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CНЕЖНЫЕ ГОРЫ ЖДУТ ВАС
НА СОЛНЕЧНОМ КРИТЕ

THESE SNOWY MOUNTAINS ARE
WAITING FOR YOU IN SUNNY CRETE

Наиболее впечатляющая достопримечательность
в западной части Крита – самый большой горный
массив острова, Лефка Ори, также называемый Белыми горами. Самая высокая его вершина – Пахнес (с высотой 2,453 м.). Горы известняковые, и самые высокие
их вершины покрыты снегом до конца июня.
Сердцем этого внушительного массива является Горная пустыня, где расположено более пятидесяти вершин, называемых Сори (Столбы), высотой более 2000 м.
У подножия этих вершин образовались карстовые воронки, похожие на перевернутые конусы. Невероятный,
незабываемый ландшафт, похожий на лунный, расположен на высоте 1800 м и выше. По сути, это высокогорная пустыня, уникальное геологическое образование во
всем Северном полушарии.
Поход по Белым горам требует физической подготовки, опыта и умения хорошо ориентироваться в пространстве. Здесь есть несколько горных домов-«убежищ», где
альпинисты могут переночевать.
В Белых горах есть множество пещер, обрывов, карстовых воронок и каньонов. Самое знаменитое ущелье
– Самарийское, но их здесь много: на юге – Арадена, Трипити, Кладос, Агия Ирини, Имброс и Каликратис, на севере – Вриси, Терисо, Цикламен, Бориано, Дитани, Кидони и множество других. Что касается пещер, то две самые
глубокие (более одного км.) тоже находятся в Лефка Ори.
Белые горы производят неизгладимое впечатление,
но одна из наиболее ценных их характеристик заключается в том, что они являются естественным «резервуаром» и источником воды в течение всей весны, а главное
– жарким длинным летом.
Лефка Ори – дом для многих видов растений и животных, в том числе эндемиков, которые не встречаются больше нигде, даже в других частях Крита. Участки
южной стороны горного хребта покрыты кипарисами,
дубами и соснами. Особенно богатые влагой зоны – благодатное место для каштанов, платанов и других водолюбивых растений.
Поздняя весна и ранняя осень – лучшее время для походов по Лефка Ори. Если вы собираетесь поехать туда
весной, у вас будет шанс увидеть снежные шапки на Белых горах. Кроме того, май – пик сезона полевых цветов!
В зимнее время местные жители с удовольствием посещают Белые горы. Снег для жителей Крита – экзотика.

The most beautiful attraction located in the west part
of Crete is the largest massif on the island Lefka Ori,
also called the White Mountains. The highest summit is
Pachnes with an altitude 2,453 m. The mountains are made
of limestone. The highest mountain areas are covered by
snow till late June.
The heart of this imposing range includes the Mountain
Desert, where more than fifty peaks named Sori (piles),
reminding of cones, exceed the altitude of 2.000 m. Dolines,
reminding of upturned cones are formed at the foot of Sori
peaks. This part of the Lefka Ori lying at an altitude of 1,800
m (5,906 ft) and above resembles a «moon landscape». This
is technically called a high desert. This creepy and haunting
landscape is a unique geological formation in the entire
northern hemisphere.
Hiking in the White Mountains requires fitness,
experience and a good sense of orientation. There are
several mountain shelters where mountaineers can
spend their night.
There are numerous caves, precipices, sinkholes and
canyons. The most famous gorge is Samaria in the White
Mountains National Reserve, but there are many more: to
the south, the gorges of Aradena, Tripiti, Klados, Agia Irini,
Imbros and Kallikratis, and to the north, the gorge of Vrissi,
Therisso, Cyclamen, Boriano, Dittany, Kidoni and more.
The Lefka Ori are home to both of Greece’s caves
with depths greater than one kilometer. The Lefka Ori
mountain range are spectacular but one of their most
valued characteristic is that they are a natural ‘reservoir’ and
provider of water throughout Spring and most importantly
the hot long Summers.
The White Mountains host a great variety of flora and
fauna species, which are exclusively endemic (stenoendemic),
not to be found anywhere else – not even in other parts
of Crete. The areas on the southern side of the mountain
range are covered with cypress, oak and pine trees, whereas
humid areas favour the development of chestnuts, planes and
other aquatic plants.
Late spring and early autumn are the best for few crowds
and pleasant weather. If you are going to travel there during
spring you will have the chance to see snowcaps on Lefka
Ori. Besides, May is the peak of wildflower season!
In winter, locals enjoy visiting the White Mountains.
Snow for the inhabitants of Crete is exotic.
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НЕ ПРОПУСТИТЕ DON’T MISS
Подумать только, еще какихнибудь 132 года назад греки
слыхом не слыхали о «Метаксе»,
ставшей теперь визитной карточкой
Греции. Попивали себе раки, узо и
вино и не знали, что у одного из потомков Диониса появилась мечта…
Однажды Спирос Метакса – торговец и владелец таверны, а также большой любитель коньяка – подумал: а
что если на основе бренди сочинить
напиток исключительно греческий,
объединив два характера – виноградные дистилляты и мускатное вино?
«В тайне от всех он начинает искать и
создавать идеальный, гладкий и округлый купаж, который восхитит нос и
нёбо… Терпеливо и кропотливо он
создавал уникальную смесь янтарного цвета, которой был горд дать своё
имя», – рассказал в одном из интервью старейший технолог предприятия Константинос Раптис. Уникальный алкогольный напиток с сильным
характером и мягким вкусом – таким
хотел видеть свой напиток Спирос
Метакса. Сильный характер ему обеспечивают 38% алкоголя, мягкость –
насыщенное мускатное вино с Эгейских островов. Легкие нотки ванили
и дуба – от бочек из французского
дуба, аромат муската и сухофруктов
– заслуга винограда, плюс секретный
букет средиземноморских трав.
Видимо, он был патриотом и эстетом, наш герой (его прежний бизнес
был связан со специями, высококлассным кофе, шоколадом), причем
упорным. В 1888 году в Пирее он
(вместе с братом) открыл собственный перегонный завод, а уже в 1892-м
первые партии «Метаксы» разошлись
по стране, потом отправились в Турцию и Египет. В 1895-м компания братьев Метакса получила свою первую
золотую медаль на международной
выставке в городе Бремен, и «Метакса» начала свое триумфальное шествие по Ближнему Востоку, России,
Европе. Компания стала поставщиком дворов греческого короля Георга
и нашего Александра III. В 1900 году
уникальный алкогольный напиток
перемахнул через океан, в США, где
его назвали «летучим бренди».
Когда Спирос Метакса неожиданно рано ушел из жизни, бизнес
лег на плечи его жены
Деспины. Гречанка
оказалась достойной своего мужа
– без потерь
управляла
производством и
прода-

Золотистая «Метакса»
Golden «Metaxa»
жами (несмотря на потрясения двух
мировых войн!). Позже прибыльный
бизнес перешел к внукам – Илиасу
и Спиросу-младшему (именно последний заложил 70 лет назад шеститонную бочку, дистиллят из которой
добавляют сегодня в самые дорогие
виды «Метаксы»). В 1968 году был
выстроен новый завод в северном
афинском районе Кифисья… Кстати, в качестве эмблемы своей компании братья Метакса взяли изображение воина острова Саламин
на монете, найденной ими во время
строительства своего первого завода
в порту Пирея.
Единственная вещь,
которую украшает время
Нет, «Метакса» не вино и даже не
бренди, говорят специалисты. Это
уникальный алкогольный
напиток, только греческий. Сегодня бренд
METAXA входит в
топ-50 самых продаваемых в мире и завод экспортирует около 60% своей продукции в более чем 60
стран мира (40% выпивают
сами греки). «Метаксу» подают гостям на дипломатических приемах, компания
– официальный поставщик
европейских королевских
дворов. По неподтвержденным сведениям, это первое
спиртное, которое попробовали на борту коcмического
корабля. Ежеминутно в мире
бармены наливают 850 бокалов
метаксы.
На современном оборудовании
выпускаются новые виды – к юбилею
фирмы, например, но уникальный ре-

вначале осуществляется двойная перегонка белого винограда сортов «савватьяно» или «родити», результат помещается во французские дубовые бочки
емкостью 300–350 литров. Отдельная
партия отправляется созревать в большие бочки 3,5 тонн сроком на несколько лет. Параллельно подготавливается
вино для последующего смешения. Используется виноград сортов «мосхато
александриас» или «мосхато саму» из
районов Самоса, Лимноса или Патры.
Вино находится в бочках примерно
два года. Третий компонент в успехе
«Метаксы» – это добавка из ароматных трав и специй, включая розовые
лепестки. После смешения трех компонентов напиток отправляется в трехтонные бочки еще на некоторое время,
затем фильтруется и разливается по
бутылкам. «Звездочки» на этикетках
напитка означают среднее время старения компонентов в годах.
«Спирос Метакса создал напиток,
который напоминал ему о солнечной
родине, в какой бы точке мира он не
находился», – еще одна цитата из интервью Раптиса. Но «Метакса» напоминает о солнечной Греции всем, кто
прикоснется губами к бокалу с этим
божественным напитком.
Как пить, или Мастер рекомендует

цепт Спироса Метаксы остается основой. Этот рецепт засекречен сильнее
– METAXA – напиток, который
стратегических военных разработок, следует пить не спеша. После первои только избранные посвящены в го глотка вы почувствуете полноту
тайны состава, передаваемые из поко- вкуса и аромата напитка, а затем вас
ления в поколение. Костас Раптис, на- накроет волна тепла, которая с кажпример, является Мастером METAXA дым глотком будет разливаться по
более 25 лет и не только следит за вашему телу. Некоторые любители
всеми тонкостями в процессе произ- предпочитают пить METAXA с куводства, но и… подогревает интерес биками льда и закусывать лимоном,
корреспондентов к
мы же рекомендуем
тайной рецептуре.
и дольку лимона, и
«Метаксу»
чёрный шоколад, и
METAXA
создают поэты
даже небольшой тост
– напиток, который
с икрой, а ещё мож– …Спирт я полуследует пить
но подать виноград
чаю путём двойной
не спеша.
и блюдо с морепроконьячной перегондуктами и листьяки вина из винограми свежего салата,
да, выращенного в
и, конечно же, сыр.
трёх греческих проВсё зависит от типа
винциях – на Крите,
и возраста напитка,
в Коринфе и в АттиMETAXA
который вы выбираке, – говорит Костас
ете. Так, METAXA 5*
Раптис. – Я сам выis a drink that
можно пить как дибираю купажи и оцеshould be
жестив или как long
ниваю их характер и
drunk slowly.
drink, также можно
потенциал к старедобавлять и в кокнию. Также я годами,
а иногда и десятилетиями терпеливо тейли. Для METAXA 7* и METAXA
слежу за их созреванием в бочках из Private Reserve я рекомендовал бы
лимузенского дуба в наших прохлад- классический коньячный бокал, лёгных погребах. Неподражаемый харак- кие дижестивные закуски, шоколад
тер METAXA придаёт свежий аромат и неторопливую беседу с сигарой. А
муската, который я добавляю в на- нашим превосходным METAXA AEN
питок… В заключение лёгким при- я предложил бы наслаждаться не спекосновением ароматического букета я ша, вдумчиво и неторопливо, смакуя
придаю нежность напитку, добавляя в каждый глоток…
смесь лепестки роз, выращенных моP.S. К сожалению, с 1989 года бренд
нахами на высоте 800 м и собранных «Метакса» больше не является собв мае… и средиземноморские травы, ственностью семьи его основателей.
которые я лично выбираю и которые В 2000 году торговая марка была
известны только мне.
выкуплена торговым домом Remy
Версия, рассказанная в газете «Ка- Cointreau.
тимерини», более прозаична. Итак,
Подготовила Светлана Зайцева

аренда автомобИлеЙ=www.thenewrentcar.com

+18

НЕ ПРОПУСТИТЕ DON’T MISS
Just think, some 132 years ago, the
Greeks had never heard of Metaxa
brandy which has now become the
hallmark of Greece. They drank their
raki, ouzo and wine and did not know
that one of the descendants of Dionysus
had a dream...
Once Spyros Metaxa, a merchant
and tavern owner, as well as a big lover
of cognac, thought: what if brandy
is used to make an exclusively Greek
drink, combining two characters-grape
distillates and Muscat wine? «In secret
from everyone, he begins to search and
create a perfect, smooth and pleasant
blend that delights the nose and palate...
Patiently and painstakingly he created a
unique amber-colored mixture, which
he was proud to give his name to,»-said
in an interview the oldest technologist
of the enterprise Konstantinos Raptis.
A unique alcoholic drink with a strong
character and a mild taste-this is how
Spyros Metaxa wanted to be his drink.
38% alcohol provides it with a strong
character; softness gives rich Muscat
wine from the Aegean islands. Light
notes of vanilla and oak are from French
oak barrels, the aroma of Muscat and
dried fruits gives grapes, plus there is a
secret bouquet of Mediterranean herbs.
Apparently, our hero was a patriot
and esthete, and a persistent one.
His previous business was connected
with spices, high-quality coffee and
chocolate. In 1888 in Piraeus, he opened
his own distillation plant (along with
his brother); and already in 1892 the
first batches of Metaxa have been sold
throughout the country, and then went
to Turkey and Egypt. In 1895, the Metaxa
brothers company received its first gold
medal at an international exhibition in
Bremen; and Metaxa began its triumphal
march through the Middle East, Russia,
and Europe. The company became the
supplier of the courtyards of the Greek
king George and of our Alexander III. In
1900, a unique alcoholic beverage came
across the ocean to the United States,
where it was called «flying brandy.»
When Spyros Metaxa unexpectedly
early passed away, the business fell on the
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shoulders of his wife Despina. The Greek
woman turned out to be worthy of her
husband: she managed production and
sales without loss (despite the upheaval
of two world wars!). Later, the profitable
business passed to the grandchildren,
Ilias and Spyros Jr. It was the latter who
laid the six-ton barrel 70 years ago, the
distillate of which is added today to the
most expensive types of Metaxa. In 1968,
a new plant was built in the northern
Athenian region of Kifissia... By the
way, as an emblem of their company,
the Metaxa brothers took an image of
a soldier from the island of Salamis

supplier of European royal courts.
According to unconfirmed reports, this
is the first alcohol that was tried on
board of a spacecraft. Every minute in
the world, bartenders pour 850 glasses
of metaxa.
New types are produced on modern
equipment: for the anniversary of the
company, for example, but the unique
recipe of Spyros Metaxa remains their
basis. This recipe is more secure than
a technology for strategic weapons,
and only a select few know the secrets
of the composition passed down from
generation to generation. Kostas Raptis,

area of Patras. The wine is in barrels for
about two years. The third component in
the success of Metaxa is the addition of
herbs and spices, including rose petals.
After mixing the three components,
the drink goes to three-ton barrels for a
while. Then it is filtered and bottled. Stars
on beverage labels mean the average age
of components in years.

depicted on a coin they have found
during the construction of their first
factory in the port of Piraeus.
The only thing which
the time gives perfection
No, metaxa is not wine or even
brandy, experts say. This is a unique
alcoholic drink, only a Greek one. Today,
the METAXA brand is in the top 50 of
the best-selling in the world, and the
plant exports about 60% of its products
to more than 60 countries: 40% are
consumed by the Greeks themselves.
Metaxa is served to guests at diplomatic
receptions; the company is an official

for example, is a Master of Metaxa
production for over 25 years and not only
follows all the details of the processing,
but also... fuels interest of mass media in
this secret recipe.
Metaxa as a work of poets
…I get brandy alcohol by double
distillation of wine from grapes grown in
three Greek areas–on Crete, in Corinthia
and in Attica,–says Kostas Raptis.–I
myself choose blends and evaluate their
character and potential for aging. Also,
for years and sometimes decades, I have
been patiently following their ripening
in Limousin oak barrels in our cool
cellars. A fresh aroma of Muscat gives an
inimitable character to METAXA, which
I add to the drink... In conclusion, with a
light aromatic bouquet I add tenderness
to the drink, adding to the mixture rose
petals grown by monks at an altitude
of 800 m and collected in May... and
Mediterranean herbs that I personally
choose, and which are known only to me.
The version described in the
newspaper Kathimerini is more prosaic.
So, at first double distillation of the white
grapes Savvatiano or Rhoditis is carried
out, and the result is placed in French oak
barrels with a capacity of 300-350 liters.
A separate batch is sent to ripen in large
barrels of 3.5 tons for a period of several
years. At the same time, wine is prepared
for subsequent mixing. They apply grapes
of varieties Moscato Alaxandria or
Moscato Samos from Samos, Limnos or

«Spyros Metaxa created the drink that
remined him of his sunny homeland, no
matter where in the world he is.» It is
also a quotation from an interview with
Raptis. Metaxa reminds of sunny Greece
to all who touch a glass of this divine
drink with their lips.
How to drink or advices of the Master
METAXA is a drink that should be
drunk slowly. After the first sip, you will
feel the full taste and its aroma. Then
you will be covered with a wave of heat
that will spill over your body, sip by sip.
Somebody prefers to drink METAXA
with ice cubes and takes a bite of lemon
slice. We, too, recommend a lemon slice,
dark chocolate and even a small toast
with caviar. You can also serve grapes,
a dish with seafood, fresh salad leaves
and, of course, cheese. It all depends on
the type and age of the drink you choose.
So, METAXA 5 stars can be drunk as a
digestif, or as long drink. It can also be
added to cocktails. For METAXA 7 stars
and METAXA Private Reserve, I would
recommend a classic cognac glass, light
digestive snacks, chocolate, a cigar and
a leisure conversation. And as to our
excellent METAXA AEN-I would offer to
enjoy it slowly, soughtfully, and leisurely,
savoring every sip…
P.S. Unfortunately, since 1989, Metaxa
brand is no longer owned by the family
of its founders. In 2000, it was purchased
by Remi Cointreau trading house.
Composed by Svetlana Zaitseva
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РЕКОМЕНДУЕМ ПОСЕТИТЬ RECOMMENDED VISIT

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

An interview with winemaker George Lyrarakis

«В современном мире критских вин одним из пионеров
виноделия является семья Лираракис, которая производит
высококачественные вина с 1966 года. Дело их рук –
возрождение трёх местных сортов винограда: «плито», «дафнии»
и «мелиссаки». В этом выпуске мы берем интервью у Джорджа
Лираракиса – винодела во втором поколении и в настоящее
время председателя совета директоров винодельни Лираракис.
In the modern Cretan wine world, one of the pioneer wine making families is Lyrarakis, who have been producing high quality
wines since 1966 and are credited with the revival of 3 indigenous grapes: Plyto, Dafni and Melissaki. In this issue, we are going to interview George Lyrarakis, second-generation winemaker
and nowadays chairman of the board in Lyrarakis Winery.

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

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

www.lyrarakis.com

«In Crete, wine has a history of more than 4.000 years. Cretans
have the wine-making art engraved in their identities as they
have been producing it for generations».
– Hello George, tell us a little
more about Lyrarakis winery. How
it all began?
– It all started in 1966, when
brothers Manolis and Sotiris Lyrarakis,
my father and uncle, established the
winery in their birthplace, the village
of Alagni in Heraklion. Motivated
by their love for the Cretan land and
impelled by a vision that we hold till
today: Preserving and promoting the
Cretan wine heritage. Nowadays, the
second generation is at helm of the
family business: Me, my sister and
cousins and even-though Manolis
and Sotiris are officially retired, they
remain active, offering their valuable
experience.
– What grape varieties do you
cultivate?
– In our winery we focus on
cultivating the indigenous, rare grape
varieties of Crete. Vinificating wines
that highlight their value and distinctive
character.
In 1992 our fathers initiated the
revival of two almost extinct Cretan
grapes: Plyto and Danfi. In 2010, a
promising but almost forgotten native
grape, Melissaki, was planted in the
«Gero-detis» vineyard, marching

the 3rd revival that is now credited
to second generation of Lyrarakis
family.
Nowadays, we are partnering with
winegrowers to cultivate single varietal
vineyards for ten native grapes: Plyto,
Dafni, Melissaki, Thrapsathiri, Liatiko,
Kotsifali, Mandilari, Vilana, Vidiano and
Assyrtiko.
– Do you export your wines?
– Approximately 50 % of our wines
are being exported to 26 countries
outside Greece, including Germany,
Belgium, UK, the USA, Australia,
Canada, New Zealand and more.
– Is your winery open to visitors?
– Yes, it is open from April til October.
Strongly believing that discovering local
products is one of the most exciting
moments of a traveling experience and
the most joyful way to learn about the
history, the people and the culture of a
place, we created the visitable part of our
winery in 2004.
There our visitors can enjoy many
wine experiences that combine the best
elements of the authentic Cretan wine
tradition and gastronomy, surrounded
by the idyllic setting of the vineyards.
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ИНТЕРЕСНО INTERESTING

ПРОДАЖА БОЛЬШОЙ
ВИЛЛЫ НА КРИТЕ

LARGE VILLA
FOR SALE IN CRETE

ГОТОВЫЙ АРЕНДНЫЙ БИЗНЕС

READY RENTAL BUSINESS

с панорамными видами на море и курортный городок Агия Пелагия. Готовый
бизнес (круглогодичная сдача в аренду)
Вилла 3 уровня (520 кв.м). 5 гостевых
спален + спальня для персонала (7
душевых комнат). Размещение до 12
взрослых. Море, пляж (залив Лигария)
по дороге пешком несколько минут. Залы:
каминный, кино, спортивный.
Полностью
оборудованная кухня,
столовая. Детская площадка и уголок. Большой бассейн, сауна бочка, деревянная купель
с джакузи, закрытое
барбекю. Ухоженный
сад 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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СОВЕТУЕМ ADVISE

Метакса-тур
The Different Types
of Metaxa Explained
Наверное, существуют знатоки, способные отличить
на вкус «Метаксу» четырехлетней выдержки от 12-звездочной.
Для остальных – шпаргалка.
• Metaxa 3* – самый пряный
сорт, поэтому его советуют пить
с лимоном или со льдом для
уменьшения резкости вкуса.
• Metaxa 5* – в пирамидальной
фирменной бутылке, мягче и имеет фруктово-ванильный аромат.
• Metaxa 7* – в бутылке-амфоре, самый популярный вид с
заметной мускатной ноткой.
• Metaxa Grand Olympian
Reserve (8–15 лет выдержки) –
олимпийская серия, разливается в специальные амфоры из

тонкого фарфора с греческим
орнаментом. «Аромат нежный,
женственный, сладковатый, мед,
курага, спелая желтая слива, душистые летние травы».
• Metaxa Grand Fine (8–15 лет
выдержки) – подарочный вариант в непрозрачных кувшинах
из керамики. «Угадывается запах дуба, сладких специй, кураги
и сливы».
• Metaxa 12* – «напиток дипломатов», с легким табачным
привкусом. Именно он был первым алкогольным напитком, побывавшим в космосе.
• Metaxa Honey Shot – с добавлением темного меда, причем
собранного на плантациях чайной розы.
• Metaxa Private Reserve (20–
30 лет) – самый дорогой сорт, в
который добавляется напиток из
шеститонной бочки «Спирос»,
заложенной внуком основателя
фирмы, Спироса Метаксаса, более 70 лет назад. Янтарный бренди разливается в хрустальные
бутылки.

•
Metaxa Angel’s
Treasure (50 лет) – самый
мягкий и «шелковистый»
из всех бренди, дамский
вариант, с нотками горечи
цедры цитрусовых и шоколада.
• Metaxa AEN (30–80 лет выдержки!) – «вечное» (от греч.
слова аен) бренди, созданное к
120-летнему юбилею компании.
Сюда тоже добавляется сырье
70-летней выдержки из бочки
«Спирос». Вы узнаете его по круглой коробке, обитой натуральной тонкой кожей апельсинового цвета. Этот самый крепкий
сорт (45,30) настаивается на цедре красных апельсинов и жареных грецких орехах.
Ямас!

Probably, there are experts
who can distinguish the taste
of four-year-old «Metaxa» brandy
from a 12-year-old one. For the
rest, here is a cheat sheet.
• Metaxa 3 stars is the most
spicy variety, so it is advised to
drink it with lemon or ice to reduce
the harshness of the taste.

• Metaxa 5 stars in a
pyramidal branded bottle.
Here, brandy is softer and
has a fruity-vanilla flavor.
• Metaxa 7 stars in an
amphora bottle is the most
popular variety. It has a
noticeable Muscat touch.
• Metaxa Grand Olympian
Reserve (8-15 years of
aging) – Olympic series,
bottled in special amphorae
of fine porcelain with Greek
ornaments. «The aroma is
delicate, feminine, sweetish, honey,
dried apricots, ripe yellow plums,
fragrant summer herbs.»
• Metaxa Grand Fine (8-15
years of aging) is a gift option in
opaque ceramic jugs. «The smells
of oak, sweet spices, dried apricots
and plums are guessed.»
• Metaxa 12 stars is «a drink of
diplomats», with a slight tobacco
flavor. It was the first alcoholic
beverage to have traveled to space.
• Metaxa Honey Shot has an
addition of dark honey collected on
plantations of tea roses.
• Metaxa Private Reserve (20–
30 years) is the most expensive
variety with some addition from
the six-ton barrel «Spyros», laid
down more than 70 years ago by the
grandson of the company founder,
Spyros Metaxa. It is amber brandy
in crystal bottles.
• Metaxa Angel’s Treasure (50
years) is the softest and most «silky»
of all brandies, a ladies' version
with notes of bitterness resembling
citrus peel and chocolate.
• Metaxa AEN (30–80 years of
aging!) – «eternal» (from the Greek
word aen) brandy, created for the
120th anniversary of the company.
70-year-old raw materials from
the Spyros barrel are also added to
it. You will recognize it by a round
box, upholstered in natural thin
skin of orange color. This strongest
variety has alcohol by volume
strength 45.30 and is infused
with zest of red oranges, and fried
walnuts.
Γειά μας!

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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ОТДЫХ REST

Путевые заметки: в ноябре на Крите
Travel notes: November in Crete
Рассвет с петухами
Первые петухи у виллы «Дикая
груша» (в Агия Пелагия) начинают
петь в 4.30 утра. В небе еще темнымтемно, а внизу светят огнями бухта
Лигарья и паром, величественно плывущий мимо, к материку. Сверчки не
торопятся оставлять свои скрипки и
смычки, но в ночную инструменталку
начинает вплетаться вокал – щебетанье, свист, чириканье. Родные воробьи с синичками в Подмосковье давно
замолкли – силы берегут для зимы.
А здешним птахам холод и голод не
грозят, так что их песни к сезонам
не привязаны.
В 6.30 небо светлеет до нежно-сизого, голубиного. Если удастся не уснуть, вы увидите, как постепенно оно
становится белее и белее, будто «там
далеко-далеко кто-то пролил молоко…» И к 7 утра верхний край самого
пышного облака вдруг вспыхивает золотом – из-за гор напротив выглянуло
солнце. Собачий лай по соседству как
будильник: пора вставать! Температура за балконной дверью – плюс 21…
Ну что, по кофейку и на море?
Немного осени на Крите
Тут так же, как летом, пахнет сухими травами, но по вечерам – с горчинкой от дыма костров. Бугенвиллея,
словно очнувшись после летней жары,
вновь спадает роскошными кистями,
но желтые листья инжира на лестнице – как следы уходящего босиком
лета. В ноябрьской палитре Крита все
больше лимонно-оранжевого – зреют
лимоны и мандарины. Море ласково и
тихо, но пляжи пусты, и только одинокие рыбаки провожают взглядом
ноябрьских пловцов.
…А новая знакомая, шведка Елена,
поднимает тост в таверне: «Have a nice
winter!» («Хорошей зимы!»)
Без перевода
По дороге к монастырю Палиани склоны гор усыпаны оливковыми
рощами и виноградниками. Нет, не

усыпаны – расчерчены, как в тетрадке отличника: все ровно, аккуратно,
ухоженно. Мягкое «палиани» (ударение на последнем слоге) означает
«древний» (монастырь один из самых
старых на Крите), а славен он своим
миртовым деревом, внутри которого, гласит предание, икона Божией
Матери… Давным-давно случился
в здешнем лесу ужасный пожар. Выгорело все, кроме ствола одного миртового дерева – вот в нем-то и нашли
селяне уцелевшую икону. Принесли
ее в храм, в алтарь, а на следующий
день икона снова чудесным образом
оказалась на прежнем месте. Так происходило несколько раз, пока люди

не поняли: не надо разлучать мирт и
икону. Скоро из обгоревшего ствола потянулись молодые побеги, закрыли образ от людских глаз, но
ожившее дерево стало обладать исцеляющей силой. А вокруг него постепенно вырос монастырь – Палиани,
и это уже не легенда.
Чудесный мирт – вот он, в монастырском дворе, – увешан маленькими подарками от тех, кто исцелился
от болезни или получил желаемое.
Однако, говорят, Богородица помогает только тем, кто пришел сюда с
чистым сердцем и горячим желанием что-то изменить в своей жизни. А
что если ты не уверен в чистоте своих

помыслов или страшишься открыть
свое сердце? Сделай, как мы, – загляни в маленькую келью слева от входа.
Тебе необязательно что-то рассказывать – уютная, совершенно «своя» деревенская бабушка взглянет на тебя,
возьмет за руку и… слезы польются
ручьем. О том, что не сбылось, о том,
как хочется быть любимой, о том, что
так давно никто не называл тебя «доченька». Нет, матушка Теофилакти
не говорит по-русски, но в ласковом
журчанье греческой речи слышится
родное: «Все будет хорошо, я помолюсь за тебя, ты верь, верь, ласточка!»
Ты без слов поймешь: нужно встать
на колени, чтоб она прочитала молитву над тобой, – ей трудно стоять. А
когда в финале она обнимет тебя, ты
и вправду поверишь: ты не одна, ты
хорошая и в самом деле все, что тебе
нужно, исполнится…
К святому Мирону
О пещере Святого Мирона (городок Агиос Миронос, 26 км от Ираклиона) мы узнали от нашего друга,
самого лучшего на Крите (и не только!) гида Стаматиса Пателароса. Он
был крещен в храме над той самой
пещеркой, где аскетствовал в III веке
смиренный старец Мирон.
Критяне так уважали этого кроткого и доброго человека, посвятившего себя после смерти жены служению Богу, что единодушно избрали
его, простого иерея, епископом Крита. А когда он умер (в возрасте около
100 лет), перенесли прах в ту самую
пещерку и выстроили над ней храм.
Одна из стен скита стала мироточить
еще при жизни старца, и до сих пор
там существует животворный источник, к которому идут паломники.
Пришли-приехали и мы, попетляв и
покружив по округе в виноградниках
и оливах. И так насмотрелись здешних красот, так надышались и «налетались» над долиной (Агиос Миронос стоит на холмах), что к святому
Мирону пришли не с просьбами – с
благодарностью: за эту поездку, за теплые камни храма, за землю, с такой
любовью и тщанием ухоженную, а потому – щедрую. А еще за то, что лик в
пещерке был совсем нестрогим, похожим на нашего Николу-чудотворца.
Мы и к источнику не стали припадать – только опустились на коленки
на пороге пещерки и так же просто,
как греки, помолились. И нам показалось, что святой Мирон нас вовсе
не осудил за радость, с которой мы к
нему пришли.
До свиданья, Крит!
Закончилась наша чудесная критская неделя. Надеемся, вам не было
скучно читать наши путевые заметки и удивляться тому, как хорош любимый остров в любое время года. В
том числе в ноябре, когда вода в море
плюс 22-23, запахи трав по-летнему
кружат голову, а дороги зовут, обещая
приключения и встречи.
Светлана Зайцева
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ОТДЫХ REST
At Cockcrow
The first cockcrow by the Wild Pear
Villa (in Agia Pelagia) you hear at 4.30
am. The sky is still dark. Below, Ligaria
Bay and a ferry which is majestically
sailing past to the mainland are shining
with lights. Crickets are in no hurry to
leave their violins and bows, but vocal
sounds–chirping and whistling–begin
to interweave in the night instrumental.
Sparrows and tits in the outskirts of
Moscow have long been silent saving
their strength for the winter, but here the
birds do not face cold, and hunger, so
their singing is not depends on a season.
At 6.30 am the sky is brightening to
a soft blue, a pigeon color. If you fail to
fall asleep, you will see how it becoming
more and whiter, «like white ink someone
spilled milk...» By 7 am the top edge of
the most magnificent cloud suddenly
flashes with gold: the sun peeped out
from behind the opposite mountains.
Dog barking in the neighborhood is
like an alarm clock: time to get up! The
temperature behind the balcony door is
plus 21 degrees Celsius...
Well, what about a cup of coffee and
then to the sea?
A bit of autumn in Crete
Here, it is just like in summer, it smells
of dry herbs, but in the evenings some
bitterness is in the air from the smoke of
bonfires. A bougainvillea falling off with
its luxurious tassels looks like waking up
after the summer heat, but the yellow
leaves of figs on the stairs resemble
traces of a barefoot parting summer. In
the November palette of Crete has much
more lemon-orange colors: lemons and
tangerines are ripening. The sea is gentle

and quiet, but the beaches are empty,
and solely lonely fishermen are watching
some November swimmers.
…In a tavern, my new acquaintance
Elena, a Swedish woman, raises a toast:
«Have a nice winter!»
No translation needed
On the way to the Paliani
Monastery, olive groves and vineyards
are everywhere on the slopes of the
mountains. It seems even that they are
parceled like in an excellent student’s
notebook: everything is regular, neat,
well groomed. The soft word «paliani»
(do accent on the last syllable) means

«ancient»: the monastery is one of the
oldest in Crete; and it is famous for its
myrtle tree, inside which, according to
tradition, is a Theotokos icon.
...A very long time ago a terrible fire
happened in the local forest. Everything
burned out, except for a trunk of one
myrtle tree–and it was in it that the
villagers found a surviving icon. They
brought it to a temple, to its altar, but
the next day the icon miraculously
appeared again in its original place.
This happened several times until
people understood not to separate the
myrtle and the icon. Young shoots
appeared soon on the burnt trunk and
closed the image from human eyes,

but the revived tree got healing power.
Around it gradually grew up the Paliani
monastery, and the latter is long ago
not a legend.
The wonderful myrtle–here it is, in
the monastery courtyard. The trunk is
hung around with small gifts from those
who were healed of disease or received
what they wanted. However, they say that
the Mother of God helps only those who
came here with pure heart and burning
desire to change something in the life.
But what if you are not sure of your
thoughts’ purity or are afraid to open
your heart? Do like we did it–look into a
small cell to the left of the entrance. You
don’t have to tell something. A genial old
village woman, who looks just like your
own grandmother, will look at you, take
you by the hand, and... You will burst into
tears. Because of something that did not
come true, of need to be loved, of so long
ago no one called you «my daughter».
Mother Theofilakti does not speak
Russian, but in the affectionate murmur
of her Greek speech, something your
own is heard: «Everything will be fine,
I will pray for you, and you believe in
it, sweetheart!» You will understand
without words: you need to kneel so she
read prayer over you. It’s hard for her to
stand. When she hugs you finally, you
really will believe that you are not alone,
are good and in fact everything that you
need will be fulfilled.
To St. Myronas
About the cave of St. Myronas
(Agios Myron town, about 17 mi from
Heraklion) we learned from our friend,
the best guide in Crete (and not only
there!), Stamatis Patelaros. He was

baptized in a Church that is over the cave
where Myron, a humble old man, lived as
eremite in the III century.
The Cretans respected this meek
and kind man who devoted himself to
the service of God after the death of
his wife; and they unanimously elected
him, a simple priest, as bishop of Crete.
And when he died (at the age of about
100 years), his remains were transferred
to that very cave, and a temple was
built above it. During his life, one of
the hermitage walls began to be myrrhstreaming; and there still exists a lifegiving spring to which pilgrims go. We
came too, having walked and circled
around the vineyards and olives for
a while. We had seen enough of the
local beauties, breathed so much and
«flew» over the valley (Agios Myron is
on the hills), that we did not come to
Saint Myronas with requests but with
gratitude: for this trip, for the warm
stones of the temple, for the earth,
so lovely and carefully groomed, and
therefore generous. Our gratitude was
much more due to the fact that his
face in the small cave was very similar
to the nice one of our Nikola the
Wonderworker.
We didn’t drink from the source–just
knelt down on the threshold of the cave
and prayed as easily as the Greeks do;

and it seemed to us that Saint Myronas
did not condemn us at all for the joy with
which we came to him.
Goodbye Crete!
Our wonderful week in Crete is
over. We hope you were not bored
with reading our travel notes. It is
wondering how good the beloved island
is at any time of the year. Including in
November, when the water in the sea is
plus 22-23 degrees Celsius, the smells
of grass turn your head like in summer;
and the roads are promising adventures
and meetings.
Svetlana Zaitseva

АРЕНДА АВТО НА КРИТЕ КРУГЛЫЙ ГОД

ЛУЧШИЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ
B manual RENAULT TWINGO

B manual Peugeot 107

MERCEDES VITO

A/C, ABS, CD,
Ручная коробка передач

A/C, ABS, CD,
Ручная коробка передач

A/C, ABS, CD, Автоматическая коробка
передач

B manual HYUNDAI i10

C manual SUZUKI SWIFT

Pegout 308cc

A/C, ABS, CD,
Ручная коробка передач

A/C, ABS, CD,
Ручная коробка передач

A/C, ABS, CD, Автоматическая коробка
передач

C manual FIAT PANTA

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

A/C, ABS, CD, Автоматическая коробка
передач

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

TOYOTA RAV4 automatic

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

A/C, ABS, CD, Автоматическая коробка
передач

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

Открываем горнолыжный сезон в России

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

В сезоне 2019/2020 Россия планирует занять прочное место
среди лучших горнолыжных направлений мира.
Здесь есть все возможности для
активного зимнего отдыха благодаря высоким горам, сопкам-вулканам
и продолжительности сезона. Число
катающихся на горных лыжах или
сноуборде перевалило за 3 миллиона
человек, а качество и количество склонов растет с каждым годом. Федеральное агентство по туризму подготовило
список горнолыжных курортов, чьи
склоны обязательны к покорению.
Что выбрать для себя в этом сезоне
– решать вам.

Красная поляна, Сочи
Самый продвинутый курорт России
с яркими вечеринками Après-ski*
Сочи – главная тусовочная площадка России. Здесь проходят концерты знаменитостей, модные международные фестивали спорта и экстрима.
Одни из самых популярных горнолыжных курортов России – Красная Поляна, Роза Хутор и Газпром – расположены здесь. Курорты больше похожи на
отдельные города со своей инфраструктурой, с гостиницами, магазинами, развлекательными центрами и спа.
Горнолыжный сезон стартует в начале декабря и продлится до мая.
В этом году на всех горных курортах Сочи действует единый ski-pass
(магнитная карточка, пропуск), что открывает масштабную зону катания более 177 километров по одному билету.
На Поляне 960 появилась масштабная каллиграфическая роспись Покраса Лампаса, а на Роза Хутор в этом
году готовят высокогорные вечеринки
с диджей-сетами и квестами.
Отдыхающих с детьми ждет размещение в 33 отелях, которые еще можно
успеть забронировать, чтобы оценить
всю прелесть олимпийского наследия
России. Добираться удобно: от аэропорта Сочи ходит скоростная электричка «Ласточка», а такси доставит
прямо к крыльцу отеля всего за час.
В общей сложности в Сочи 133
горнолыжные трассы разного уровня
(от зеленых до черных), включая зоны
для фрирайда, сноупарки, race-зоны с
вешками и хронометрами.
На курортах работают парки аттракционов: зиплайн, подвесной мост
на высоте 2200 метров и мегакачели
над пропастью. Территория «спокойного» отдыха включает в себя кинотеатры, зоопарки, музеи и выставки,
развлекательные центры и бассейны.
Прим. ред. Après-ski (или апрес-ски,
или апре-ски) в переводе с французского означает «после лыж».
Шерегеш, Кемеровская область
За лучшим снегом – в Сибирь
Условия для катания в Шерегеше

считаются одними из самых комфортных в России: снега много и он
не леденеет, а толщина снежного покрова порой превышает два метра.
Больше миллиона человек выбирают Шерегеш для отдыха зимой. В
Шерегеше много фрирайдеров, особенно их привлекает спуск через густой лес по мягкому пухляку.
Горнолыжный сезон открылся 16
ноября масштабным двухдневным
фестивалем с призами, концертом и
гастрономическим фестивалем в формате après-ski. Длится сезон до самого
мая, незадолго до закрытия сезона проходит знаменитый GrelkaFest – массовый спуск в купальниках и кигуруми.
В Шерегеше более 35 000 метров
трасс. Здесь есть и пологие спуски для
новичков и детей, и крутые «черные»
трассы для экстремалов.
Кроме того, на курорте действует
сноупарк с трамплинами, перилами
и батутом, а инструкторы проводят
фрирайд-туры различной сложности.
С открытием сезона начинает
курсировать «Шерегеш-экспресс» по
маршруту Прокопьевск – Новокузнецк – Чугунаш.
По пятницам, субботам, воскресеньям и праздничным дням туристический электропоезд доставит
отдыхающих в Чугунаш, откуда комфортабельный автобус довезет до самого курорта.
Кстати, крепления для горнолыжного снаряжения будут в каждом вагоне.
В Шерегеше более 70 вариантов
размещения, от мест в хостелах до
отдельных коттеджей.
Вечер можно провести в караоке
или спа, погреться в бане или сауне.
Желающие увидеть природные красоты с высоты могут заказать вертолетную экскурсию на гору Курган
или полет на параплане.

Эльбрус, Кабардино-Балкария
Зимний отдых в «Кавказских Альпах»
Горнолыжный сезон на Эльбрусе
длится полгода – с конца ноября по конец мая, но на высоте от 3000 метров
даже летом лежит снег, и некоторые
экстремалы поднимаются на вершину (целых 5642 метра) и спускаются
оттуда на лыжах или сноубордах. В
этом году открытие сезона было запланировано на 30 ноября. В этот день
прошли любительские соревнования
по горнолыжному спуску, а также карнавальный заезд в ретро-стиле – обладатель лучшего костюма получил
именной сезонный ски-пасс.
Добраться до курорта достаточно
просто: туда ходят рейсовые автобусы,
дорога из Нальчика займет два часа.
В этом сезоне курорт приготовил
подарок для райдеров: в новогодние
праздники цена на ски-пассы повышаться не будет.

На Эльбрусе отличные условия для
начинающих и отдыхающих с детьми.
Склоны курорта широкие, с небольшими перепадами высот. Здесь удобно начинать учиться, оттачивать технику или
спокойно кататься в свое удовольствие.
Для продвинутых райдеров есть
красные участки трасс и обширные
зоны для фрирайда. Для любителей
альпинизма организуют туры восхождения на Эльбрус.
На курорте работает более сотни
отелей разных категорий: от хостелов
до шале. Бронировать номера советуем заранее, особенно если едете отдыхать на новогодние праздники.
После катания отдыхающие собираются на поляне Азау, в местных гостиницах есть спа с хамамом, саунами, в
некоторых отелях есть бассейны. По вечерам в кафе устраивают музыкальные
вечеринки. На память советуем приобрести теплые изделия из шерсти и
обязательно попробовать зеленый мед.

Манжерок, Республика Алтай
В Алтайские горы всей семьей
Манжерок не оставит равнодушными любителей активного образа
жизни. Рядом с курортом находится
множество красивых мест, например
теплое озеро Манжерокское и Чуйский тракт, который входит в топ-10
самых красивых дорог мира.
Горнолыжный сезон открывают в
декабре и закрывают в конце марта.
Отдыхающих ждут две трассы, сноупарк с трамплинами и препятствиями.
Для любителей беговых лыж подготовили 2,5-километровую трассу вокруг
озера Манжерокское, в котором произрастают реликтовые растения.
На территории курорта есть свой гостиничный комплекс на 81 номер, включающий двухместные хостелы и студии
с кухонной зоной. При бронировании
номера заранее курорт предоставляет
приятные скидки на ски-пассы.
Для самых маленьких здесь раздолье: открыт фанпарк с аттракционами,
скалодромом и контактным зоопарком с кроликами.
Для разнообразия можно прокатиться по целине на снегоходах или в
собачьей упряжке. Погладить пушистых хаски и маламутов можно бесплатно, и, если есть желание, заказать
фотосессию.
Отдохнуть и согреться можно в кедровой бане с зоной отдыха, отдельно
можно заказать услуги профессионального парильщика.
События – январь
Красная Поляна
20 января – День снега. Праздник
спортивных контестов для любителей
и профессионалов.
Статья подготовлена при поддержке
Федерального агентства по туризму
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РЕКОМЕНДУЕМ ПОСЕТИТЬ RECOMMENDED VISIT

5%

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

Залив Суда: Крит – это не только отдых!
Souda Bay: Crete is not just a holiday!
Суда – бухта природного происхождения, расположенная в
номе Ханья на северо-западном побережье острова Крит. Ее длина –
115 километров, ширина – от 2 до 4
километров, глубина – 205 метров.
Залив Суда – самый глубокий порт
Средиземного моря. Геологически это
большая обвалившаяся трещина, образовавшаяся 2 млн лет назад. Этот
залив – самый большой природный
порт Греции, единственный в стране,
способный принять американский
авианосец, который последний раз зашел в него 23 мая 2018 г.
Суда по своему значению и судьбе, Суда чем-то напоминает Севастополь. Например, и ту и другую гавань
активно атаковали итальянские диверсанты... И там, и там встречаются корабли не самых дружественных
держав...
Залив расположен между полуостровом Акротири и мысом Драпано,
с обеих сторон он окружен холмами.
Неподалеку от входа в залив, между
Акротири и городом Каливес, лежит
группа небольших островов со старыми венецианскими укреплениями.
Самый крупный из этих островов,
Суда, дал название лежащему к югу от
него заливу. Окрестности залива – излюбленное место отдыха туристов.
На берегу залива с древнейших
времен существуют портовые сооружения, когда-то обслуживавшие богатый античный город Аптера (Ancient
Aptera). Первое упоминание об этом
городе датируется XIV-XIII веками до
нашей эры. Другим ближайшим древним городом была процветавшая в минойскую эпоху Кидония, на месте которой теперь расположен город Ханья.
Вход в бухту Суда защищают две
крепости, стоящие друг напротив
друга: Суда на одноименном острове
и Изеддин на берегу залива. Эта пара
полностью блокировала вход в Суду,

делая бухту одной из самых неприступных гаваней Средиземноморья.
Существует мало упоминаемый
факт о легендарном крейсере «Аврора», который заходил в Суду весной
и летом 1912 года в составе международной эскадры держав – «покровительниц» Крита. Международная эскадра более 15 лет своим
присутствием сдерживала эскалацию
напряженности вокруг острова. Заодно крупные державы присматривали друг за другом, чтобы кто-нибудь

шихся здесь британских кораблей.
Итальянское штурмовое подразделение (10-я флотилия МАС) атаковало
корабли британцев с помощью взрывающихся катеров. Тяжелый крейсер
«Йорк» и танкер «Периклес» получили серьезные повреждения и были
выведены из строя.
С 1951 года на берегу залива Суда
располагается военно-морская база
«Суда» – один из опорных пунктов
ВМС НАТО в Восточном Средиземноморье. Здесь развернут Центр

под шумок вдруг не усилил свои позиции в регионе. Известен эпизод, когда
эскадра не давала критским депутатам выехать в Грецию, где парламент
решал вопрос о включении острова
в состав страны. И даже на «Авроре»
некоторое время содержались задержанные критские депутаты, которых
поймали в море англичане. К задержанным отнеслись радушно, и лишений они не испытывали.
Во время Второй мировой войны
в заливе Суда была проведена диверсионная операция против находив-

оперативной подготовки военноморских сил альянса НАТО по проведению операций на море. В составе
базы имеется и аэродром, принимающий воздушные суда ВВС Греции
и ВМС США.
База «Суда» отличается достойными техническими характеристиками
и позволяет принимать корабли всех
классов, состоящие в том числе и на
вооружении в российском Военноморском флоте. Якорная стоянка базы
на рейде имеет глубину до 29 метров.
На рейде возможна одновременная

стоянка до 30 кораблей. Кроме того,
база обеспечивает ремонт кораблей
до эскадренных миноносцев включительно. На выходе из бухты расположен полигон для подводных лодок, а
на полуострове Акротири – ракетный
полигон НАТО NAMFI.
В настоящий момент на побережье
Суды находится одноименный небольшой город. Понемногу разрастаясь, приближается к заливу и Ханья.
Суда – важнейший порт Западного
Крита, один из наиболее безопасных
в Средиземном море. Это объясняется сравнительно большими глубинами, ровным дном, плавной береговой
линией и узким входом, препятствующим образованию внутреннего
волнения. Непосредственно в городе
Суда находятся пассажирский и грузовой порты, местонахождение которых легко определить по громадным
силуэтам паромов и башням зерновых элеваторов.
В год круизный порт Суда посещают до сотни лайнеров и более 150 тыс.
пассажиров. Порт расположен в 6 км
от Ханьи, куда ходит трансфер.
При посещении окрестностей Суды
помните, что фотографирование из
многих точек вокруг залива запрещено. Даже в некоторых тавернах, расположенных на берегу залива (например, в тех, что расположены на обрыве
вдоль национальной автострады), есть
предупреждающие таблички. Все мероприятия в заливе вторичны по отношению к военным интересам. Например, при заходе кораблей НАТО
расписание паромов вторично.
Раньше бывали в заливе Суда и
наши флаги. Отряд кораблей Северного флота 17 января 2013 г. в составе
большого противолодочного корабля
«Североморск», спасательного буксирного судна «Алтай» и среднего
морского танкера «Дубна» совершил
деловой заход в порт Суда.
Подготовил В. Дубровский
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Souda Bay is a natural harbour in
the administrative unit of Chania
on the northwest coast of Crete. The
bay is 9 mi long and 1 to 2,5 mi wide
having a depth of 224 yards.

detainees were treated cordially and did
not experience any problem.
During the Second World War, a
sabotage operation was conducted in the
Gulf of Souda against British ships that were
stationed here. The Italian assault unit (the
Souda Bay is the deepest port of the 10th MAS flotilla) attacked the British ships
Mediterranean Sea. Geologically, this is with the help of exploding boats. Heavy
a large collapsed fissure formed 2 million cruiser «York» and the tanker «Pericles»
years ago. This bay is the largest natural received serious damage and were disabled.
Since 1951, on the shore of the Gulf
harbour of Greece. It’s the only one in
the country capable of supporting an of Souda is the Souda naval base of the
US aircraft carrier, which last entered Greek Navy. It’s one of the strongholds
of NATO naval forces in the Eastern
it on May 23, 2018.
Souda in its importance and destiny Mediterranean. The NATO Naval Forces
is very resembling to Sevastopol. For Center for Maritime Operational Training
example, both ports were actively is deployed here. As part of the base, there
attacked by Italian saboteurs... The both is also an airfield for aircrafts of the US
were meting places for ships of not the Navy and the Air Force of Greece.
The Souda base is distinguished by
friendliest powers....
The bay is located between the its worthy technical characteristics and
peninsula of Akrotiri and Cape Drapano. allows supporting ships of all classes,
On both sides it’s surrounded by hills. A including the ones of the Russian
group of small islands with old Venetian Navy. The anchorage of the base in the
fortifications is not far from the entrance roadstead has a depth of up to 31,7
to the bay, between Akrotiri and town yards. Simultaneous parking for up to
of Kalyves. Souda, the largest of these 30 ships is possible on the roadstead. In
islands, gave its name to the whole bay addition, the base provides repair of ships,
lying south of it. The surrounding area including destroyers. At the exit from the
bay, there is a polygon
of the bay is a favorite
for submarines, and on
place for tourists.
the Akrotiri peninsula
On the shore of
Залив Суда –
there is NAMFI.
the bay, there are port
самый глубокий
At the moment on
facilities, which served
порт Средиземного
the coast of Souda is
from ancient times to
моря.
a small town of the
supply the rich antique
same name. The city
city of Aptera. The first
of Chania is gradually
mention of this city dates
growing and also
back to the 14th-13th
approaching the Gulf.
centuries BC. Another
Souda is the most
nearby ancient city
important port in West
was Cydonia, which
Souda Bay
Crete, one of the safest
flourished in the Minoan
is the deepest
in the Mediterranean.
era: the city of Chania is
port of the
This is due to relatively
now located in its place.
Mediterranean Sea.
large depths, a flat
The entrance to Suda
bottom, a smooth
Bay is protected by two
coastline and a narrow
fortresses facing each
other: the fortress of Souda, on the island of entrance that prevents the formation of
the same name, and the fortress of Izeddin internal waves. The passenger and cargo
on the shore of the bay. Together they could ports are directly in the town of Souda.
completely block the entrance to Souda, Their location is easily determined by
making it one of the most impregnable the huge silhouettes of the ferries and the
towers of grain elevators.
harbours of the Mediterranean.
The cruise port of Souda is visited by
Some little mentioned fact about
the legendary cruiser «Aurora», which up to a hundred liners and more than 150
once visited the Bay of Souda: in the thousand passengers per year. It’s located 3,7
spring and summer of 1912, the cruiser mi. from Chania, where transfer is provided.
was part of the international squadron
When visiting the neighborhoods of
of «patronizing powers» in Crete. The Souda, remember that photographing
future symbol of the revolution served from many points around the bay is
as a Russian standing force in the Bay prohibited. Even in some taverns on the
of Souda. For more than 15 years, the shores of the bay (for example, in those on
presence of the international squadron a cliff along the national highway), there
hampered the escalation of tension are warning signs. All activities in the Gulf
around the island. At the same time, are secondary to military interests. For
the big powers looked after each other example, the ferry schedule is secondary,
so that someone suddenly did not when NATO ships are entering.
strengthen its positions in the region. A
Our warships were also in the Gulf of
known episode was the preclusion by the Souda. On January 17, 2013, a Russian
squadron of Cretan deputies’ travel to marine detachment of the Northern
Greece to participate in the parliament’s Fleet, consisting of the large antidecision on the inclusion of the island submarine ship Severomorsk, the rescue
in the country. For a while, some Cretan tugboat Altai and the medium sea tanker
deputies caught in the sea by the British Dubna, made a call at the port of Souda.
were even detained on the «Aurora». The
Prepared by V. Dubrovskiy
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ИСТОРИЯ И МИФЫ HISTORY AND MYTHS
«Я нарцисс Саронский,
лилия долин!
Что лилия между тернами,
то возлюбленная моя
между девицами…»
В новогоднее время хочется сказок. В греческом варианте – мифов. Готовы? Итак…
Может быть, вам повезло и вы
видели на пляжах Крита белый цветок невероятной красоты и нежности, похожий на маленькую лилию.
Это морской нарцисс, который еще
называют песчаной лилией, лилией
святого Николая или лилией Шарона. Он цветет на Крите с августа
по октябрь, и микро-полянки чудоцветка часто бывают огорожены,
поскольку он относится к исчезающим видам.
В ботанике растение известно как
панкраций морской (лат. Pancratium
maritimum) – от древнегреческого
«всесильный» (παν – весь, κράτος–
сила). Что же в нем всесильного?
Голый песок, ветер, соленые брызги и сушь конца лета – а хрупкое
чудо доверчиво раскрывает свои
лепестки… Надо сказать, лепестки
эти покрыты слоем воскоподобного вещества, чтобы не пострадать
от соленой морской воды. Мощная
луковица в песке в сезон дождей накапливает влагу. А семена морского нарцисса, похожие на кусочки
угля, покрыты сверху тонким слоем
пробки, которая не дает утонуть в
морской воде, куда их уносит ветер.
Более месяца они могут находиться
в соленой воде, не теряя всхожести,
а попав на прибрежный песок, они
дают начало новым растениям. Так
что и вправду всесильный!
Это один из трех библейских цветков. Лилия, которая состоит из шести
лепестков в виде звезды Давида. Исследователи библейских текстов считают, что этот цветок и есть «лилия
долин» из песней соломоновых.
Морской нарцисс цвел на Крите
еще во времена минойцев, и его изображение есть на стенах Кносского
дворца. Он пережил и войны, и землетрясения, а вот развитие туристической инфраструктуры оказалось
пострашнее – сейчас морской нарцисс занесен в Красную книгу. Кстати, опыляется он единственным насекомым – одним из видов бражника,
популяция которого тоже сокращается под натиском цивилизации.
Древние греки считали это растение
панацеей – лекарством от всех болезней и готовили из него лекарства, в
том числе стимулирующие работу
сердца и очищающие легкие. Но любовались им так же, как и мы сейчас,
судя по легенде.
Однажды морской царь решил осмотреть свои владенья. На упряжке
из дельфинов он объезжал побережье, а его помощник помечал «проверенные участки» стрелами с белыми
лентами от царской туники, соткан-

Как Афродита –
из пены морской
Like Aphrodite:
from the foam of sea

ной из морской пены. А на следующее утро его величество обнаружил
вместо стрел с лентами чудесные белые цветы. Царь сильно разгневался,
как водится, снова выпустил стрелы
и затаился меж скал на ночь – посмотреть, что произойдет. И вот ближе
к утру вышла из моря прекрасная
девушка в тунике – жена морского
царя. Опустившись на колени, она
целовала белые ленточки на концах
стрел и горько плакала: совсем разлюбил ее супруг и нет для нее места в
его душе. И расцветали под этот плач
все стрелы, утешая царицу… Тогда
вновь вспыхнула любовь в сердце
морского царя – так прекрасна и свежа была его юная супруга.
С тех пор и цветут на Крите (и
вообще в Средиземноморье) морские нарциссы. Они раскрывают
свои лепестки на закате, и такую
ночь, полную цветенья белых душистых цветов, называют «свадьбой
нарциссов».
Подготовила Светлана Зайцева

Winter has come, and what to do
with dark, long, winter evenings,
how not to recall summer?
Maybe you were lucky to see on
the beaches of Crete a white flower of
incredible beauty and tenderness, similar
to a small lily. This is a sea daffodil, which is
also called a sand lily or a lily of Sharon (the
scientific name is sea pancratium) – one of
three biblical flowers. This is a lily, which
consists of six petals in the form of a star
of David. Biblical scholars believe that this
flower is the «lily of the valley» from the
Solomon song. It blooms on Crete from
August to October, and the micro-glades
of the miraculous flower are often fenced,
as it belongs to endangered species
Do not rush to pluck it or dig a bulb.
Just lean in closer so you could smell
it and admire its finest petals covered
with a thin layer of wax-like substance.
That is how the sea daffodil protects its
tenderness from the salty spray of the sea.
Despite all its fragility, the sea daffodil has
learned to survive. Its seeds are like pieces

of coal, covered with a thin layer of cork,
which prevents them from drowning in
sea water, where the wind carries them.
For more than a month they can be in
salt water without losing germination,
and once on coastal sand, they give rise to
new plants. The sea daffodil bloomed on
Crete at the Minoan time, and is depicted
on the walls of the Palace of Knossos. It
survived both wars and earthquakes, but
the development of tourism infrastructure
turned out to be more terrible: now the
sea daffodil is listed in the Red Book.
A beautiful legend is associated with
the origin of this flower. Once the sea king
decided to visit his possessions. On a team
of dolphins, he began to go around them.
In places where the king was, he left his
mark – the bowstring rang, and the arrow
pierced the coastal sand. At the end of each
arrow was tied a white ribbon from a royal
tunic woven from sea foam. But what was
the king’s surprise when the next day he
discovered that instead of arrows, beautiful
flowers blossomed in the coastal sand. The
sea king again left a few arrows. The story
repeated itself. The next day, the arrows
again turned into wonderful flowers. The
sea king was more angry than before. He hid
among the rocks to find out who decided
to play a trick on him. In the morning, as
soon as the first rays of the sun touched the
surface of the sea, the beautiful wife of the
sea king emerged from the waves. Kneeling,
she kissed the white ribbon at the end of
the arrow, which turned into a wonderful
flower. The queen pressed against the flower
and plaintively told the sea waves that her
husband had completely fallen out of love
with her. The tears of the queen fell on the
petals of a flower and shone under the rays
of the morning sun. And again love broke
out in the heart of the sea king – so beautiful
and fresh was his young wife. He stepped
out from behind a rock, hugged his
queen and wished that wonderful arrow
flowers always bloomed on the coasts in
memory of their bright love. So from a
piece of the tunic of the sea king and the
kiss of the sea queen, an amazing flower
appeared, called the «Sea Pancratium».
If you’re lucky you’ll see masses of
these fragrant pure white beauties along
many Crete beaches. Other times just one
or two flowers seem to hide away under
the shade of tamarisk trees. Don’t pick the
Sea Daffodil though as they are becoming
rarer and rarer due to intense tourism.
Composed by Svetlana Zaitseva
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Luxury Villas on the beach / www.villasbeachfront.gr

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

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

Комплекс вилл BEACH FRONT KATRIN, PERI & MARY находятся в
р-не Гувес на берегу моря, 30 м. до песчаного пляжа. Расположение вилл
удобное по всем параметрам. Тихое, спокойное место для отдыха, вся инфраструктура в пешей доступности.
Крит – один из самых живописнейших островов Греции, на
котором расположились лучшие курорты Эллады: шумный Херсониссос,
престижный Агиос Николаос, фешенебельная Элунда, живописный Ретимно и романтическая Ханья. Найдите Ваш райский уголок для отдыха
среди множества отелей, вилл и апартаментов на острове Крит.
Компания «TSANDEKIDIS VIP
TRAVEL» предоставляет комплексное туристическое обслуживание по
приему индивидуальных клиентов
и организованных групп на острове
Крит.
* Размещение в отелях, апартаментах, виллах категории люкс на
острове Крит.
* VIP встреча и проводы – быстрый
проход в аэропорту (русскоязычный
персонал)
* VIP трансферы, сопровождение и
размещение с русскоговорящим персоналом
* Услуги телохранителя
* Индивидуальные экскурсии с
русскоговорящим экскурсоводом
Новинки сезона:
* организация детского и молодежного отдыха
* воздушные индивидуальные экскурсии на острова Греции
* паломнические туры
* круизы по островам Греции
* Организация конференций и
симпозиумов
* Организация и проведение бракосочетания на Крите
* Аренда автомобилей (люкс класса), лимузинов, яхт и самолетов.
* Продажа элитной недвижимости
на острове Крит.
* Комбинированные туры по
всей Греции

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

Посмотреть и заказать экскурсии
можно у нас на сайте, а также
задать вопросы онлайн
www.ekskursii-krit.gr
КРИТ – это настроение, которым
мы хотим поделиться с Вами. Остров
всегда вызывает приятные эмоции
и будоражит воспоминания, любовно размещённые в закоулках памяти.
Улыбайтесь с нами, узнавая ближе
прекрасный КРИТ. Здесь и сейчас он
раскроет Вам все свои тайны.

Мезонетта в 3 этажа, паркинг,
большой газон, с видом на море,
первая линия. 1 этаж: полностью
оборудованная кухня, салон с камином (TV плазма), сейф, wc, стиральная машина и гладильная комната. 2 этаж: 2 спальни с балконом
+ ванная комната с ванной. 3 этаж:
1 главная спальня с террасой + wc
с душем.
Вилла «Пери» – 4 спальни
(175м2). Размещение 8+1 реб. 3-х
этажная вилла, паркинг, газон, с
видом на море, первая линия.

=

www.svadbanakrite.gr
Крит – остров свободы, остров легенд,
остров поэзии. Да ещё и остров свадеб –
райский уголок для влюбленных.
Свадьба на Крите очаровывает
легкостью, доступностью и обаянием.
На Крите идеальный климат для
проведения церемоний – ведь здесь
более двухсот дней в году ярко светит
солнце и очень тепло!
Посетите наши сайты, где есть
более подробная информация:
www. tsandekidis.gr
www.ekskursii-krit.gr
www. svadbanakrite.gr
www.villasbeachfront.gr
www.taxikrit.com
www.greek-house.com
Anissaras, T.K. 70014, Crete / Greece
tel / fax: +30 28970 25352 (summer)/
+30 28970 29006 (winter)
mobile (Viber / WhatsApp) :
+306909582682 or +306945551983
E-mail: info@tsandekidis.gr
SKYPE: tatib78
Мы работаем, чтобы
Вы отдыхали!!!

Нижний полуэтаж с окнами: настольный футбол и бильярд, библиотека, сейф, одна спальня, wc с душем,
стиральная машина и гладильная
комната.1 этаж: полностью оборудованная кухня, салон с камином (TV
плазма). 2 этаж: 3 спальни (2 спальни с видом на море и с террасой, 1
спальня с видом на горы с балконом),
большая просторная ванная комната
с ванной и wc с душем.
Вилла «Катрин» – 4 спальни
(175м2). Размещение 8+1 реб. 3-х
этажная вилла, паркинг, газон, с
видом на море, первая линия.

=

Нижний полуэтаж с окнами: тренажёрный зал (лечебная массажная
кровать NUGA BEST, беговая дорожка, велосипед), одна спальня, wc с душем, стиральная машина и гладильная комната, сейф. 1 этаж: полностью
оборудованная кухня, салон с камином (TV плазма). 2 этаж: 3 спальни
(2 спальни с видом на море и с террасой, 1 спальня с видом на горы с балконом), большая просторная ванная
комната с ванной и wc с душем.
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РЕКЛАМА ADVERTISING
«Месострати»
(«Μεσοστράτι»)

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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