of Santa Clauses, the components
of the festive mood. Every adult in his
soul is still not quite an adult, and sweets
leave few people indifferent.»
Well, back to our fairy tales... On Crete,
there are many New Year's beliefs that are
still alive. For example, that at midnight
before Christmas, basil blossoms, or that
at the dawn of Christmas Day the sea is
quiet, because the shepherd, who did not
give his sheep for Christ's manger, has
repented; or that heaven opens, and if
you do not fall asleep, you will see many
miracles. Of course, the Cretans, like us,
believe: if you make a wish this night, it
will certainly come true. But there is one
condition: you need to have a clean and
open soul... Maybe that's why you need
to meet the Star of Bethlehem in the
church service.
Svetlana Zaitseva
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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!

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 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/

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

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

По пути на Спиналонгу

= Попробовать настоящий греческий

кофе вы можете в старейшем месте
деревушки Плака – уютной таверне
«Мария», которая открыта с 1930 года.
Наслаждаясь своим кофе, вы увидите
напротив небольшой порт, из которого вы можете добраться на загадочный
остров Спиналонга. Лодки «Мария» и
«Агия Марина» отправляются из порта Плаки каждые полчаса с 9.00 до 19.00
ежедневно, стоимость билета туда и
обратно составляет 8 евро.
После увлекательного морского путешествия, мы советуем присесть на
обед в одну из лучших таверн Плаки.
Если вы хотите попробовать традиционную критскую кухню по рецептам бабушки Марии, смело возвращайтесь на
обед в уже известное вам место, таверну «Мария». Если же вы предпочитаете
отведать свежую рыбу и морепродукты
у самой кромки воды с потрясающим
видом на остров, отправляйтесь в таверну «Спиналонга». Это большой семейный ресторан семьи Врахасотакиc
и излюбленное место известного греческого премьер-министра Папандреу.
Такой кухней не останется разочарован ни один, даже самый капризный
гурман. Таверна «Спиналонга» открыта круглый год. Напротив вы найдете
большой бесплатный паркинг.

On the way to Spinalonga

= You can try the real Greek coffee in the

Раннее бронирование
уже началось и идет
полным ходом!

thenewrentcars.ru (или просто автонакрите.рф), выбирайте авто и
оставляйте заявку. Скидку мы пропишем уже в ваучере при оформлении бронирования.

Большой выбор свободных автомобилей со скидкой на любой
срок и на любые даты. Напомним,
что у нас полная страховка, которая
включена в стоимость автомобиля,
без залога и с нулевой франшизой.
Если у вас подача в аэропорт, мы
вас там встретим или же просто доставим авто в ваш отель.
Заходите на наш сайт по ссылке

Если у вас возникают вопросы, напишите нашему менеджеру Evgeny Golovinoff в личку,
WhatsApp\Viber +7 (916) 040-71-33
или в чате на сайте. Он вас проконсультирует и поможет подобрать подходящий для вас автомобиль.
Откройте для себя Крит поновому вместе с нами!

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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ГРЕКИ В РОССИИ GREEKS IN RUSSIA
– Георгий Львович, в одном из интервью вы назвали Крым «плавильным котлом». Сколько примерно греков в этом «плавильном котле» сейчас?
– В 2014-м, согласно данным по двум
последним переписям населения в Крыму (с Севастополем), была зафиксирована цифра 3 тыс. чел., но, по данным
греческой общины, она выше – от 7 до
10 тыс. человек. Всего на полуострове
сегодня существует 15 греческих национально-культурных обществ.
Греческая культура оказала значительное влияние на историю полуострова. «Они здесь появились гораздо
раньше нас с вами», – сказал президент России Владимир Путин о греках
на встрече с крымско-татарскими активистами в мае 2014 года. Понятно,
что речь в данном случае идет скорее
о корнях человеческой цивилизации
в Крыму, а не о политическом статусе
полуострова в последние столетия. Тем
не менее следует признать, что греки,
как, наверное, ни одна другая нация,
внесли свой вклад в создание исторической Тавриды, какой мы ее знаем.
Именно они начали выращивать здесь
пшеницу и виноград, делать вино и
хлеб. Они построили здесь первые здания и города, вырастили первые сады,
развили рыболовство в прибрежных
водах. Конечно, на пальму первенства
греков могли бы претендовать также
тавры или кочевники – киммерийцы и
скифы, но в отличие от греков они растворились в мировой истории. Греки
же живут в Крыму и поныне.
– Насколько ярко проявляет себя
греческая диаспора?
– Несмотря на относительную
малочисленность, греки активно участвуют в хозяйственной, культурной
и политической жизни Крыма, занимая ряд видных постов на различных
уровнях: есть депутаты Госсовета (парламента) Республики Крым – греки по
происхождению, есть главы местных
администраций. Они представлены
в руководящем звене министерств и
ведомств Крыма. Многие успешно занимаются общественной и предпринимательской деятельностью.
Сегодня история греков неразрывно связана с жизнью полуострова. Это
показал прошедший в 2014 году референдум по поводу его воссоединения
с Россией. Тогда греческие общины
единодушно поддержали этот исторический акт. В их обращении к руководству автономии сказано: «Судьба
греков испокон веков была связана с
Крымом и Россией. Именно эта страна
помогала грекам в освободительной и
кровопролитной борьбе за независимость Греции в XIX веке, именно эта
страна дала многим из наших предков приют в начале XX века, когда они
были вынуждены покинуть Турцию
из-за начавшегося геноцида. Мы, православные греки, всегда чувствовали
поддержку наших братьев единоверцев, славян, в долгие годы лишений и
трудностей. Поэтому мы, греки Крыма, народ, который является одним
из коренных народов полуострова,
не можем оставаться в стороне, когда
нашему многонациональному Крыму
нужны поддержка и единение…»
Усилиями греческой национальнокультурной автономии (таков статус
общины) в Крыму регулярно проводятся фестивали и праздники грече-

Крым как маленькая Греция
Продолжение интервью с Георгием Мурадовым, заместителем
председателя Совета министров Республики Крым
(первую часть читайте в №11 этого года)

ской культуры. Греческая диаспора
Крыма отмечает многие национальные праздники: День независимости
Греции – 25 марта, антивоенный День
Охи – 28 октября. Традиционно все
греки полуострова собираются в начале июня на храмовый праздник Панаир
в старинном селе Чернополье Белогорского района, основанном выходцами
из Фракии. Кстати, там же находится
уникальный греческий культурно-этнографический центр, сохранилась
греческая усадьба, в которой представлены бытовая утварь, одежда, вышивка и старинные фотоснимки.
Ежегодно проводятся поминальные мероприятия на месте греческого
села Лаки, сожженного фашистами в
1942 году. Усилиями греческой общины это село практически восстановлено, там установлен памятный знак
жертвам трагедии.
Одним из наиболее ярких общественных и культурных проектов греков Крыма стал греческий фестиваль
«Крымский маяк»… Заметным событием для культурной жизни всего
населения Крыма стала постановка
классической античной греческой
трагедии «Троянки» известным греческим режиссером Ангелосом Сидератосом. Организацией «творческой
командировки» греческого режиссера
в Крым занималось Постоянное представительство Республики Крым, Ассоциация обществ дружбы с народами Греции и Кипра «Филия».
– Преподают ли в крымских школах греческий язык? Я помню, что
несколько лет назад говорили о соглашении на уровне посольств о
введении греческого языка как второго иностранного в Краснодарском
крае. А как у вас?
– В 1991 году распался СССР. Крым
оказался в составе Украины. Вопрос
уникального наследия греческой цивилизации мало кого интересовал в
постсоветской Украине. А после переворота 2014 года в Киеве ситуация на
Украине стала реально опасной для
греческого меньшинства.
Сразу после воссоединения Крыма
с Россией 21 апреля 2014 года Президентом Российской Федерации был
подписан Указ о реабилитации репрессированных народов Крыма, в
том числе, разумеется, и греков. Была
разработана отдельная программа
экономического развития Крыма до
2020 года, авторы которой предусмотрели меры, направленные на на-

ционально-культурное и духовное
возрождение армянского, болгарского, греческого, крымско-татарского,
немецкого и итальянского народов.
В регионе была учреждена и создана
национально-культурная автономия
греков Крыма «Таврида».
Сегодня греческий язык включен в
общероссийский учебный план и изучается в 13 муниципальных школах
Крыма, расположенных преимущественно в местах компактного проживания греков. В сентябре 2019 года
к изучению греческого приступило
более 700 учащихся крымских школ.
Причем греческий язык изучают не
только этнические греки, но и представители других национальностей.
Все это стало возможным благодаря официальному введению греческого языка в общеобразовательный
школьный курс России с 1 сентября
2017 года. Речь идет в первую очередь
о школах, которые расположены на
юге России, где проживает много этнических греков, в том числе и в Крыму. Подчеркну, что наша Ассоциация
обществ дружбы с народами Греции и
Кипра «Филия», объединив свои усилия с греками России, смогла добиться этого важного решения.
– Есть ли у туристов возможность пройти «древнегреческими
тропами» по Крыму? Я имею в виду
специальные туры или экскурсии,
основанные на греческой страничке
истории полуострова.
– Наличие большого исторического
наследия греков в Крыму неудивительно. Ведь они живут здесь 2500 лет. Греки основали немалую часть крымских
поселений – «здравствующих» и давно
превратившихся в руины. Следы их пребывания встречаются на каждом шагу, в
том числе и в топонимах. Всего количество объектов исторического наследия в
Крыму – 12550, из них 227 – памятники
общенационального значения. В регионе насчитывается 28 исторических городов и посёлков и 7 историко-культурных
заповедников. Всех их не обойти и за
год! В систему экскурсионного показа и
для туристических маршрутов включено 219 объектов.
Часть из них вошла в чрезвычайно
популярный межрегиональный туристский маршрут, проходящий по городам Краснодарского края, Крымского полуострова и Ростовской области…
В октябре 2018 г. Ростуризм включил
проект «Золотое кольцо Боспорского
царства» в перечень десяти приоритет-

ных туристических маршрутов России.
Среди уникальных объектов – Херсонес Таврический, Пантикапей, связанные с античной культурой греков
полуострова. Учитывая наличие на территории Крыма подобных объектов,
имеющих общемировое значение, мы
думаем о создании международной Ассоциации городов античного наследия,
что, безусловно, поможет нам укрепить
цивилизационные и культурные связи
с Греческим миром.
Надо сказать, в Крыму сохранилось
немало памятников, характеризующих различные периоды греческой
культуры, в частности средневекового Крыма. Так, в Бахчисарайском
районе обнаружены и исследованы
христианские и мусульманские некрополи XVI-XVII вв. Немало и памятников, связанных с современной
историей крымских греков…
– Насколько я знаю, на недавнем
симпозиуме «Крымская наследие
Тавриды» обсуждался вопрос о возможном изменении названия Республики Крым?
– Старое название Крыма – Таврида – связано с племенами тавров, населявших горную часть и южный берег Крыма от мыса Айя до Феодосии
со времени раннего железного века…
В древние времена это название распространилось на весь полуостров.
8 апреля 1783 года Екатерина II издала манифест о принятии «полуострова Крымского», а также Кубанской
стороны в состав России. Полуостров,
а также прилегающие с севера к Крыму
плодородные земли образовали Таврическую губернию. Крымский полуостров в России именовался Тавридой
вплоть до 20-х годов ХХ века. В апреле
1919 года Таврическая губерния была
преобразована в Крымскую советскую
социалистическую республику.
А теперь о названии «Крым». В XIII
веке полуостров перешёл во владение
Золотой Орды. Административной
столицей ханства стал город Старый
Крым. Историки не пришли к общему мнению о том, кто первым – город
или полуостров – получил название
«Крым»… Споры ведутся и относительно происхождения слова «Крым».
Историки предполагают, что название
«Крым», возможно, происходит от татаро-монгольского слова «кырым» –
«ров». В пользу этой версии говорит
и то, что Старый Крым в средние века
был окружён глубокими рвами.
Именно на основании этих исторических фактов рядом представителей
крымской общественности была выдвинута в качестве предмета для обсуждения тема возможного добавления к названию Крыма слова «Таврида» – как в
других республиках Российской Федерации: Саха-Якутия, Осетия-Алания.
Но еще раз повторю: это предложение – для обсуждения. И если вопрос
еще не созрел, никто рассматривать
его в практической плоскости не собирается. Межнациональные отношения – очень деликатная сфера, и когда
общее понимание созревает, то можно
предпринимать то или иное действие.
Это как в медицине: главный принцип
– не навреди! Сейчас разные народы
в Крыму дружны, и есть даже версия
о том, что урумы как ветка крымских
татар – это в прошлом греки.
Беседовала Светлана Зайцева
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РОСТУРИЗМ RUSSIATOURISM

Информация на полосе представлена партнёром издания – Федеральным агентством по туризму (Ростуризм)

Зимний отдых в Крыму
Федеральное агентство по туризму
(Ростуризм) – федеральный орган исполнительной власти в Российской Федерации.
Федеральное агентство регулирует туристическую деятельность в РФ, осуществляя формирование и ведение единого
реестра туроператоров; информирует об
угрозе безопасности туристов в стране
(месте) временного пребывания; проводит
конкурсы и заключает государственные
контракты на размещение заказов; организует в установленном порядке конгрессы, конференции, семинары, выставки.
https://www.russiatourism.ru
https://vk.com/rostourism.official
Национальный туристический портал Russia Travel – проект Ростуризма о
путешествиях по России.
Его деятельность направлена на создание единого информационного ресурса
в сфере туризма, предоставляющего доступную и полную информацию о туристических возможностях России. https://
www.facebook.com/russia.travel.official/
Во время отдыха за границей не забывайте об элементарной бдительности!
В случае возникновения чрезвычайной ситуации, например, массовых беспорядков,
срочно сообщите в российское посольство
о себе и других гражданах России, находящихся с вами.
Если вы не знаете телефон дипмиссии,
связывайтесь с туроператором или родственниками!
На официальном сайте департамента
Ситуационно-кризисный центр МИД России публикуется полезная информация об
иностранных государствах с акцентом на
вопросы личной безопасности и кризисных ситуациях за рубежом. Помимо этого,
доступна для скачивания тестовая версия
приложения для мобильных устройств
«Зарубежный помощник».
Приложение «Зарубежный помощник»
предназначено для взаимодействия МИД
России с гражданами РФ за рубежом, их
информирования о прогнозируемых или
произошедших чрезвычайных ситуациях
в стране пребывания. Кроме того, приложение позволяет получить доступ к необходимой справочной информации по
странам, учреждениям МИД России за
рубежом и к другим полезным сведениям.
Скачать это бесплатное приложение можно в Google Play, App Store и Windows Store
на любой смартфон. Перед поездкой за
границу в МИД рекомендуют установить
приложение, указав свои паспортные данные и номер телефона, и зарегистрировать
свой маршрут. Среди функций, которыми
можно воспользоваться во время путешествия: обратный звонок, уведомления о
ЧС, экстренный вызов.
Граждане РФ, путешествующие без
смартфона, могут просто зарегистрировать свой маршрут в колл-центре департамента
ситуационно-кризисного
центра МИД РФ (+7 495 587 88 60). При
возникновении угрозы безопасности в
стране пребывания, туристы получат смсуведомление о ЧС.
Информация с сайта Ростуризма
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Мягкий климат делает Крым
привлекательным местом для
отдыха в любое время года.
Практически все крымские достопримечательности работают круглый
год. Вы сможете посетить Ботанический сад, дворцы и парки, музеи и
объекты античного и средневекового
наследия, канатную дорогу, водопады
Учан-Су, Джур-Джур и многое другое в любой сезон. Гуляя по историческим местам, вы не только оцените
красоту пейзажей, но и укрепите здоровье – Крым считается отличным
климатическим курортом благодаря
морскому воздуху.
Куда поехать
Для отдыха популярны такие города, как Ялта, Алупка, Алушта или
Севастополь. Между ними хорошо
налажено транспортное сообщение
– вы можете достаточно быстро добраться до любой достопримечательности на автобусе.

Погода
Даже в самые холодные месяцы здесь
комфортно, температура колеблется от
-5 до +5. На Новый год температура может подняться до +15 градусов.
Если захотите прогуляться по набережным, захватите с собой пуховик: иногда с моря дуют ветра.
Крупнейшие достопримечательности
В Алупке стоит посетить Воронцовский дворец. Это замок, сочетающий
в себе мавританские и европейские
стили архитектуры. Дворец окружают
40 гектаров парка с аллеями, маленькими водопадами и озерами. Основные экспозиции работают ежедневно,
в среднем с 9:00 до 17:00 (актуальное
время можно уточнить на сайте), а вот
по субботам дворец работает четко с
8:00 до 20:00. Кассы закрываются за 45
минут до конца рабочего дня, а билеты
обойдутся в 25 – 900 рублей.
В Ялте на улице Дражинского находится знаменитый Массандровский
парк, в котором собрано множество
экзотических видов растений и деревьев из Америки и Азии. Некоторым
деревьям по нескольку сотен лет. Из
парка открывается вид на горный массив Ялтинская яйла, на котором стоит
Массандровский дворец императора
Александра III. Попасть внутрь можно ежедневно с 9:00 до 18:00. В субботу
дворец работает также с 8:00 до 20:00.
Билеты стоят 100 – 550 рублей.
В Алуште есть возможность заказать пятичасовую автобусную экскурсию в Крымский природный заповедник. Экскурсоводы расскажут
о местном форелевом хозяйстве, проведут в Косьмо-Дамиановский монастырь (желающие смогут набрать
воды из целебного источника и посе-

тить царскую часовню) и отвезут вас
на Чучельский и Никитинский перевалы, с которых открываются панорамные виды на крымские горы.
В Севастополе обязательно стоит
посетить древний Херсонес и пройтись по его древним улицам. Музей
работает ежедневно без выходных, с
апреля по октябрь – с 8:30 до 19:00, с
ноября по март – с 9:00 до 17:30. Посетителей перестают пускать за 30
минут до закрытия. Билеты стоят 50
– 350 рублей.
Оздоровительный туризм
Именно зимой лучше приезжать
для оздоровительного туризма: цены
доступнее и людей меньше. Курорты
в Алуште специализируются на лечении органов дыхания, сердечно-сосудистой и нервной систем, в Евпатории
много курортов с лечебными грязями, и там находятся лучшие детские
курорты. В Феодосии лечат опорнодвигательный аппарат, нервную систему и желудочно-кишечный тракт.
Один из самых популярных санаториев – «Ай-Даниль» в Ялте. В нем
доступны лечебные программы (на
этом курорте лечат заболевания сердечнососудистой системы и органов
дыхания), СПА-процедуры и инфраструктура для отдыха.
Катание на горных лыжах
Зима – лучшее время, чтобы кататься на лыжах или сноуборде в горах. В Крыму для этого подходят плато Ай-Петри и Ангарский перевал.
На Ангарском перевале катаются с
января до начала марта. Высота перевала над морем – 752 метра. Здесь есть
отдельные трассы для катающихся на
санках, снегокатах и даже ледянках.
Для горнолыжников есть трассы трёх
уровней, от зеленого до красного: зеленая – для новичков, желтая – для
любителей и красная – для уверенных
лыжников. Есть бугельный подъемник длиной 210 метров. На трассах
дежурит
контрольно-спасательная
служба Крыма.
На Ангарском перевале действует
горнолыжная школа, здесь же можно взять оборудование напрокат. Из
других развлечений есть катание на
санях за снегоходом, экскурсии, каток, сауны и бани. Режим работы:
будни – с 8:30 до 17:00, выходные и
праздники – с 8:00 до 18:00. Оборудование выдается до 15:00. Аренда
подъемника – 500 рублей.
Как добраться: на авто по автомобильной трассе Симферополь – Алушта. По этой трассе ходят автобусы и
троллейбусы. Если попросить водителя, то он подскажет, где лучше выйти.
На плато Ай-Петри почти всю зиму
лежит снег, его высота над уровнем
моря – около 1100-1300 м. Лучшее время для катания – с февраля по март,

но советуем перед поездкой проверять
прогноз погоды: одной зимой в Крыму
практически не было снега, а другой зимой сезон открыли в ноябре. Здесь доступны шесть трасс различной сложности: от учебных до профессиональных.
При въезде на плато есть трасса «Лягушатник», где можно кататься на санках.
На всех трассах дежурят сотрудники
МЧС, к услугам отдыхающих инструкторы и прокат снаряжения.
Из других развлечений доступны
ски-джоринг (буксировка на лыжах
за снегоходом) и катание на лошадях.
Рядом с метеостанцией есть кафе,
особенно хочется отметить «Царскую охоту»: интерьер в охотничьем
стиле, вкусная кухня, при кафе есть
прокат снаряжения.
Режим работы канатной дороги:
с 10:00 до 15:00 (подъем), с 10:00 до
16:00 (спуск).
Размещение в частных апартаментах поселка Охотничье (метеостанция), для бронирования звонить по
номеру +7 978 554 86 50.
Как добраться:
1. По дороге из Ялты (22 км),
необходимо иметь полный привод
или цепи.
2. По канатной дороге «Мисхор
– Ай-Петри».
Время работы зимой: подъем с
10:00 до 15:00; спуск с 10:00 до 16:00.
От верхней станции канатной дороги до метеостанции (где находится прокат снаряжения, кафе, учебный склон)
идти 3 км. На самой станции есть стоянка снегоходов, можно договориться о
перевозке. Стоимость 600 – 1000 рублей
за снегоход (до шести человек).
3. От нижней станции канатной дороги на автомобиле или микроавтобусе, стоимость – 200 – 300
рублей с человека в одну сторону.
Примерные цены:
Подъемники: 250 – 400 руб./день,
санки: 300 руб./день, лыжи: 300 – 600
руб./день, сноуборд: 500 руб./день,
инструктор: 500 руб./час.

Новый год в Крыму
Если хочется необычно встретить
праздники, то можно отметить здесь
Новый год. В городах снега практически не бывает, а если и выпадает, то
быстро тает на солнце.
В этот период почти все гостиницы и санатории Крыма предлагают
развлекательную программу. Альтернативой празднования в отеле
могут стать массовые гуляния: практически каждый ресторан организовывает вечеринки с выступлениями
«звезд», на набережных устраивают
концерты, запускают фейерверки, и
это всё у самого моря.
Еще один хороший вариант – заказать экскурсионную программу
через туроператоров. Программы
длятся около 4-5 дней и включают
несколько экскурсий и праздничные
гуляния в новогоднюю ночь.
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ИНТЕРЕСНО INTERESTING
The sun, sea, wind – all that, for
which we love Crete (and Greece)
so much, could well satisfy all the needs
of the Greeks for electricity, as many
experts say. Especially the sun, it is so
generous and constant.
There are quite a lot of solar panels
collecting energy for domestic needs on
Crete, but the wider use of renewable
energy sources on the island (as in all of
Greece) remains the immediate task at
the state level. Currently, according the
Wikipedia, Greece ranks 5th on the list of
countries producing energy generated by
solar panels per capita. It is planned that
about 7% of all electricity in the country
will be generated by power plants using
solar panels.
Speaking at the International Fair
(TIF) in Thessaloniki in September
2019, Greek Prime Minister Kyriakos
Mitsotakis announced a creation of a
new solar energy-based project on Crete.
He said that at the next meeting of the
inter-ministerial committee for strategic
investments, it is planned to approve
a new project to create a solar thermal
power plant with a total capacity of 52
MW in Sitia, which will cover 10% of
Crete’s needs, and will also offer 500 new
jobs on the island during the construction
of the new facility. Green investments
amount to 250 million Euros.
Kyriakos Mitsotakis recalled that
a similar project was already being
developed but not completed. Now it is
planned to expand the area of the future
facility to 1,683,609 sq.m. The solar
power station will consist of solar panels
reflecting solar radiation into the central
collector at the top of the solar tower with
a liquid medium. When heated, this liquid
medium will generate hot steam used in
a turbo generator to produce electricity.
от рельефа местности или угла на- The solar power station will also include
клона солнца. Для этого планирует- a thermal energy storage system. The
ся установить плоские стеклянные whole system is designed to minimize
зеркала, которые будут автономно dependence on landscape or angle of the
следить за движением солнца, тем sun rays. To do this, it is planned to install
самым максимум усиливая отраже- flat glass mirrors that will autonomously
monitor the movement
ние его лучей на солof the sun to maximize
нечном коллекторе в
the reflection of its
башне.
Электростанция
rays on the tower solar
Страна должна небудет также включать
collector.
уклонно идти по пути
The country must
к «углеродной независистему хранения
steadily
follow the path to
симости», наращивая
тепловой энергии.
использование воз"carbon independence",
обновляемых источincreasing the use
ников энергии, сказал
of renewable energy
премьер. И благодаря
sources, the prime
реализации
нового
minister said. Thanks to
проекта доля возобthe implementation of
The solar power
новляемой в общем
the new project, the share
station will also include
объеме энергии, проof renewable energy
изведенной в среднеin the total amount of
a thermal energy
срочной перспектиenergy produced in
storage system.
ве, может достигнуть
the medium term can
35% против первонаreach 35% against the
чально запланированных 31%.
originally planned 31%.

Солнце в Ситии заработает в полную силу
The sun in Sitia will work in full force
Солнце, море, ветер – все то, за
что мы так любим Крит (и Грецию), вполне могли бы обеспечить
все потребности греков в электроэнергии, считают многие специалисты. Особенно солнце, такое щедрое
и постоянное.
Солнечных батарей, собирающих
энергию для бытовых нужд, на Крите
довольно много, но более широкое использование на острове (как и во всей
Греции) возобновляемых источников
энергии на государственном уровне
остается ближайшей задачей. В настоящее время Греция занимает 5-е место
в списке стран по количеству энергии,
выработанной солнечными панелями, на душу населения, говорит «Википедия». Планируется, что около 7%
всей потребляемой электроэнергии в
стране будет вырабатываться на электростанциях, использующих солнечные панели.
Выступая в сентябре 2019 года в
Салониках, на Международной ярмарке (TIF), премьер-министр Греции Кириакос Мицотакис объявил о
создании на Крите нового проекта по
производству электроэнергии на основе солнечной энергии. Он заявил,
что на следующем заседании Межведомственного комитета по стратегическим инвестициям планируется
утвердить новый проект по созданию
солнечной тепловой электростанции
общей мощностью 52 МВт в Ситии,
которые покроют 10% потребностей
Крита, а также предложат 500 новых
рабочих мест на острове во время
строительства нового объекта. «Зеленые» инвестиции составят 250 миллионов евро.
Кириакос Мицотакис напомнил,
что подобный проект уже разрабатывался, но не был завершен. Теперь
предполагается расширение площади будущего объекта до 1 683 609
кв.м. Солнечная электростанция будет состоять из солнечных панелей
отражающих солнечное излучение
в центральный коллектор наверху

солнечной башни с жидкой средой.
Нагреваясь, эта жидкая среда будет
генерировать горячий пар, который
в конечном итоге и будет использоваться в турбогенераторе для выработки электроэнергии. Солнечная
электростанция будет также включать систему хранения тепловой
энергии. Вся система устроена так,
чтобы минимизировать зависимость

Только факты
Благодаря именно фотогальваническим батареям, в 2012 году Греция
избежала выброса в атмосферу 1,12
миллиона тонн углекислого газа!

Facts only
Thanks to photovoltaic batteries, in
2012 Greece avoided the release of 1.12
million tons of carbon dioxide into the
atmosphere!
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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.

16 аренда автомобИлеЙ=www.thenewrentcar.com 

rent car=www.thenewrentcar.com

РЕКЛАМА ADVERTISING
«Месострати»
(«Μεσοστράτι»)

Традиционная критская
таверна «Зигос»

= Если Вы путешествуете на ма-

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

Traditional Cretan
Taverna «Zigos»

= If You are traveling by car on the

road to Ierapetra and Sitia do visit
traditional Cretan Taverna «Zigos» in
the picturesque village of Istro about
10 kilometers from Agios Nikolaos.
Specialties of the place are skewergrilled suckling pig or lamb, served
with salad or baked Cretan potatoes.

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

Istron Kalo Xorio, Agios Nikolaos
Tel.: +30 6973 005012
www.facebook.com/taverna-zygos

«Mesostrati,s»

Агия Фотия

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

Agia Fotia

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

Бутылка с индивидуальным
рисунком
ООО «Гремячев ключ» запустило уникальную технологию печати этикеток на ПЭТ-бутылках.
Печать этикеток производится
на высокоточном оборудовании
методом струйной печати с применением красок, отверждаемых
в результате просвечивания ультрафиолетовыми лучами. Данная
технология позволяет переносить
на бутылку в хорошем качестве
любое цветное изображение, информацию, текст и т.п. При этом
полученное изображение не смазывается и остается стойким к механическим повреждениям.
Нанесение «принтованных» этикеток возможно только на плоскости, поэтому наше предприятие
запустило в производство новую
серию четырехгранных бутылок –
«Штоф». Штоф – единица измерения объёма жидкости в Российской
империи до введения метрической
системы мер. Выпускаются бутылки двух объемов: 0,62 л – полуштоф
и 0,31 л – штофик. Наши новые технологии изготовления бутылок и
«принтования» этикеток позволят
вам приобрести небольшие партии
родниковой воды источника «Гремячев ключ» в оригинальной бутылочке с логотипом вашего предпри-

ятия (или другой представленной
вами фотографией). Она ненавязчиво поддержит нужную вам идею
на деловых встречах, переговорах,
торжественных собраниях, выставках и прочих мероприятиях.
Заказ – всего от нескольких десятков бутылок. Успехов вам во
всем!
Воду «Гремячев ключ» можно
употреблять без всяких ограничений, получая не только омоложение, оздоровление, но и удовольствие с каждым глотком!
Уникальный источник
Живая вода
Идеальная экология
Специальная водоподготовка
Постоянный контроль качества
Разливается непосредственно на
месте естественного истока родниковой воды
Содержание основных катионов
и анионов (мг/литр): бикарбонаты
– 165; хлориды – 67; сульфаты – 3,5;
нитраты – 0,003; кальций – 20; магний – 4; калий – 2; природное серебро
– 0,0038. Вода первой категории. Общая минерализация 338 мг/л.
grkluch.com

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