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ЖДЕМ!
На Крите – лето… Наш любимый остров выбрал-
ся из беды с наименьшими потерями, если сравни-

вать ситуацию с той, что была в других странах и даже 
на материке. И критяне вновь готовы встречать гостей, 
соблюдая все необходимые нормы безопасности.

Чисты пляжи, приведены в порядок акватории у по-
бережья, ждут туристов Кносский дворец и Самарья, 
Ботанический парк в Ханье и виноделья Лираракисов… 
Сколько еще дорог поведут нас по Криту – к водопадам, 
оливковым рощам, монастырям… Но – не в этом месяце.

С 1 июля Греция открыта для туристов-счастливчи-
ков из 29 стран, «безопасных» по коронавирусу. Пока, к 
сожалению, Россия в этот список не входит. Пусть крит-
ский июль с его фестивалями, греческими вечерами, 
восходами и закатами и пройдет практически без рус-
скоговорящих туристов – мы надеемся, что следующий 
номер «Нового Крита» вы сможете взять у стойки грече-
ского кафе «Грегорис», наслаждаясь прохладным фраппе 
где-нибудь на набережной Ираклиона. 

WE ARE WAITING!
Summer time is in Crete... Our beloved island got 
out of trouble with the least losses, comparing the 

situation in other countries and even on the mainland. The 
Cretans are again ready to meet guests, observing all the 
necessary safety standards.

The beaches are clean, the waters off the coast are tidy, 
Knossos Palace and Samaria, the Botanical Park in Chania 
and the Lirarakis wineries are waiting for tourists… How 
many roads will lead us along Crete: to waterfalls, olive 
groves, monasteries, but not this month.

Since July 1, Greece has been open for lucky tourists 
from 29 countries that are «safe» in the coronavirus. So far, 
unfortunately, Russia is not included in this list. Cretan July, 
with its festivals, Greek evenings, sunrises and sunsets will 
be held practically without Russian-speaking tourists, but 
we hope that you can get the next «New Crete» paper at a 
counter of a Greek Gregorys Caffee, enjoying a cool frappe 
somewhere on the Heraklion embankment.



Маршрут №9 по дорогам Крита 
от thenewrentcar.com приводит 

нас в самую свободолюбивую область 
Крита – Сфакию. До сих пор здешних 
жителей считают особенными, как и 
землю, на которой они живут.

Почему? Давайте разбираться. 

 Призраки крепости Франгокастелло 
Первая остановка на маршруте – 

крепость Франгокастелло. Форт на по-
бережье (в форме квадрата с четырьмя 
башнями по углам) строили венеци-
анцы в  XIV веке. Строили недолго, 
но мучительно, поскольку здешние 
жители чуть ли не каждую ночь раз-
рушали то, что было возведено за день. 
Легендарные братья Пацос организо-
вали ночное сопротивление ненавист-
ным «франкам» (чужеземцам), пока их 
не схватили и не казнили… Уже тогда 
крепость выстроили, но название за 
ней закрепилось вовсе не «венециан-
ское» (Святого Никиты), а то, что дали 
ей сфакиоты, – Франгокастелло, то 
есть «Крепость чужеземцев». 

Несколько раз крепость оказыва-
лась местом сражений сфакиотов с 
турками. Именно здесь сдался осма-
нам в 1770 году известный критский 
мятежник Даскалояннис с остатками 
своего воинства. Говорят, его зверски 
пытали в здесь, но Даскалоянис вы-
носил все молча… В 1827 году Фран-
гокастелло захватили восставшие 
критяне во главе с Хадзимихалисом 
Далианисом. Вскоре османы осади-
ли Франгокастело и расправились с 
мятежниками, причем победители не 
стали никого хоронить – просто по-
бросали тела в ров… Столько крови и 
смертей видели эти стены! Но столько 
же отваги и мужества.

Крепость – одна из самых сохра-
нившихся на Крите и до сих пор вы-
глядит внушительно благодаря ре-
ставрациям. Внутри устроена сцена, 
на которой ставят пьесы Шекспира и 
устраивают концерты классической 
музыки – зрелище на фоне древних 
стен, конечно, впечатляет. Но больше 
всего гостей Франгокастелло привле-
кает сюда неразгаданная тайна «при-
зраков», которые, по одной из версий, 
приходят из другого времени. 

…Тени людей, одетых в черное, 
пешком или на лошадях, с оружием, 
движутся от церкви Святого Харлам-
пия к крепости Франгокастело. Чуть 
слышны голоса, топот ног, лязг ору-
жия… Видение длится около 10 минут, 
на фотопленке следа от него не оста-
ется, но существуют многочисленные 
устные и письменные свидетельства 
очевидцев, чрезвычайно авторитет-
ных людей, в том числе дипломатов 
и священников. По народной версии, 
колонна теней не что иное, как не упо-
коенные души повстанцев, по другой – 
это мираж, по третьей… Может быть, 
у вас появится и собственная версия, 
если вы останетесь здесь до рассвета?

  Подробнее о призраках читайте 
на нашем сайте: thenewgreece.com/
his…/shadows-at-dawn-or-drosulites/

 Хора Сфакион –  
 край флибустьеров 

В 12 км от крепости – небольшой 
рыбацкий посёлок Хора Сфакион. 
Сегодня это центр дима (общины), а 
во времена венецианского и турецко-
го владычества какое-то время был 
центром cопротивления оккупантам. 
Земля тут всегда была скудной, так 
что сфакиоты промышляли в основ-
ном рыбалкой, морской коммерцией 
и пиратством, а потому отличались 
независимостью и свободолюбием. 

Непроходимые Лефка Ори (Белые 
горы) на севере в сочетании с диким 
каменистым побережьем тоже сыгра-
ли свою роль. Кстати, неподалеку, в 
деревне Анополис, родился тот самый 
Даскалояннис, и местные жители с 
гордостью демонстрируют любопыт-
ствующим пещеру, где соратники 
«учителя Янниса» чеканили монету 
для свободной Сфакии. 

В пору расцвета в Хора Сфакион 
проживало около 100 семей, и у каж-
дой была своя домовая церковь. Но 
во время операции по захвату Крита 
в 1941 году поселок сильно бомби-
ли, так что до сегодняшнего дня со-
хранилось всего несколько древних 
домовых часовен. Из классических 
достопримечательностей здесь, на 

берегу бухты, есть еще и мемориал 
в память воинов-союзников, спа-
сенных английскими моряками во 
время Критской операции. Но Хора 
Сфакион притягательна не только 
материальными свидетельствами  
боевой истории. 

Говорят, что сфакиоты до сих пор 
сохраняют даже внешнюю свою «осо-
бость». Здесь можно встретить голу-
боглазых критян с «гиацинтовыми 
локонами» (то бишь светловолосых!), 
о которых рассказывается у Гоме-
ра. Многие с полной уверенностью 

считают себя ис-
тинными потомками коренного насе-
ления острова и так же, как и много 
лет назад, свято чтут традиции. В ос-
новном они сохранили и привычный 
уклад жизни (мы не о пиратстве!), так 
что туристы едут сюда именно затем, 
чтобы окунуться в реальную жизнь 
рыбацкого поселка и полюбоваться 
людьми и дикой природой. 

Отсюда начинаются около 20 ту-
ристских маршрутов по ущельям 
Самарья, Арадена, Каликрати. А из 
гавани на побережье, оставив авто-
мобиль на бесплатной автостоянке, 
можно на пароме или водном такси 
отправиться в путешествие по морю 
– например, в спрятанную от циви-
лизации уютную деревушку Лутро 
или в Агия Румели.

 Агия Румели,  
 где море целует скалы 

Агия Румели рассыпана горсткой 
домиков у подножья величественных 
Лефка Ори. Горы спрятали поселок 
так, что добраться сюда можно либо 
по морю, либо пройдя Самарийское 
ущелье. У его выхода на залив и рас-
положилась Агия Румели. Представь-
те, каково это: несколько часов идти 
по ущелью, где простор – только в вы-
шине, и вдруг – ах! – море, горизонт, 
небо и… гостеприимные домики по-
селка. Каждый день тысячи туристов 
проходят этот путь, чтобы в его конце 
окунуться в море и сесть за столик в 
одной из таверен. 

Если вы фанат древности – вам к 
храму Аполлона и Артемиды, что к 
западу от поселка (остатки древнего 
римского города Тара) или к церк-
ви Панагии (XIV в.). В 2 км на север 
– старая Агия Румели, разрушенная 
наводнением 1954 года. На холме по-
выше – бывшая турецкая крепость, 
откуда виден заветный остров Гав-
дос, кстати самый южный в Европе. А 
если вам по душе читать письмена на 
скалах и камнях, отправляйтесь вдоль 
пляжа – хоть на запад, хоть на восток. 
Чем дальше от центрального, галеч-
ного, – с тавернами, зонтиками и вся-
кими водными развлечениями, тем 
удивительней каменная сказка. Вам 
откроется настоящий сфакийский 
Крит – суровый, гордый и прекрас-
ный… Открытий будет – не счесть, в 
том числе – Мраморные пещеры. 

Прямо из поселка можно отпра-
виться и по короткому пешему марш-
руту в Самарийское ущелье, а потом 

с полпути вернуться обратно. Но 
настоящие путешественники на-
чинают знакомство с Самарьей 
сверху, с плато Омалос. 

 Самарья 
Самое протяженное (16 км), 

самое глубокое (2 тыс. метров), 
самое живописное ущелье Крита 
(и Европы!) – Самарийское. Что-
бы решиться на пеший маршрут 
по нему, нужна не просто непло-
хая физподготовка, но и немного 
отваги. Есть у вас такое качество? 

Тогда – вперед, на плато Омалос, от-
куда начинается национальный парк 

«Самарья» с редкими и эндемичными 
видами растений и животных. 

Вы, конечно, запаслись кроме от-
ваги удобной обувью, рюкзачком с 
перекусом, бутылкой под воду, шля-
пой и посохом – вроде критских па-
стушьих (очень пригодится!). 

Первый этап пути – километро-
вый спуск вниз по лестнице. Нагрузка 
на колени будет неслабой, но вокруг – 
уже Самарья, с ее причудливыми ска-
лами, запахом трав, солнцем сквозь 
сосны и кипарисы. Дальше – по ка-
мушкам, вдоль русла реки, превраща-
ющейся летом в ручей. Вековые дубы 
будут шуметь кронами, а сосенки – 
расти прямо из расщелин на скалах. 

Продолжение на полосе 4 
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Дорогами Крита: 
по гордой Сфакии 
Крепость Франгокастелло    Хора Сфакион  

   Агия Румели    Самарийское ущелье

  >    Самарийское ущелье. 
 Samaria Gorge.  



The Route 9 on Cretan roads 
presented by thenewrentcar.com 

leads us to the most freedom-loving 
region of Crete–Sfakia. Until now, local 
residents are considered to be special 
as is their land. 

Why? Let’s understand.

 Ghosts of the Frangokastello  
 Fortress 

The first stop on the route is the 
Frangokastello Fortress. The fort on 
the coast–in the form of a square with 
four towers in the corners–was built by 
the Venetians in the 14th century. They 
didn’t build it for long, but painfully: 
the local people destroyed almost every 
night what was built during the day; the 
legendary Patsos, brothers, organized 
nightly resistance to the hated «Franks» 
(strangers) until they were captured  
and executed... 

The fortress was nevertheless 
built, but the name that did stick 
with it was not at all a Venetian–St. 
Nikita, but another one, given by the 
Sphakyots,–Frangokastello, that is, the  
«Fortress of Aliens». 

Several times the fortress turned out 
to be a site of Sphakyots’ battles with the 
Turks. It was here that the famous Cretan 
rebel Daskaloyannis with the remnants 
of his army surrendered to the Ottomans 
in 1770. They say that he was brutally 
tortured here, but Daskaloyanis endured 
everything in silence... 

In 1827, Frangokastello was captured 
by Cretan rebels led by Hadzimihalis 
Dalianis. Soon, the Ottomans besieged 
Frangokastello and brutally dealt with 
the rebels; and the winners did not bury 
anyone–they just threw the bodies into 
the moat... 

So many blood and deaths saw these 
walls but as much courage and bravery! 

The fortress is one of the best preserved 
in Crete and still looks impressive thanks 
to a restoration. Inside, a stage is arranged 
where Shakespeare’s plays and classical 

music concerts are performed: the sights 
with ancient walls in the background 
are, of course, impressive. But most of 
all, Frangokastello’s guests are attracted 
by the unsolved mystery of the «ghosts», 
which come, according to one version.

…Shadows of people dressed in black–
on foot or on horseback with weapons–
moving from the church of St. Harlampy 
to the fortress of Frangokastello. Voices, 
the stamping of feet, clang of weapons 
are barely audible... 

The vision lasts about 10 minutes. 
There is no trace left on the film after 
filming but are numerous oral and 
written testimonies of eyewitnesses–
extremely authoritative people, including 
diplomats and priests. According to a 
traditional version, all these shadows are 
nothing but the souls of rebels. Others 
say that it’s a mirage... Maybe you will 
have your own version after a stay there 
until dawn? 

  More about the ghosts on our  
website: thenewgreece.com/his…/ 

shadows-at-dawn-or-drosulites/

 Chora Sfakion-a  
 land of filibusters 

12 km from the fortress is a small 
fishing village of Chora Sfakion. Today it 
is the center of a municipality and was 
the heart of resistance for a while during 
the Venetian and Turkish rule. The land 
here has always been scarce, so that the 
Sphakyots were engaged primarily in 
fishing, maritime commerce and piracy. 
Therefore they were distinguished by 
independence and love of freedom. 
The impenetrable Lefka Ori (White 
Mountains) in the north, combined 
with the wild rocky coast, played also a 
role. By the way, nearby, in the village 
of Anopolis, the same Daskaloyannis 
was born, and local residents proudly 
demonstrate to the curious the cave 
where the associates of the «teacher 
Yannis» minted coins for free Sfakia.

At its peak, about 100 families lived 

in Chora Sfakion. Each had its own 
house church. But the village was heavily 
bombed while German were capturing 
Crete in 1941; and only a few ancient 
house chapels have survived to this day. 
Among classic sights here, on the shore 
of the bay, there is also a memorial in 
memory of the Allied soldiers rescued 
by English sailors during the Cretan 
operation of Germans; but Chora Sfakion 
is attractive not only with its material 
evidence of military history. 

It is said that Sphakyots still retain 
even their «peculiarity». Here you 

can meet the blue-eyed Cretans with 
«hyacinth locks» (that is, fair-haired), 
which are described by Homer. With full 
confidence, many consider themselves 
as the true descendants of the island’s 
indigenous population and, like many 
years ago, honor sacredly traditions. 
Basically, they preserved their usual 
way of life (excepted piracy), so tourists 
come here just to plunge into the real 
life of the fishing village and enjoy the 
people, and wild nature. 

Here is the beginning of about 20 
tourist routes along the gorges of Samaria, 
Aradaina and Kallikratis; and leaving the 
car in a free parking lot, you can take a 
trip by sea from the harbor on the coast 
by ferry or water taxi: for example, to the 
cozy village of Loutra, which is hidden 
from civilization, or to Agia Roumeli. 

 Agia Roumeli, where  
 the sea is kissing rocks 

Agia Roumeli is a handful of houses 
scattered at the foot of the majestic Lefka 
Ori. The mountains hid the village so 
that you can get here either by sea or by 
passing the Samaria Gorge: Agia Roumeli 
is at the gorge entrance from the bay. 
Imagine how it feels: to walk along the 
gorge for several hours, where the space 
is only above. Suddenly–oh! Sea, horizon, 
sky and... hospitable houses of the village. 
Every day, thousands of tourists go this 
way to plunge into the sea at the end, to 
sit at a table in a tavern.

Continued on page 4
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On the roads of Crete: in proud Sfakia 
Frangokastello Fortress    Chora Sfakion    Agia Roumeli    Samaria Gorge

  >    Крепость Франгокастелло. 
 Frangokastello Fortress.  
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Окончание. Начало на странице 2

Тропа по ущелью достаточно обу-
строена: есть лавочки, чтобы отдохнуть, 
встречаются родники с водой, а где-то 
посредине есть «стоянка» осликов: если 
кто-то не сдюжит на пешем маршруте, 
ушастые доставят его к финишу. Под-
бадривают и указатели с цифрами, 
обозначающими расстояние от старта, 
а еще – пирамидки из камней, сложен-
ные туристами. Кроме многочислен-
ных «собратьев по тропе» в ущелье вам 
могут встретиться козочки кри-кри, 
чувствующие себя здесь хозяевами, а 
потому ничуть не пугливые. В отличие 
от соседей по ущелью – диких котов, ку-
ниц и барсуков – они с удовольствием 
примут угощенье из ваших рук. После 
13 пройденных километров ноги будут 
гудеть, но наполненная впечатлениями 
душа – петь (проверено – не зря и сами 
греки любят приезжать сюда). И тут – 
сюрприз! – на выходе из ущелья вас бу-
дет ждать автобус, который доставит в 
конечную точку маршрута, в Агия Ру-
мели (около 3 км). И ласковое темно-си-
нее море примет вас в свои объятья… 

Если вам будет нужна не только ма-
шина, но и добрый, профессиональный 
совет для составления маршрутов пу-
тешествия по острову, обращайтесь в 
компанию thenewrentcar.com.

Подготовила Светлана Зайцева

The end. Beginning on page 3

A fan of antiquity should go to the 
temple of Apollo and Artemis, which is 
west of the village – the remains of the 
ancient Roman city of Tara are there – or 
to the church of Panagia (XIV century). 2 
km to the north is the old Agia Roumeli, 
destroyed by the flood of 1954. On a hill is 
the former Turkish fortress, from where 
the coveted island of Gavdos is visible–by 
the way the southernmost in Europe; and 
if you like reading letters on rocks and 
stones, go along the beach to the west, or 
east. The farther from the central – the 
pebbled one with taverns, umbrellas and 
all kinds of water activities, – the more 
surprising is the stone fairy tale. You will 

discover the real Sfakian Crete–severe, 
proud and beautiful... There will be a lot 
of discoveries, including Marble Caves. 

Directly from the village you can go 
on a short walking route to the Samaria 
Gorge, and then return halfway, but real 
travelers begin acquaintance with Samaria 
from above, from the Omalos Plateau. 

 Samaria 
Samaria, the longest (16 km), the 

deepest (2 thousand meters), the most 
picturesque gorge of Crete–and Europe! 
To decide on a walking route along it, you 
need not just good physical training but 
also a little courage. Do you have such 
quality? Then, forward–to the Omalos 
plateau, where the Samarya National 

Park begins with rare and endemic 
species of plants and animals.

Of course, besides courage, you 
should stock up comfortable shoes, a 
backpack with a snack, water bottle, hat 
and a staff that Cretan shepherds carry 
around: very useful! 

The first stage of the journey is a 
kilometer-long descent down the stairs. 
The load on your knees will be not 
weak, but Samaria is just around with 
its bizarre rocks, the smell of herbs and 
the sun through the pines and cypresses. 
Further, along the pebbles, the river that 
turns into a creek in the summer. 

The tourist path along the gorge is 
quite equipped: there are benches to 
relax, springs with water, and somewhere 
in the middle of it, a «parking» of 
donkeys: if someone does not take 
the hiking route, the eared ones will 
bring him to the finish line. Signs with 
numbers, indicating the distance from 
the start, are also encouraging as well as 
some stone pyramids folded by tourists. 
In addition to numerous «brothers along 
the trail» in the gorge, you can meet kri-
kri goats feeling like masters here: and 
therefore they are not at all timid. Unlike 
their neighbors in the gorge – wild cats, 
martens and badgers, – they will gladly 
accept refreshments from your hands. 
Walked 13 kilometers hurt your legs, 
but your soul filled with impressions 
is singing. It is verified: not in vain the 
Greeks themselves love to come here. At 
the exit from the gorge, there is a surprise! 
A waiting for you bus will deliver to the 
final point of the route – to Agia Roumeli 
(about 3 km); and the gentle dark blue 
sea will take you into its arms...

If you need not only a car, but also 
good, professional advice for planning 
travel routes around the island, contact 
the company thenewrentcar.com.

Svetlana Zaitseva 

ОТДЫХ   REST

ГРЕЧЕСКИЙ ТУРОПЕРАТОР FESTA HOLIDAYS & GREECOVILLAS НА ОСТРОВЕ КРИТ

АВТОРСКИЕ ПРОГРАММЫ ГРЕЧЕСКОГО ЛЕТА
WWW.GREECOVILLAS.COM

Дорогами Крита: по гордой Сфакии 
Крепость Франгокастелло    Хора Сфакион    Агия Румели    Самарийское ущелье

On the roads of Crete: in proud Sfakia 
Frangokastello Fortress    Chora Sfakion    Agia Roumeli    Samaria Gorge

  >    Агия Румели. 
 Agia Roumeli.  
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YEAR-ROUND COZY 
VACATION AT SEA 
IN A LARGE VILLA 

Panoramic sea views and resort town 
of Agia Pelagia. The villa is rented all 
year round. 

Villa for rent 3-level (520 m) with 
covered terraces and balconies over 640 
sq.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: 
f ireplace, 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. 

Possible sale of the villa.

ИНТЕРЕСНО   INTERESTING

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

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

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

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

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

 THE BEGINNING

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

45 YEARS AND COUNTING

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

WHY GREGORY’S

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

www.gregorys.gr/en

КРУГЛОГОДИЧНЫЙ 
УЮТНЫЙ ОТДЫХ НА МОРЕ 
НА БОЛЬШОЙ ВИЛЛЕ

Панорамные виды на море и ку-
рортный городок Агия Пелагия. Вилла 
круглый год сдается в аренду.

Вилла 3 уровня (520 кв.м) с крытыми 
террасами и балконами более 640 кв.м.  
5 гостевых спален + спальня для персо-
нала (7 душевых ком-
нат). Размещение до  
12 взрослых. Море, 
пляж (залив Лигария) 
по дороге пешком не-
сколько минут. Залы: 
каминный, кино, спор-
тивный. Полностью 
оборудованная кухня, 
столовая. Детская пло-
щадка и уголок. Боль-
шой бассейн, сауна 
бочка, деревянная купель с джакузи, за-
крытое барбекю. Ухоженный сад 4.025 
кв.м. Пруд с рыбками. Территория ого-
рожена, внутри пешеходные дорожки. 
Парковка, гараж на 2 машины. Сква-
жина для воды. Собственная генерация 
электроэнергии (солнечные батареи). 
От города Ираклион и аэропорта 15-20 
мин. на машине. Круглогодичный отдых 
и проживание, центральное отопление. 
Расположена практически в центре 
Крита. Удачная точка для путешествий 
по острову. Возможна продажа виллы.

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

+7-963-752-31-41  |  dvn7989110@gmail.com
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– Всё началось в 1966 г., когда братья 
Манолис и Сотирис Лираракисы – мой 
отец и дядя организовали в родной де-
ревне Алагни, в сердце региона Иракли-
он винодельню. Мотивом была любовь 
к родной земле, а побуждением – цель, 
которую мы преследуем и сейчас, – со-
хранение и популяризация наследия 
виноделов Крита. В настоящее время 
второе поколение стоит у руля семейно-
го бизнеса: я, моя сестра и двоюродные 
братья и сестры, хотя Манолис и Соти-
рис официально вышли на пенсию, они 
также продолжают активно участво-
вать, предавая свой ценный опыт.

– На нашей винодельне мы сосре-
доточены на выращивании местных, 
редких сортов винограда Крита. Мы 
стремимся популяризировать их, вы-
деляя отличительные особенности 
путем постоянных исследований и 
инвестиций в виноградники.

В 1992 г. наши отцы начали воз-
рождать два почти исчезнувших сорта 
критского винограда – «плито» и «даф-
нии». В 1996 г. наша семья первой стала 
продавать в розницу вина из них. Впер-
вые названия этих сортов появились на 

современных этикетках вина. В 2010 г. 
многообещающий, но почти забытый 
сорт «мелиссаки» был высажен в вино-
граднике «Геродетис», знаменуя третий 
возрождённый сорт. Это дело рук уже 
второго поколения семьи Лираракисов.

Мы поддерживаем партнёрские 
отношения с другими виноградаря-
ми, чтобы в виноградниках выращи-
вались местные сорта. Это – «плито», 
«дафнии», «мелиссаки», «трапсатири», 
«лиатико», «коцифали», «мандилари», 
«виллана», «видиано» и «ассиртико».

– Примерно ½ наших вин экспор-
тируется в 26 стран, помимо Греции**, 
включая Германию, Бельгию, Велико-
британию, США, Австралию, Канаду, 
Новую Зеландию и другие.

– Да открыта с апреля до октября. 
Знакомство с местными продуктами 
– это один из волнующих моментов 
среди впечатлений путешественника и 
самый приятый способ узнать об исто-
рии, людях и местной культуре. Мы от-
крылись в 2004 году. Посетители могут 
осмотреть винодельню, погреб, музей 
вина под открытым небом, познако-
миться с культурой виноделия на Кри-
те и, конечно же, попробовать вино.

РЕКОМЕНДУЕМ ПОСЕТИТЬ  RECOMMENDED VISIT

КРИТ: 
Это мир вина

CRETE:
It’s a wine world

Интервью с виноделом Джорджем Лираракисом An interview with winemaker George Lyrarakis

«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».

«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 mak-
ing families is Lyrarakis, who have been producing high quality 

wines since 1966 and are credited with the revival of 3 indige-
nous grapes: Plyto, Dafni and Melissaki. In this issue, we are go-

ing to interview George Lyrarakis, second-generation winemaker 
and nowadays chairman of the board in Lyrarakis Winery. www.lyrarakis.com

«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».

–  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.

–  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.

–  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.

–  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.

– Привет, Джордж! Расскажи 
о винодельне Лираракис. Как всё 
начиналось?

– Hello George, tell us a little 
more about Lyrarakis winery. How 
it all began?

– Do you export your wines?

– Is your winery open to visitors?
– What grape varieties do you 

cultivate?

– Какие сорта винограда вы 
разводите?

– Вы экспортируете свои вина?

– Ваша винодельня открыта 
для посетителей?

+18
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40 super markets all over Crete!

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

accommodate your every unfamiliar need.

40 супермаркетов по всему Криту!

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

бренды, удовлетворяющие вашим потребностям.

один из 40 наших 
магазинов на Крите 
может стать вашим 

спасателем! 

one of our 40 stores 
in Crete can be 

a lifesaver.

Продукты без глютена 

и сахара, косметика 

без парабенов, молочные 

продукты с низким 

содержанием  

лактозы

Продукты с высоким 

содержанием клетчатки, 

для веганов, органические 

и гипоаллергенные продукты, 

солнцезащитный крем 

для малышей
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Большинство путешественни-
ков по экзотическим местам 

Крита предпочитают на востоке 
острова посетить пальмовый пляж 
Ваи (Vai). 

Он по-своему прекрасен, но в свя-
зи с известностью часто переполнен. 
В принципе помимо пальм экзотики в 
нем немного. По моему мнению, если 
посещать дальние пляжи, то на вос-
токе Крита лучше всего посмотреть 
пляж Ксерокамбос (Kserokambos or 
Xerokambos). 

Он находится в одном из самых изо-
лированных районов острова, поэтому 
остался уголком естественной, перво-
зданной природы. Чистейший песок и 
галька, плавный заход в море, неболь-
шая глубина, теплая вода, спокойное 
голубое море – просто идиллия. 

Что очень хорошо, с парковками 
вдоль пляжа проблем нет. Наиболь-
ший наплыв людей только в августе: 
людей на отдельных участках пляжа 
рядом с асфальтовой дорогой может 
быть много, но не толпы. Минус толь-
ко один – долгая дорога по серпантину. 
Если вы предпочитаете путешествия 
на машине, не боитесь серпантинных 
дорог и любите захватывающие пей-
зажи, то вам – на Ксерокамбос. По-
трясающие виды по дороге с вершин 
гор на Ливийское море, пляж и на три 
небольших скалистых островка Кава-
ли (Kavali Islands) на-
против пляжа вас, не-
сомненно, удивят.

 Вниз по серпанти-
ну и – рядом с морем 
начинает виднеться 
небольшая туристи-
ческая деревня с тем 
же названием – Ксе-
рокамбос. Она вытя-
нулась вдоль дороги 
и берега моря. Мест-
ного, постоянно про-
живающего населения 
здесь не более трех 
десятков человек, но в 
сезон деревня оживает. В ней прилич-
ный мини-маркет и несколько таверн, 
а в последнее время появилось много 
апартаментов для аренды. 

Пляж Ксерокамбос с береговой ли-
нией протяженностью около 6 км по 
критским меркам довольно большой. 
Он представляет собой чередование 
совершенно разных, оригинальных и 
уютных пляжей, укрытых бухт и даже 
длинных участков скал. Пляжи можно 
найти на любой вкус – с белым песком 
и бирюзовой водой, золотым песком, 
скалистые, с крупной галькой и мел-
кой галькой. Есть даже пляж с белой 
глиной для любителей природных 
spa! Этот уникум называется Аргило 
(Argilo, «Глина»). Он узкий и окружен 
крутым берегом, представляющим 
собой скалы из твердой белой глины. 
Кусочек глины можно размолоть кам-

нем, смочить морской водой и рас-
тереть тело получившейся кашицей. 
Как только вода высохнет, вы станете 
белого-белого цвета – это натуральная 
очищающая маска. Смойте все с себя в 
море – кожа станет мягкой и нежной.

Еще один необычный пляж – 
Алатсолимни (Alatsolimni, «Соленое 
озеро»). Это широкая песчаная зона 
протяженностью до 200 м, которая 
летом сухая, а зимой превращается в 
соленую лагуну. Песок в лагуне очень 
твердый, сцепленный солью от вы-
сохшей морской воды. Весной здесь 

много цапель, гово-
рят даже, что появля-
ются и фламинго.

Всех пляжей и бухт 
на Ксерокамбосе – бо-
лее 20. Писать о них 
можно бесконечно. 
Посмотрите описа-
ние и выберите места, 
которые вам более по 
душе, по ссылке: www.
xerocamboscreta.com

На Ксерокамбо-
се за исключением 
нескольких бухт от-
сутствуют услуги по 

аренде зонтиков и шезлонгов. Душе-
вые и туалеты в небольшом количе-
стве, но есть. Путешествуйте на ма-
шине и берите все необходимое для 
комфорта с собой. Слава богу, что 
здесь нет традиционных для морско-
го побережья активных шумных во-
дных развлечений (катеров, водных 
мотоциклов и пр.), поэтому плавать 
с маской можно с удовольствием  
и без опаски.

Тихое, чистое место вдали от хаоса 
и без особой инфраструктуры орга-
низованного туристического центра. 
Зато здесь вы найдете море, одно из 
самых красивых в Средиземноморье, 
ночи, полные звезд и спокойствия, 
типичный критский теплый прием и 
гостеприимство. Одно из самых кра-
сивых мест на Крите, как будто специ-
ально созданное для восстановления 

сил и подзарядки энергией. Советую 
его посетить и побыть здесь подольше.

 Как добраться до Ксерокамбоса 
Пляж находится в номе Ласси-

ти, община Сития, в отдалении от 
крупных поселений и густонаселен-
ных районов острова (координаты: 
35.036181, 26.219143).

 От городка Агиос Николаос до-
рога займет часа два (немногим более 
100 км.). От Иерапетры (около 76 км) 
и Ситии (около 46 км) спокойно до-
беретесь за час. Два ближайших на-
селенных пункта к Ксерокамбосу с 
развитой инфраструктурой – это по-
селки Закрос (Zakros – 10 км) и Зирос 
(Ziros – 18 км). По дороге к Ксерокам-
босу со стороны Агиоса Николаоса и 
Иерапетры, не доезжая 8 км до посел-
ка Зирос, вы обязательно проедете не-
жилую деревню Этья (Etia). 

Считается, что Этья возникла в ви-
зантийский период, на это указывают 
две церкви Святого Иоанна и Святой 
Екатерины, расположенные рядом с 
дорогой. Во времена венецианского 

правления произошел бурный рост 
Этьи. Численность ее населения вы-
росла до 500 человек, и она стала круп-
нейшим поселением в этой области. 

Сейчас Этья известна благодаря 
одному из самых значимых сооруже-
ний венецианской архитектуры на 
острове Крит – Виллы Де Меццо (Villa 
De Mezzo). Вилла была построена в 
XV веке. Первоначально она была 
трехэтажной и принадлежала роду Де 
Меццо, о чем свидетельствует герб се-
мьи Де Меццо над входом.

После завоевания Крита турками 
вилла становится резиденцией турец-
кого сановника. Она получила новое 
название «Серайо-Серай» («Seragio-
Saray», от искажённого итало-турец-
кого сочетания слов «сераль-сарай» = 
«Гарем-дворец»). Вокруг виллы были 
выстроены новые здания и фонтан, 
который хорошо сохранился. В насто-
ящее время вилла восстановлена. Она 
объявлена памятником истории. Её 
также можно осмотреть, как церкви и 
всю заброшенную деревню.

Счастливой дороги.
Подготовил Виктор Дубровский 

Ксерокамбос – незабываемый пляж Крита

Тихое, чистое место 
вдали от хаоса 
и без особой 

инфраструктуры 
организованного 

туристического  
центра.
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Most travelers to the exotic places 
of Crete prefer to visit the palm 

beach of Vai in the east of the island. 
It is beautiful in its own way but often 
crowded due to its fame. 

In principle, there are not much exotic 
in it, except of palm trees. In my opinion, 
if you go to some distant beaches, then in 
the east of Crete it is best to see the beach 
of Xerokampos (Kserokambos).

It is located in one of the most 
isolated areas of the island, so has 
remained a corner of natural, pristine 
nature. Pure sand and pebbles, shallow 
bottom on the coast, warm water, calm 
blue sea–just an idyll. 

A big advantage is easy parking along 
the beach. The largest influx of people 
is only in August: there can be many 
people at some places of the beach next 
to the asphalt road but not a crowd. The 
only drawback is a long serpentine road. 
If you prefer traveling by car, love the 
breathtaking scenery and serpentine 
roads are not obstacles for you, then 
Xerokampos is your choice. Stunning 
views along the road from the tops of the 
mountains to the Libyan 
Sea, the beach and three 
small rocky Kavali 
Islands opposite the 
beach will undoubtedly 
surprise you. 

The serpentine goes 
down, and a small 
tourist village near 
the sea begins to be 
seen. It has the same 
n am e – Xe rok amp o s 
and stretches along the 
road, and the seashore. 
The residents here are 
not more than three 
dozen people, but in the season the village 
comes to life. It has a decent mini market, 
several taverns, and recently there have 
been appeared many apartments for rent.

 Xerokampos beach with its coastline 

of about 6 km is by Cretan standards a 
quite large one. It is an alternation of 
completely different, original and cozy 
beaches, sheltered bays and even long 
rocks. There are there beaches for every 
taste–with white sand and turquoise 

water or with golden sand, rocky with 
large pebbles or with small pebbles. 
There is even a white clay beach for 
lovers of natural spa! This unique one is 

called Argilo («Clay»). 
It is narrow and has a 
steep bank–a part of 
solid white clay cliffs. 
A piece of clay can be 
crushed with a stone 
and moistened with 
sea water to put the 
resulting slurry on 
the skin. As soon as 
the water dries, you 
will become bright 
white. This is a natural 
cleansing mask. Wash 
off everything in the 
sea, and your skin will 

become soft and tender.
Another unusual beach is Alatsolimni 

(«Salt Lake»)–a wide sandy zone up to 
200 m long. It is dry in summer and turns 
into a salt lagoon in winter. The sand in 

the lagoon is very hard: its particles are 
conjoined with salt from dried seawater. 
In the spring there are there a lot of herons. 
One says that even flamingos appear.

On Xerokampos there are more 
than 20 beaches and bays. One can 

write about them endlessly. Look at the 
description and select the places that 
you prefer according to the link: www.
xerocamboscreta.com

On Xerokampos, there are no rental 
services for umbrellas and sun loungers 
with the exception of several bays. 
Showers and toilets are in small numbers 
but there are. Travel by car and take 
everything you need for comfort with 
you. Thank God that there are there 
no active noisy water entertainments 
traditional for the sea coast (boats, jet 
skis, etc.), so you can swim without fear 
with a mask and pleasure.

A quiet, clean place away from chaos 
and without special infrastructure of an 
organized tourist center, but here you find 
the sea, one of the most beautiful in the 
Mediterranean, nights full of stars and 
tranquility, a typical Cretan warm welcome 
and hospitality. One of the most beautiful 
places on Crete, as if specially created to 
restore strength and recharge energy. I 
advise you to visit it and stay here longer.

 How to get to Xerokampos 
The beach is located in the prefecture 

of Lassithi, in the community of 
Sitia, far from large settlements and 
densely populated areas of the island 
(coordinates: 35.036181, 26.219143).

From the town of Agios Nikolaos, the 
journey will take two hours (a little more 
than 100 km.). You can safely get there 
from Ierapetra (about 76 km) and Sitia 
(about 46 km) in an hour.

The two nearest settlements to 
Xerokampos, which have developed 
infrastructure, are the villages of Zakros 
(10 km) and Ziros (18 km). On the way 
to Xerokampos from Agios Nikolaos and 
Ierapetra, not reaching 8 km. to the village 
of Ziros, you must pass the uninhabited 
village of Etia. It is believed that Etia 
originated in the Byzantine time: at this 
is indicated by two churches of St. John 
and St. Catherine, located next to the 
road. During the reign of Venice there 
was a rapid growth of Etia: its population 
was over 500 people, and it became the 
largest settlement in this area. 

Nowadays Etia is known for one of 
the most significant buildings of Venetian 
architecture on the island of Crete – Villa 
De Mezzo built in the XV century. It was 
originally three-story and belonged to the 
De Mezzo family, as evidenced over the 
entrance by the coat of arms of this family. 

After the conquest of Crete by the 
Turks, the villa becomes the residence of 
a Turkish dignitary. She received the new 
name Seragio-Serai (distortion of Italian 
and Turkish words with the meaning 
Harem-Palace). Around the villa were 
built new buildings and is a well-preserved 
fountain. The currently restored villa is 
declared to be the historical monument. 
You can also see it, the churches and the 
entire abandoned village.

Happy road!
Composed by Victor Dubrovsky

Xerokampos – unforgettable beach of Crete

A quiet, clean place 
away from chaos 

and without special 
infrastructure 

of an organized 
tourist center.
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greecovillas.com

Минойская цивилизация на 
Крите – самая древняя в Европе.

Одну из 3320 пещер Крита боги 
избрали для рождения самого Зевса.

На Крит верховный бог Олимпа 
привез похищенную им Европу.

Найденную на острове цивили-
зацию Артур Эванс назвал именем 
Миноса – сына Зевса и Европы.

В Гааге, в здании Междуна-
родного суда, стоит копия трона  
критского Миноса как символ 
справедливой власти.

Миф о страшном Минотавре,  
пожиравшем в построенном Деда-
лом критском Лабиринте юношей и 
девушек, – это отражение культа быка.

На трижды вспаханном критском 
поле богиня плодородия Деме-
тра сочеталась любовными узами  
с Иасионом, и от этого союза ро-
дился Плутос – Богатство.

Многие ученые считают Крит и 
Санторини осколками затонувшей 
Атлантиды.

Столица острова Ираклион носит 

имя мифического полубога-курета 
Геракла, а в городе есть улицы Де-
дала, Минотавра, Химеры.

Критская деревня «Армени» 
была впервые заселена в 961 году 
армянами, которые служили в армии 
Никифора Фоки, освободившего 
Крит от арабов.

Пресная вода Крита признана 
лучшей в Европе, а оливковое масло 
– лучшим в мире.

На Крите идеальная влажность 
для организма человека, а средняя 
продолжительность жизни – 79 лет.

На Крите 300 солнечных дней в 
году и удивительно прозрачное море.

На Крите голова кружится  
не только от чистого воздуха, 
природных красот и вина, но и от  
запаха горных трав: в радиусе 400 
километров нет промышленных 
предприятий.

На Крите самые лояльные усло-
вия для получения «золотой визы».

Здесь вкусно, легко, свободно и 
комфортно!

The Minoan civilization in Crete is 
the oldest in Europe.

The gods chose one of the 3320 
caves of Crete to be Zeus’ place of birth.

The king of the Gods of Mount 
Olympus brought to Crete Europe, 
stolen by him.

Arthur Evans called the civili-
zation, found on the island, after 
Minos–the son of Zeus and Europe.

A copy of the throne of Cretan 
Minos stands in The Hague, in the 
building of the International Court of 
Justice as a symbol of fair power.

The myth of the terrible Minotaur, 
who was devouring young men and 
women in the Cretan Labyrinth built by 
Daedalus, is a reflection of a bull cult.

On a thrice-plowed Cretan field, 
the goddess of fertility Demeter 
was combined with love bonds with 
Iasion; and from this union was born 
Plutos. His name means wealth.

Many scientists consider Crete and 
Santorini to be fragments of sunken 
Atlantis.

Heraklion, the capital of the island, 
is named after the Curete Heracles, 
the mythical demigod; and the city 
has streets named after Daedalus, 
Minotaur, and Chimera.

The Cretan village of Armeni was 
settled first back in 961 by Armenians 
served in the army of Nikoforos Fokas, 
who liberated Crete from the Arabs.

Сrete’s fresh water is recognized as 
the best in Europe, and its olive oil is 
recognized as the best in the world.

There is the ideal humidity for the 
human body in Crete, and the average 
life expectancy is 79 years there.

Crete has 300 sunny days a year 
and a wonderfully clear sea.

In Crete, your head is spinning not 
only from clean air, natural beauties 
and wine but also from the smell of 
mountain herbs: there are no industrial 
enterprises in a radius of 250 miles.

In Crete there are the most loyal 
conditions for obtaining a «golden visa».

It is tasty, easy, free and comfortable 
here!

 Визитка компании GREECOVILLAS 

Компания осуществляет бронирование номеров 
в отелях, частных виллах, домах  и апартаментах в 
Греции под торговой маркой FESTA HOLIDAYS и 
выступает в качестве официального представителя 
владельцев недвижимости.

Предлагаем адекватные цены на аренду недви-
жимости напрямую от собственников и являемся 
гарантом надёжности как при выборе и оплате 
арендуемой недвижимости, так и во время отдыха 
клиентов при организации трансферов, разработке 
и осуществлении экскурсионных и образовательных 

программ, вертолётных и яхтенных прогулок,  
организации эвентов, тимбилдингов или различ-
ной сложности квестов. Осуществляем визовую  
поддержку прямым клиентам и оформляем пакет до-
кументов для аккредитации партнерским компаниям.

Всегда  лично инспектируем предлагаемые объекты 
и предоставляем самую достоверную информацию 
об отелях, услугах, доступности и расположении 
частных вилл, домов и апартаментов, их удаленности 
от пляжей и инфраструктуры. Оперативно решаем 
проблемные ситуации от восстановления утерянного 
паспорта и заказа частного самолета до организации 
экстренных медицинских услуг.

Офис компании расположен в центре столицы 
Крита, в городе Ираклион.

Greece, Crete, Heraklion 71202 Kalokairinou & 
Archontopoulou 63 Street

 +30 2810 240010
Мобильные телефоны (Viber, WhatsApp):
+30 693 2428237 – Ольга Подлужная,
+30 697 5322346 – Анна Хатзиниколау, Андрей 

Сёмка, Виктория Подлужная.
www.greecovillas.com
info@festaholidays.gr, res@festaholidays.gr
Скайп: viktana1 или festa.holidays

ИНТЕРЕСНО   INTERESTING
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Предполагается, что около 5000 
значимых слов в разных языках 

мира происходят от древнегреческо-
го языка, в том числе и многие гео-
графические названия.  Вот некото-
рые из них.

Европа. Критофилы конечно же 
помнят миф о нежнокожей красавице 
Европе, дочери финикийского царя, 
в которую влюбился сам Зевс. Обер-
нувшись быком с золотыми рогами, 
он умчал царевну на Крит, в любовное 
гнездышко. Теперь Европой мы назы-
ваем целый континент. 

Грузия. Считается, что эту стра-
ну назвали в честь мученика святого 
Георгия. Однако если заглянуть глуб-
же, окажется, что само это имя связа-
но с греческим γεωργία, что означает 
«сельское хозяйство» и «земледелие». 

Мальта. Может быть, вы помните, 
как ласково греки называют мед? Μέλι 
(мели). Вот так и назвали остров, на ко-
тором жили еще в 700 году до н.э. и ко-
торый славился своим медом, – Mελίτη. 
Ну а Мелити со временем стал Мальтой. 
Подтверждением этой теории служит 
тот факт, что во многих древних текстах 
Мальта упоминалась как «Земля меда».

Шотландия. Уж казалось бы, где 
Греция, а где Шотландия! Тем не менее 
существует версия, что минойские и 
микенские купцы, достигшие побере-
жья северной части современной Шот-
ландии, ужаснулись скудности солнеч-
ного света в этом краю и назвали его 
Скотия, или «Земля тьмы». По этой 
версии, название «Шотландия» проис-
ходит от греческого слова Σκότος (ско-
тос), что означает «темный». 

Да что там Шотландия – целый оке-
ан носит имя, связанное с Атласом, 
греческим богом навигации и астроно-
мии. Самые ранние древние тексты, в 
которых упоминается Атлантический 
океан («море Атласа»), приписывают-
ся греческому философу Платону. 

Ну и наконец Северный и  Юж-
ный полюсы своим именем обязаны 
греческому слову Πόλος (Полос), свя-
занному с названием высокой цилин-
дрической короны, которую носили 
греческие богини Рея-Кибела и Гера.  
 А что в русском языке? 

Греческий язык оставил очень 
значимый след в русском языке. Гре-
ческая лексика считается главным 
источником заимствований для древ-
нерусского языка (грецизмы). Древ-
негреческие слова начали проникать 
в древнерусский язык в основном че-
рез старославянский в процессе хри-
стианизации славянских государств. 
Старославянскую азбуку и кирилли-
ческий алфавит создавали на основе 
греческого алфавита.

К грецизмам относится много слов 
из области религии: ангел, епископ, 

демон, икона, монах, монастырь; науч-
ные термины: математика, философия, 
история, грамматика; бытовые терми-
ны: известь, сахар, скамья, тетрадь, фо-
нарь; наименования растений и живот-
ных: буйвол, фасоль, свекла и другие. 
Более поздние заимствования пришли 
в русский язык в основном из искусства 
и науки: комедия, мантия, стих, логика, 
аналогия… Многие греческие слова 
стали интернациональными и попали в 
русский язык через другие языки.

Очень много слов, пришедших 
из греческого языка в русский, лег-
ко узнаваемы, например «литургия», 
«эпос» или «география». Но бывает и 
так, что мы слышим ежедневно при-

меняемые слова и нам кажется, что 
они исконно русские. Однако, оказы-
вается, это не всегда так. 

Например, слово «огурец». Мы 
едим их всю жизнь и не задумываемся, 
откуда взялось такое название. Оказы-
вается, оно произошло от греческого 
слова άγουρος, которое было образова-
но от ἄωρος, что означает «незрелый». 
А все потому, что в пищу их употре-
бляют в незрелом (зеленом) виде.

Еще один пример – слово «уксус». 
Когда он появился на Руси, точно не 
установлено, но известно, что его на-
звание произошло от греческого ὄξος. 
В современном греческом языке уксус 
называется ξύδι, а οξύ – это кислота.

Слово «терем», казалось бы, уж точ-
но наше. Но нет, не русское. Оно про-
исходит от древнегреческого τέρεμνον 
(τέραμνον), что означает «дом, жили-
ще». То же самое касается названия та-

кого предмета, 
как кровать, об-
разованного от 
κρεβάτι (κράββατος). 

Так что греческих слов в русском 
языке намного больше, чем кажется.

It is estimated that about 5,000 
significant words in different 

languages of the world come from the 
ancient Greek language, including 
many geographical names. Here are 
some of them.

Europe. Critophiles certainly re- 
member the myth of the tender-
skinned beauty Europe, the daughter of 
a Phoenician king, whom Zeus himself 

fell in love with. Turning into a bull with 
golden horns, he rushed off with the 
princess to Crete, into its love nest. Now 
we call Europe a whole continent.

Georgia. It is believed that this 
country was named after St. George 
the Martyr. However, if you look a little 
deeper, it turns out that this name itself is 
associated with the Greek word γεωργία, 
which means «agriculture». 

Malta. Maybe you remember how 
affectionately the Greeks call honey? Μέλι! 
That’s what they named the island, on 
which they lived in the VI century BC, and 
which was famous for its honey–μελίτη in 
Greek. Some time after, Meliti became the 
name Malta. This theory is confirmed by 
the fact that in many ancient texts Malta 
was referred to as the «Land of Honey».

Scotland. Greece and Scotland–so far 
away! Nevertheless, there is a version that 
the Minoan and Mycenaean merchants–

after they reached the northern 
coast of modern Scotland–were 
horrified by the scarcity of sunlight 
in this region and called it Scotia or 
«Land of Darkness.» According to 
this version, the name «Scotland» 
comes from the Greek word σκότος, 
which means «dark».

Scotland is something small 
compared with the whole ocean 

bearing a name associated with Atlas, the 
Greek god of navigation and astronomy. 

The earliest ancient texts mentioning 
the Atlantic Ocean (the «Atlas Sea») are 
attributed to the Greek philosopher Plato. 

And so we come to the North and South 
poles, which owe their name to the Greek 
word πόλος, associated with the name of 
the high cylindrical crown worn by the 
Greek goddesses Rhea-Cybele and Hera. 
And what have we in Russian?

The Greek language left a very 
significant mark in the Russian one. The 
Greek vocabulary is considered to be the 
main source of borrowing for the Old 
Russian language. Ancient Greek words 
began to penetrate into the Old Russian 
language mainly through Old Slavonic 
in the process of Christianization of the 
Slavic states. The Old Slavonic alphabet 
and the Cyrillic alphabet were created on 
the basis of the Greek alphabet.  

The Greek loanwords are many 
borrowings from the religious vocabulary: 
angel, bishop, demon, icon, monk, 
monastery; scientific terms: mathematics, 
philosophy, history, grammar; household 
terms: lime, sugar, bench, notebook, lantern; 
names of plants and animals: buffalo, beans, 
beets and others. Later borrowings came 
to the Russian language mainly from art 
and science: comedy, mantle, verse, logic, 
analogy... Many Greek words became 
international and entered the Russian 
language through other languages.

A lot of words that came from the 
Greek language into Russian are easily 
recognizable: for example, «liturgy», «epic» 
or «geography». But it also happens that we 
hear the words used daily and it seems to 
us that they are native Russian. However, 
it turns out that this is not always the case.

For example, one of them is the word 
«oguretz» (cucumber). We eat them as 
long we live and do not think where this 
name came from. It turns out that it came 
from the Greek word άγουρος, which was 
formed from ἄωρος with the meaning 
«immature»: because they are consumed 
in their immature (green) form. 

Another example is the word «uxus» 
(vinegar). It is unclear when it has appeared 
in Russia, but it is known that his name 
came from the Greek ὄξος. In modern 
Greek, vinegar is called ξύδι, and οξύ is acid.

It would seem that the word «terem» 
(the upper story of a home or castle, often 
with a pitched roof) is certainly ours, 
but it isn’t: a loanword adopted from 
the ancient Greek τέρεμνον (τέραμνον), 
which means «house, dwelling». The 
same goes for the name of such an item 
as «krowat» (bed): it is a Greek loanword 
κρεβάτι (κράββατος).

There are much more Greek loanwords 
in Russian than it seems.  

От древнегреческого корня
From an ancient Greek root



Что может быть вкуснее глот-
ка воды из прохладной бутыл-

ки, когда, например, после долгого 
перехода по ущелью вы «приземли-
лись» в прибрежной таверне? И удо-
вольствие увеличивается стократ, 
если на бутылочке значится ΖΑΡΟΣ. 

Собственно, такие бутылочки на 
Крите можно встретить в любом су-
пермаркете, отеле и таверне, что не-
удивительно: минеральная вода ис-
ключительных свойств – подарок 
здешней земли и разливается в бу-
тылки в городке Зарос. Он располо-
жен у подножия горы Псилоритис, 
вдоль искусственного озера, пита-
емого источником Вотомос. Этот и 
другие многочисленные источники 
минеральной воды и стали причиной 
известности Зароса. Сама компания 
ΖΑΡΟΣ была основана жителями де-
ревни в 1980 году. 44% акций компа-
нии принадлежит муниципалитету 
Фестоса, а остальные 56% – жителям 
деревни и прилегающих районов.

Критскую воду знают и ценят не 
только в Греции: она экспортируется 
более чем в 20 стран мира – от Кана-
ды до Китая и от Южной Африки до 
Израиля и Объединенных Арабских 
Эмиратов. Производственные мощ-
ности компании расположены за 
пределами Зароса, в префектуре Ира-
клион, на участке площадью 19 тыс. 
квадратных метров. Большинство из 
70 сотрудников компании являются 
уроженцами Зароса.

Вода поступает из источников, 
расположенных на высоте 400 ме-
тров, спускается естественным пото-
ком на расстояние 800 метров, следуя 
по пути через карбонатные породы, 
заканчивающиеся в бассейне. Оттуда 
и с глубины 180 метров по трубопро-
водам вода идет на завод по розливу 
Zaros SA, где она упаковывается для 
транспортировки. На протяжении 
всего процесса, от перекачки до роз-
лива в бутылки, не происходит ника-
кого контакта воды с человеком или 
какой-либо обработки воды. 

В 2016 году ΖΑΡΟΣ получила выс-
шую европейскую награду за лучший 
вкус, присуждаемую Брюссельским 
институтом вкуса и качества (iTQi). 
В этом конкурсе критскую воду оце-
нивали 30 судей, члены престижных 
кейтеринговых компаний Европы.

А в 2017 году ΖΑΡΟΣ была удосто-
ена звания «Лучшая бутилированная 
вода в мире». В этом конкурсе (27-й 
ежегодной международной дегуста-
ции воды в Беркли-Спрингс, США) 

приняли участие более 600 об-
разцов бутилиро-

ванной воды. Продукты оценивались 
12 судьями по четырем критериям: 
запах, внешний вид, вкус, послевкусие 
и текстура. По результатам анализов 
и мнению судей, вода ΖΑΡΟΣ харак-
теризуется «превосходным физико-
химическим и микробиологическим 
качеством, высоким Ph и сбаланси-
рованным соотношением кальция 
и магния» – она получила золотую 
награду. Теперь ΖΑΡΟΣ  входит в из-
вестный список Fine Waters, где пред-
ставлены 80 лучших бутилирован-
ных вод в мире. Попасть в него – все 

равно что получить «звезду Мишлен», 
то есть подтверждение безупречного 
качества. Разумеется, такой уровень 
признания повлиял на покупательский 
спрос, который в свою очередь побу-
дил совет директоров компании искать 
способы увеличения производства, ко-
торое в настоящее время работает со 
скоростью 35 700 бутылок в час.

 Минойцы пили ту же воду? 
Ученые считают, что Зарос, рас-

положившийся поблизости от из-
вестного ущелья Рувас, огромного 
дубового леса и старых монастырей, 
существует на своем месте по мень-

шей мере лет 400. Здесь сохранились 
целые кварталы построек, выполнен-
ных в старинной зодческой манере, 
уникальные храмы, а также остатки 
античного акведука. Само название 
городка связано  с сочетанием слов 
«за» и «раус», что означает «боль-
шое течение». Неподалеку от Зароса, 
в пещере Камарес, нашлись следы 
критской цивилизации бронзового 
века (III – II тыс. до н.э.) и множество 
осколков посуды, ставших экспоната-
ми Археологического музея Ираклио-
на.  Известно, что два здешних круп-
ных источника – Вотомос и Стерна – в 
прежние времена обеспечивали водой 
римский город Гортину (посредством 
грандиозной закрытой 12-километро-
вой гидравлической конструкции, ке-
рамические обломки которой уцелели 
до наших дней). 

Считается, что Зарос за четыре 
столетия существования в сущности 
мало изменился благодаря тому, что 
его жители заботливо оберегают свои 
традиционные ценности, в том чис-
ле и природные. Так же шумят воды 
реки Кутсулидис, окруженной живо-
писными холмами, так же обильны 
урожаи в здешних плодовых садах и 
так же родники поят людей чистой 
водой. Один из них, Вотомос, в 1987 
году был перекрыт, в результате чего 
появилось искусственное озеро, полу-
чившее то же название. Здесь местные 
жители организовали рыбную ферму 
для разведения форели и лосося, пре-
красно прижившихся в чистой воде. 
По всему периметру озеро опоясано 
деревянным ограждением и пеше-
ходными дорожками, частично бла-
гоустроенными и оборудованными 
лавками и беседками, так что гулять 
здесь, под сенью платанов, – одно удо-
вольствие, о котором хорошо знают 
туристы. Еще одна природная досто-
примечательность Зароса – дубовый 
лес Рувас, крупнейший в Европе и 
считающийся частью древнего лес-
ного массива, который покрывал весь 
остров. За счет своей обособленности 
«лес тысячелетних деревьев» уцелел 
в нетронутом виде со всеми своими 
представителями растительного и 
животного мира. 

Хотите увидеть тысячелетние дубы 
и платаны? Выловить в озере Вотомос 
рыбину, которую тут же приготовят 
для вас? Напиться вкуснейшей воды? 
И не из бутылки, а, например, из мра-
морного фонтана в монастыре Св. 

Антония Вронтиси ХIV века? 
Тогда вам – в Зарос.
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Дай мне напиться 
чистой водицы
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What can be tastier than a sip of 
water? For example, a sip from 

a cool bottle is very tasty when you 
«landed» in a coastal tavern after a trip 
along a gorge; and you will have a special 
pleasure, if the bottle is labeled ΖΑΡΟΣ.   

Actually, such bottle can be found 
in Crete in any supermarket, hotel and 
tavern; and it is not surprising: mineral 
water of exceptional proprieties is a gift 
of the land here, bottled in the town 
of Zaros at the foot of Mount Psiloritis 
along an artificial lake fed by the source 
of Votomos. This and many other 
sources of mineral water became the 
reasons of Zaros’ popularity. ΖΑΡΟΣ 
itself was founded by villagers in 1980. 
44% of the company is owned by the 
municipality of Faistos, and the rest 
belongs to the inhabitants of the village 
and surrounding areas.  

Cretan water is known and appreciated 
not only in Greece: it is exported to more 
than 20 countries of the world–from 
Canada to China and from South Africa 
to Israel, and the United Arab Emirates. 
The company's production facilities are 
located outside of Zaros, in the prefecture 
of Heraklion, on a plot of 19 thousand 
square meters. Most of the company's 70 
employees are natives of Zaros.

Water comes from sources located 
at an altitude of 400 meters, descends 
naturally at a distance of 800 meters, 
following its route through carbonate 
rocks and ending in a pool. From there, 
from a depth of 180 meters, water flows 
through pipelines to the Zaros SA 
bottling plant, where it is bottled for 
transportation. Throughout the process, 
from pumping to bottling, there is no 
contact of water with humans and not 
any kind of water treatment.

In 2016, ΖΑΡΟΣ received the highest 
European award for the best taste 
honored by the Brussels Institute of Taste 
and Quality (iTQi). In this competition 
Cretan water was judged by 30 members 
of prestigious European catering 
companies. 

In 2017, ΖΑΡΟΣ was awarded the 
title of «Best Bottled Water in the 
World». This contest–the 27th annual 

international water tasting in Berkeley 
Springs, USA-was attended by over 
600 samples of bottled water. Products 
were judged by 12 judges according to 
four criteria: smell, appearance, taste, 
aftertaste and texture. According to test 
results and judges’ opinion, ΖΑΡΟΣ 
water has «excellent physicochemical 
and microbiological quality, high Ph 
and a balanced ratio of calcium, and 
magnesium»: it received a gold award. 
ΖΑΡΟΣ is now on the well-known 
Fine Waters list featuring the 80 best 
bottled waters in the world. Getting 

into it is like getting a «Michelin star»: 
a confirmation of impeccable quality. 
Of course, this level of recognition 
influenced consumer demand, which 
in turn prompted the company’s board 
of directors to look for increasing of 
production: it operates currently at a 
speed of 35,700 bottles per hour. 

 Did the Minoans  
 drink the same water?     

Scientists believe that located near the 
famous Rouvas gorge, a huge oak forest 
and old monasteries Zaros exists for at 
least 400 years. Entire blocks of buildings 
made in an old architectural style, unique 
temples, as well as the remains of an 
ancient aqueduct, have been preserved 
here. The name of the town itself is 
associated with the combination of the 

words «za» and «ros», which mean «large 
stream.» Not far from Zaros, in the cave 
of Kamares, there were found traces of 
the Cretan Bronze Age civilization (III-
II millennium BC): many fragments of 
utensils became exhibits of the Heraklion 
Archaeological Museum. It is known 
that two large sources here–Votomos 
and Sterna–were used to provide water 
to the Roman city of Gortina through a 
grandiose closed 12-kilometer hydraulic 
structure, several ceramic fragments of 
which survived to this day.    

It is believed that Zaros has little 
changed in essence over the four 
centuries of its existence due to the fact 
that its inhabitants carefully protect 
their traditional values, including 
natural ones. As ever, the waters 
of the Koutsoulidis River, which is 
surrounded by picturesque hills, are 
noisy; and crops are plentiful in the 
orchards; and springs give clean water 
to people. One of them, Votomos, was 
blocked in 1987, and an artificial lake 
appeared as a result of that, which has 
received the same name. Here, local 
residents set up a fish farm for breeding 
trout and salmon, which have perfectly 
acclimatized in clean water. The lake 
is surrounded by a wooden fence 
and pedestrian walkways, partially 

landscaped and equipped with benches 
and arbors, so it is a pleasure walking 
here under the canopy of plane trees; 
and the tourists are well aware of it. 
Another natural attraction of Zaros is 
the oak forest of Rouvas, the largest 
in Europe and considered to be a part 
of the ancient forest that covered the 
entire island. Due to its isolation, the 
«forest of millennial trees» survived 
intact with all its representatives of the 
plant and animal world. 

Do you want to see millennial oaks 
and plane trees, to catch in Lake Votomos 
a big fish immediately prepared for you 
ready to eat, and to drink delicious water 
not from a bottle but, for example, from 
a marble fountain in the 14th-century 
monastery of St. Anthony at Vrontisi? 
Then Zaros is so right for you! 

Give me a drink of clean water Система регистрации 
пересечения границ

Система электронной регистра-
ции пересечения границ стран Ев-
ропейского Союза (ЕС), при кото-
рой обладателям шенгенских виз, в 
том числе россиянам, больше не бу-
дут вручную проставлять штампы 
в паспортах при въезде и выезде, 
должна заработать в 2022 году, со-
общили РИА Новости в профиль-
ном управлении Еврокомиссии.

В настоящий момент пройти 
шенгенскую границу в автомати-
ческом режиме, без участия людей, 
могут граждане стран ЕС, Европей-
ского экономического простран-
ства, Швейцарии, США, Канады, 
Японии, Южной Кореи, Австралии 
и Новой Зеландии. Штампы в па-
спорт ставятся только гражданам 
третьих стран, прибывающих в 
шенгенские страны по визе.

«Ожидается, что система ре-
гистрации въезда-выезда EES за-
работает в 2022 году», – сообщи-
ло РИА Новости уполномоченное 
должностное лицо в ЕК, отвечая на 
просьбу уточнить ожидаемые сро-
ки нововведений.

Нововведение призвано сокра-
тить время прохождения погра-
ничного контроля и повысить его 
качество путем «автоматического 
расчета разрешенного пребывания 
каждого въезжающего», «обеспечить 
систематическое и надежное выявле-
ние случаев превышения срока пре-
бывания», а также упростить доступ 
правоохранительным органам к све-
дениям о поездках. Решение о вне-
дрении электронной системы было 
согласовано Советом ЕС в 2017 году.

Border Crossing Electronic 
Registration System

In a relevant Department of the 
European Commission, RIA Novosti 
was informed that a system of electronic 
registration should start working in 
2022 at border crossings of EU-
countries: the passports with Schengen 
visas will be no longer manually 
stamped at the entrance and exit.

Currently, citizens of the EU 
countries, the European Economic 
Area, Switzerland, the USA, Canada, 
Japan, South Korea, Australia and New 
Zealand can cross a Schengen border 
without any participation of people. 
Passport stamps are only issued to 
third-country nationals arriving in 
Schengen countries on a visa. 

The innovation is designed to 
reduce the time it takes to pass 
border control and to improve its 
quality by «automatically calculating 
the permitted stay of each person 
arriving», «to ensure systematic 
and reliable detection of exceeding 
permitted stay», as well as to simplify 
the access of law enforcement agencies 
to travel information. The decision to 
implement the Entry-Exit System was 
agreed by the EU Council in 2017.



В марте этого года в центре  Ира-
клиона открылась первая частная 

мультиязычная библиотека Exlibris.

Ее задача – сделать общедоступны-
ми новейшие, известнейшие книги, 
журналы, комиксы и другие материа-
лы для увлекательного и познаватель-
ного досуга, поддержать и объеди-
нить многонациональное сообщество 
Крита, прививать и поддерживать 
любовь к чтению.

На данный момент фонд библи-
отеки составляют 1800 книг на рус-
ском, английском, греческом, фран-
цузском, немецком, итальянском, 
испанском, голландском и финском 
языках. В скором времени также 
появятся книги и журналы на серб-
ском, болгарском, румынском, швед-
ском и датском.

В библиотеке Exlibris каждый 
найдет что-нибудь по своему вкусу. 
Книги для взрослых и детей на самые 
разные темы: детективы, новеллы, 
приключенческие романы, классика, 
фантастика, психология, саморазви-
тие, кулинария, садоводство, путеше-
ствия, здоровье, научная литература, 
политика, религия, популярные жур-
налы и увлекательные комиксы.

По абонементу в библиотеке мож-
но получить раскраски (библиотека 
бесплатно делает своим читателям 
копии понравившихся страниц из 
книг-раскрасок), а также взять на дом 
настольные игры и паззлы.

Идея создания такой библиотеки 
была позаимствована у медиамаг-
ната Netflix. Она заключается в том, 
что за небольшую абонементную 
плату (от 10 евро в год) читатели 
библиотеки получают доступ к ты-
сячам увлекательных произведений, 
средняя розничная цена каждого 
из которых составляет 15-20 евро. 
Полученная от читателей плата за 
абонемент идет на покрытие аренды 
помещения библиотеки и постоян-
ное обновление ее книжного фонда. 
К примеру, в день открытия в би-
блиотеке было 1200 книг, а на дан-
ный момент их число увеличилось 
на 50%. Библиотека приобретает 
новые книги согласно пожеланиям 
своих читателей.

Тем  читателям, кто передает 
библиотеке свои книги, абонемент 
предоставляется бесплатно. Есть и 
подарочные абонементы – темати-
чески оформленные читательские 
карты станут лучшим подарком  
книголюбу.

Библиотека бесплатно предостав-
ляет свое помещение для проведения 
презентаций книжных новинок, се-
минаров, развивающих занятий для 
детей и встреч книжных клубов. 

В последние годы в мире набира-
ет темпы тенденция «совместного 
пользования». Ради снижения уровня 
потребления, а вместе с ним и чрез-
мерного расходования природных 
ресурсов, люди стараются заменить 
приобретение вещи ее арендой. Би-
блиотека Exlibris предоставляет сво-
им читателям такую возможность – 
ограничить потребление и сократить 
расходы, не ущемляя при этом своей 
любви к чтению.

«Exlibris Library»  
<exlibris.crete@gmail.com>:

Мария Ефимова Варнава
Библиотекарь

The first Exlibris private multi-
lingual library opened in the center 

of Heraklion in March of this year.

Its task is to make public the latest, 
most famous books, magazines, comics 
and other print materials for an exciting 
and informative leisure, to support and 
unite the multinational community 
of Crete, to instill, and to support 
voracious reading.

At the moment the library fund 
consists of 1800 books in Russian, 
English, Greek, French, German, Italian, 
Spanish, Dutch and Finnish. Books 
and magazines in Serbian, Bulgarian, 
Romanian, Swedish and Danish will 
also appear shortly.

At the Exlibris library, everyone will 
find something to his liking: books for 
adults and children on various topics, 
such as detective stories, adventure 
books and novels, classics, science 
fiction, psychology, self-development 
books, cooking and garden literature, 
travel, health and non-fiction books, 
books on politics and religion, popular 
magazines, and fascinating comics.

By subscription you can get coloring 
books in the library (it makes free copies 
for its readers from popular pages of 
coloring books), as well as board games 
and puzzles.

The idea of creating such a library was 
borrowed from Netflix media mogul. It lies 
in the fact that for a small subscription fee 
(from 10 euros per year), library readers 
get access to thousands of fascinating 
works with an average retail price 15-

20 euros for each. The subscription fee 
received from readers is used to cover 
the rental of the library premises and 
the constant updating of its book fund. 
For example, there were 1200 books in 
the library on the opening day and at 
the moment their number has increased 
by 50%. The library acquires new books 
according to the wishes of its readers.

For readers who give their books to the 
library, a subscription is provided free of 
charge. There are also gift subscriptions–
thematically designed reader cards will 
be the best gift for a book lover.

The library provides free of charge 
its premises for presentations of book 
novelties, seminars, educational activities 
for children and meetings of book clubs.

In recent years, the trend of «sharing» 
is gaining momentum in the world. 
For the sake of reducing consumption 
and with it the excessive spending of 
natural resources, people are trying to 
replace the purchase of a thing with its 
rental. The Exlibris library provides its 
readers with an opportunity to limit 
consumption and reduce costs without 
prejudice to their love of reading. 

«Exlibris Library»  
<exlibris.crete@gmail.com>:

Maria Efimova Barnabas
Librarian

-- 
EXLIBRIS Private Library

2 Sapfous, 71202 Heraklion, Crete
T.: 2810-286-456, +306995607096

exlibris-library.business.site
facebook.com/exlibris.crete
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Мультиязычная библиотека Exlibris в Ираклионе
Multilingual Exlibris Library in Heraklion
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Привет от Никоса Грибаса – шеф- 
повара и совладельца Grill&Gyros!

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

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

Греческие рестораны в Москве
Greek Restaurants in Moscow

Оазис греческого гостепреимства!
= В самом центре Москвы, на ул. 
Сущевской, 27/1 расположена гре-
ческая таверна «Порто Миконос» 
– оазис греческого гостеприим-
ства! В аутентичной греческой та-
верне вы всегда можете отвлечься 
от суеты мегаполиса и окунуться 
в чарующую атмосферу далекого 
острова Миконос под заворажива-
ющую 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 солнеч-
ной Эллады.

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

Здесь гости проводят семей-
ные обеды, и романтические 
ужины, и веселые греческие ве-
черинки с танцами! Шеф-повар 
Стефанос Семертзидис творит 
и готовит как самые традицион-
ные, так и популярные в совре-
менной Греции блюда! В Порто 
Миконос постоянно проводятся 
кулинарные мастер-классы от 
шефа по приготовлению грече-
ских традиционных блюд для де-
тей и персональные мастер-клас-
сы для взрослых гостей!

Порто Миконос открыт ежедневно:
· Вс. – Чт. с 11:00 до 23:00
· Пт. – Сб. с 11:00 до 00:00 
Адрес: Москва, ул. Сущевская, д.27/1
http://portomykonos.ru/ 

PORTO MYKONOS

5%

Предъявите эту газету –  
получите дисконт 5%.

Подписывайтесь 
на страницу газеты 

в фейсбуке – 
www.facebook.com

/thenewgreece

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

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

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

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

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

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

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

Напомним, что у нас полная 
страховка, которая включена в 
стоимость автомобиля, без зало-
га 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 ссыл-
ке thenewrentcars.ru (или про-
сто автонакрите.рф), выбирайте 
авто и оставляйте заявку. Скидку 

мы пропишем уже в ваучере при 
оформлении бронирования.

Если у вас возникают вопро-
сы, напишите нашему менед-
жеру Evgeny Golovinoff в личку, 
WhatsApp\Viber +7 (916) 040-71-
33 или в чате на сайте. Он вас 
проконсультирует и поможет по-
добрать подходящий для вас ав-
томобиль.

Большой выбор свободных автомобилей 
со скидкой на любой срок и на любые даты

Откройте для себя Крит по-новому вместе с нами!
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Азогирес, или 98 голубиных душ
Azogyres or 98 pigeon souls

Крит купается в мифах и леген-
дах, как в морях, его омываю-

щих. Но есть здесь особенно «вол-
шебные» места: например, деревня 
Азогирес, полная легенд и тайн.

Крошечная Азогирес, затерян-
ная в критских горах между Суйей и 
Палеохорой, только кажется обыч-
ной. Говорят, сюда нельзя приезжать 
в полнолуние: нимфы подстерегают 
путников, чтобы отнять у них голоса. 
Говорят, тут живут не только люди, но 
и души 98 святых отцов-отшельни-
ков, переселившиеся в стаю голубей. 
Говорят… Впрочем, обо всех здешних 
чудесах  вам расскажет хозяин тавер-
ны «Альфа» Лаки Кукуцакис.

 В гостях у Лаки 
Лаки не просто собиратель (а мо-

жет, иногда и автор) здешних преда-
ний, но и хранитель истории деревни, 
где жило несколько поколений его се-
мьи. «Альфу» – не пропустить: таверна 
находится прямо у дороги. И тут уго-
щают не только историями: например, 
омлет Софии, бабушки Лаки, стал еще 
одной легендой Азогиреса. Сама тавер-
на похожа на мини-музей с ее старыми 
фотографиями и предметами старой 
утвари, развешенными по стенам. Еще 
один дар от Лаки – меню, на обратной 
стороне которого есть карта окрестно-
стей с их достопримечательностями. 
Главные среди них – монастырь Свя-
тых отцов и пещеры, где они жили, в 
том числе и пещера Иоанна Затворни-
ка, очень почитаемого на Крите. 

 Иоанн Затворник с присными 
Святой Иоанн родился в Египте 

и, прежде чем попасть на Крит, про-
делал долгий и трудный путь, собрав 
98 преданных последователей (одно 
место оставили для Бога). Они стре-
мились уйти от суеты мира и одно 
время жили на острове Гавдос, но в 
конце концов выбрали именно Азо-
гирес, чтобы поселиться здесь. В их 
память в 1864 году тут и был основан 
монастырь 98 Святых отцов. Сегодня 
целых семь церквей (с древними ико-
нами) берегут здешние места. И не 
только они, уверяет Лаки. 

…Ища еще большего уединения, 
святой Иоанн решил продолжить 
свои странствия и ушел на полуостров 
Акротири. А перед расставанием он и 
его ученики горячо помолились Богу, 
чтобы, когда придет час, всем умереть 
в один день. И вот спустя годы Иоанн 
Затворник, собиравший в горах тра-
вы и одетый в звериную шкуру, был 
смертельно ранен охотником, при-
нявшим его за зверя. А на следую-
щий день все 98 его учеников-старцев 
были найдены мертвыми. Причем вы-

глядело так, что расстались с жизнью 
они мгновенно: многие были найдены 
либо сидевшими, либо застывшими 
во время молитвы. А через некоторое 
время, рассказывает Лаки, в пещере 
поселились 98 голубей – праведных 
душ старцев. Кстати, считается, что 
похоронены монахи у старого могу-
чего платана, который стал вечнозе-
леным и в ветвях которого впечатли-
тельные люди видят кресты.

https://www.google.ru/maps/place/mo
numental+Platanos/@35.2710097,23.72
05747,17z/data=!4m12!1m6!3m5!1s0x14
9ceb043954cb13:0x444cd9722963114e!2s
monumental+Platanos!8m2!3d35.271009
7!4d23.7227634!3m4!1s0x149ceb043954c
b13:0x444cd9722963114e!8m2!3d35.271
0097!4d23.7227634

 Нимфы любят тишину 
И как тут не «впечатлиться», ког-

да горы вокруг Азогиреса напоми-
нают человеческие лица, из глубины 
пещеры выпархивают голуби, а в за-
рослях у источника Святых отцов 
прячется кто-то, похожий на нимфу. 
«До поездки я думала: «Чего только 
не придумают, чтобы привлечь ту-
ристов! А попала в Азогирес и по-
чувствовала, что там, в общем-то, 
все возможно. Удивительное место, 
есть в нем какая-то тайна…» – пи-
шут в одном из отзывов.

Азогирес раскрывает свои секре-
ты не сразу, так что присмотритесь, 
побродите, подышите запахом трав. 
А если вздумаете выкупаться в озер-
це у источника, помните: тут нельзя 
нарушать тишину – иначе нимфы от-
нимут голос! Во всяком случае, так 
утверждает Лаки.

Подготовила Светлана Зайцева

Crete is surrounded by myths 
and legends like by the four 

seas washing it; and there are special 
places here: for example, the village of 
Azogyres is full of legends and secrets. 

The tiny Azogyres, lost in the Cretan 
mountains somewhere between Sougia 
and Paleochora, seems ordinary, but they 
say that you can’t come here on the full 
moon: nymphs lie in wait for travelers to 
take away their voices. They say that not 
only people live here but also the souls of 
98 holy hermit fathers who have resettled 
in a flock of pigeons. They say... However, 
the owner of the tavern «Alpha» 
Lucky Koukoutsakis will tell 
you about all the local 
wonders.

 Visiting Lucky 
Lucky is not just a collector (and 

maybe sometimes an author) of the 
local traditions but also a keeper of 
the history of the village where several 
generations of his family lived. «Alpha» 
must not to be missed. The tavern is 
right by the road; and here you will 
be treated not only with stories: for 
example, omelet of Sophia became 
another legend of Azogires. She is the 
grandmother of Lucky. The tavern 
itself looks like a mini-museum with 
its old photographs and objects of old 
utensils hanging on the walls. Another 
peculiarity is the menu here: on its back 
side, there is a map of the surroundings 
with their attractions. The main among 
them is the monastery of the Holy 
Fathers and the caves where they lived, 
including the cave of John the Recluse 
who is very revered in Crete.

 John the Recluse with his Henchmen 
St. John was born in Egypt and, 

before reaching Crete, made a long and 
difficult journey, gathering 98 loyal 
followers: they left one place for God. 
They sought to get away from the bustle 
of the world and at one time lived on the 
island of Gavdos, but in the end they 
chose Azogyres, and settled here. In 
their memory, the monastery of 98 Holy 
Fathers was founded here in 1864. Today, 
as many as seven churches (with ancient 
icons) take care of these places; and not 
only them, assures Lucky. 

...Seeking even greater solitude, St. 
John decided to continue his wanderings 
and went to the Akrotiri Peninsula. Before 
parting, he and his followers prayed 
fervently to God, so when the time was 
right, all they could die in one day. Years 

later, John the Recluse, collecting 
grass in the mountains and 

dressed in animal skin, was 
mortally wounded by a 

hunter who mistook 
him for a beast; and the 
next day, all 98 of his 
elder followers were 
found dead. Moreover, 

it looked like they lost 
their lives instantly: 

many were found either 
sitting or during prayer. After 

a while, Lucky says, 98 pigeons, the 
righteous souls of the elders, settled in 
the cave. By the way, it is believed that 
the monks are buried at the old mighty 
plane tree, which has become evergreen, 
and impressionable people see crosses in 
its branches. 

https://www.google.ru/maps/place/mo
numental+Platanos/@35.2710097,23.72
05747,17z/data=!4m12!1m6!3m5!1s0x14
9ceb043954cb13:0x444cd9722963114e!2
smonumental+Platanos!8m2!3d35.27100
97!4d23.7227634!3m4!1s0x149ceb04395
4cb13:0x444cd9722963114e!8m2!3d35.2
710097!4d23.7227634

 Nymphs love Silence 
How can one not be «impressed» 

when the mountains around Azogires 
resemble human faces, pigeons are being 
pulled out from the depth of the cave, 
and someone resembling a nymph is 
hiding in the thicket at the source of the 
Holy Fathers? 

«Before the trip, I thought: «What just 
do not come up with to attract tourists! But 
I got to Azogyres and felt that, in general, 
everything is possible there. An amazing 
place, there is some secret in it...» –  
they write in one of the reviews.

Azogyres does not reveal his secrets 
immediately. Take a closer look, wander 
around, breathe in the smell of herbs; 
and if you decide to bathe in a pond at 
the source, remember: you can’t break 
the silence here–otherwise the nymphs 
will take away your voice! Lucky says so.

Composed by Svetlana Zaitseva
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Crete Luxury Holidays
Элитный отдых на Крите

     Private Tours    Small Private Tours   
  Private Transportation Services    Chauffeur 

Services    Travel Concierge Services    Accommodation 
– B2B Hotels & Villas

Греческий Boutique Tуроператор Snami Travel
Snami – уникальная формула создания индивидуального  
отдыха в Греции для взыскательных путешественников!
Когда вы Снами, у вас есть настоящий опыт …

+30 28970 22637 
+30 6987097639 

(WhatsApp/Viber/Telegram) 
info@snamitravel.com
www.snamitravel.com
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О «золотой визе» и покупке  
недвижимости в Греции

ИНТЕРЕСНО   INTERESTING

Европейский вид на жительство 
(ВНЖ) – это не только свободное 

проживание и передвижение  по стра-
нам  шенгенской зоны, но  и «запас-
ной аэродром»,  и возможность полу-
чать доход на вложенные инвестиции. 

Есть разные способы, как получить 
ВНЖ в Европе, например по благо-
состоянию, и тогда заявитель меняет 
налоговое резидентство; возможно 
создать в ЕС компанию или вступить 
в брак с гражданином или гражданкой 
другой страны. Такие способы подхо-
дят в основном лицам, которые плани-
руют переехать за границу.

Однако многие хотят получить ев-
ропейский ВНЖ для других целей, 
например чтобы упростить взаимо-
отношения с иностранными банками, 
свободно передвигаться по ЕС или как 
страховку на случай экстренного пере-
езда (это один из основных стимулов 
для граждан  России). Таким людям 
подходят «золотые визы» – они выда-
ются при покупке недвижимости или 
других активов на определенную сум-
му. Это самый простой и быстрый спо-
соб получения ВНЖ. 

«Золотая виза» Греции является 
очень популярной среди иностранных 
инвесторов.
 Как получить   
 «золотую визу» Греции 

В программе могут принять участие 
граждане стран, не входящих в состав 
ЕС. Супруг/супруга заявителя, их не-
совершеннолетние дети (до 21 года) 
и родители могут получить ВНЖ без 
дополнительных инвестиций. Греция 
предлагает несколько вариантов:

 Инвестиции в недвижимость
Приобретение недвижимости или 

земли на сумму от 250 тыс. евро (без 
учета стоимости налогов).

 Аренда жилья
Подписание договора на пользова-

ние гостиничными апартаментами или 
меблированным туристическим жильем 
в составе туристического курорта на 10 
лет при условии фиксированной стои-
мости аренды не менее 250 тыс. евро.

 Инвестиции в проект
Инвестиции от 250 тыс. евро в 

греческий инвестиционный проект, 
который оказывает положительный 
эффект на национальное развитие и 
экономику страны.

К сожалению,  этот ВНЖ не дает 
права на работу по найму в ЕС.
 Семь преимуществ  
 «золотой визы» Греции 

Греция отстает от многих европей-
ских стран по числу выданных ВНЖ. 
До недавнего времени инвесторы не 
доверяли этой стране в связи с послед-
ним нелегким экономическим кризи-
сом. К тому же бюрократия в Греции не 
очень расторопная. Однако, несмотря 
на это, Греция предлагает самые вы-

годные условия для «золотых» инве-
сторов по ряду причин.

1. Греция предоставляет самый де-
шевый ВНЖ за инвестиции: заявитель 
должен купить один или несколько 
объектов недвижимости общей сто-
имостью минимум 250 тыс. евро. В 
Греции нет таких ограничений, как 
изменение минимального порога ин-
вестиций в зависимости от локации 
недвижимости.

2. Программа Греции разрешает по-
купку нескольких объектов, главное 
– чтобы их совокупная стоимость по 
нотариально заверенному договору 
купли-продажи была 250 тыс. евро и 
выше. Также Греция предоставляет 
возможность коллективных 
инвестиций. Главное 
условие – вложение 
заявителя должно 
быть не ниже уста-
новленного мини-
мального порога.

3. В настоящее вре-
мя цена на недвижи-
мость в Греции доволь-
но низкая. Она почти в два раза 
дешевле, чем в Испании или Мальте, и 
в полтора раза дешевле, чем в Порту-
галии. Сейчас недвижимость в Греции 
стоит процентов на 40 ниже ее пикового 
уровня в 2008 году. При этом стоимость 
недвижимости в Испании приближа-
ется к пиковым значениям, а цены в 
Португалии и на Мальте уже превы-
сили докризисные показатели (на 2 и 
10% соответственно). Поэтому нужно 
понимать, что экономический кризис в 
Греции закончился и потенциал роста 
недвижимости очень большой.

4. Часто люди, которые являются 
обладателями «золотой визы» в связи 
с приобретением недвижимости, не 
используют ее или используют очень 
короткое время. Поэтому они сдают 

ее в аренду, чтобы вернуть вложенные 
в недвижимость деньги. В Греции это 
можно делать свободно. В Греции нет 
таких ограничений, как, например, на 
Мальте, где сдача недвижимости за-
прещена в течение пяти лет после ее 
приобретения.

Больше всего дохода приносит кра-
ткосрочная аренда. Поэтому инвесто-
рам, которые хотят получить «золо-
тую визу», лучше всего приобретать 
недвижимость в местах, наиболее по-
пулярных у туристов. Конечно, нужно 
рассматривать места с развитой инфра-
структурой и хорошей транспортной 
доступностью. Остров Крит для этих 
целей подходит идеально.

По статистике Всемирной турист-
ской организации (UNWTO), 

по числу прибытий туристов из-

за рубежа Греция в два раза опережа-
ет Португалию и в 10 раз – Латвию. В 
Испанию иностранные туристы при-
езжают примерно в три раза чаще, но 
из-за разницы в цене за квадратный 
метр Греция дает инвесторам более 
высокую прибыль на вложенные сред-
ства –  около 5-6% чистого валютного 
дохода после вычета налогов и расхо-
дов по управлению недвижимостью. 

5. Минимально необходимый срок 
пребывания в стране в течение года 
не установлен. Для сохранения стату-
са ВНЖ можно не проживать ни од-
ного дня в году.

6. Продление ВНЖ осуществля-
ется через пять лет при условии 
сохранения статуса собственника 
недвижимости в Греции.

7. Кроме того, не стоит забы-
вать про комфортный климат для 
отдыха, прекрасную природу, раз-

витую инфраструктуру, а солнечный 
Крит вообще самый обжитой южный 

остров Европы.
 Обратите внимание  
 при покупке недвижимости 

 Оплата бронирования
После того как вы (или вам) подо-

брали недвижимость, надо оплатить 
на нее бронь. Она обычно в пределах 
3000 – 6000 евро (вычитается из ваше-
го залога в 10 – 30%). Это чрезвычайно 
важно, поскольку не только выводит 
собственность с рынка, но и замора-
живает на нее цену. Оплата брони-
рования, как правило, производится 
кредитной картой или банковским 
переводом напрямую продавцу.   

 Налоговый номер – АФМ 
Рекомендуем вам самым срочным 

образом запросить так называемый 
АФМ – налоговый номер. АФМ – это 
идентификационный код налогопла-
тельщика. Он является уникальным 
номером, который выдает налоговая 
служба всем лицам, проживающим на 
территории Греции.

Он необходим при совершении лю-
бой финансовой трансакции, такой как 
покупка дома, оформление ипотеки 
или даже открытие банковского счета. 
Вам придется заполнить форму обра-
щения в двух экземплярах и прийти с 
паспортом и его фотокопией в ближай-
ший отдел налогового ведомства. 

 Выбор юриста  
Поскольку законодательство о 

собственности в Греции имеет суще-
ственные отличия от российского, вам 
придется привлечь греческого юриста 
для помощи при осуществлении по-
купки. В целях адекватного общения 
лучше найти юриста со знанием рус-
ского или английского языка. Юрист 
должен обеспечить взвешенность и 
законность покупки. Прежде всего 

юрист осуществит поиск 
и проверку документов, а 
также заявленных требо-
ваний к недвижимости:

– обозначение границ 
и юридическое описание 
недвижимости;

– имя лица или назва-
ния фирм, зарегистриро-

ванных в качестве собствен-
ника недвижимости;

– отсутствие задолженностей или 
залогового обременения в отношении 
недвижимости;

– обеспечение соблюдения строи-
тельных норм и надлежащего оформ-
ления земли, допускающих дальней-
шую застройку;  

– выполненные работы в обще-
ственных интересах; 

– оценка недвижимости на предмет 
соответствия цене;

– гарантии подачи воды и электри-
чества;

– готовность после оплаты брони к 
подписанию контракта на продажу и т.п.



*Подается и на закуску, и на десерт.

На Крите хозяйки пекут кали-
цунии с самыми разными на-

чинками, по праздникам и будням. 
Их обязательно готовят к пасхаль-
ному столу и на Масленицу. Калицу-
нии прекрасно сочетаются с медом и 
семенами кунжута.

Очень вкусные калицунии получа-
ются по традиционным деревенским 
рецептам, с комбинацией свежих 
критских сыров, таких как ксиноме-
зитра (мягкий неформованный сыр, 
как кислый творог) или анфотирос 
(сыр мягкий, вкус и аромат травя-
ной, отсюда и название – «сыр цве-
точный»; привкус кисловатый: чем 
взрослее сыр, тем сильнее чувству-
ется кисловато-соленый вкус), с аро-
матной мятой или критской хортой 
(съедобной зеленью). 

В любом ресторанчике Крита, в 
любом кафе, да что там в кафе – в лю-
бой забегаловке вас обязательно уго-
стят овечьим сыром фета. Удивитель-
но, но факт: сыр в течение 3,5 тысячи 
лет хранит свое название. Он лучший, 
поэтому вкратце упомянем техно-
логию получения сыра фета. Счита-
лось, что эту технологию знают со 
времен Гомера. Ее суть в следующем. 
Емкость с овечьим молоком стави-
лась на солнце – содержимое емкости 
прогревалось, затем молоко закваши-
вали. Когда молоко полностью свора-
чивалось, сыворотку сливали, а гущу 
раскладывали в мешочки и развеши-
вали в тростниковых корзинах в тени 
на несколько дней. В зависимости 
от того, какой сыр хотели получить, 
определялось время его нахождения в 
подвешенном состоянии. После всех 
этих процедур сыр раскладывали в 
деревянные бочки и заливали рассо-
лом на той же сыворотке или олив-
ковым маслом. Такая фета хранилась 
достаточно долго. Но – внимание! 
Молочную сыворотку, оставшуюся от 
производства феты, подогревали, за-
квашивали, образовавшуюся сырную 
массу собирали, отжимали, солили, 
ставили под груз. Потом складывали 
в деревянные бочки на пару месяцев. 
Получали вкусный и диетический 
сыр, который сегодня на Крите назы-
вается ксиномезитра.

Сыр был крайне важен для Кри-
та еще с древности. Возьмем 
античный полис Кидо-
ния, существовавший в 
районе современной 
Ханьи. Его окрест-
ности – простран-
ство овечьих стад 
и пастухов, отку-
да в армию Кри-
та набирались 

пращники (а из соседней Аптары – 
гребцы). То есть воинов набирали из 
представителей неимущего населения 
– Западный Крит в древности был 
беднейшей областью острова, и нало-
ги там жители платили небольшими 
кусками овечьего сыра.

Критяне иногда называют калицу-
нии «лампадками» за форму, сходную 
со светильниками. Впрочем, при же-
лании можно отыскать квадратные и 
треугольные, в форме полумесяца и 
прямоугольные. Форма ватрушек, как 
считается на острове, отвечает харак-
теру проживающих в той или иной 
местности людей. Так, в городе Сития 
калицунии готовят квадратной фор-
мы, что говорит о прямолинейности 
характера ситийцев. А в Ханье в них 
не кладут сахар, поэтому можно по-
пробовать как соленые, так и сладкие 
калицунии. 

Обязательно дегустируйте в раз-
ных местах Крита!

**Served for both appetizer and dessert.

On Crete, «kalitsounias» are 
baked all over the island with 

many types of fillings: on holidays 
and as everyday meal; as must they 
are prepared for the Easter table and 
Shrovetide. Kalitsounia goes well with 
honey and sesame seeds.

Delicious kalitsounias are produced 
according to traditional village recipes 
when combining fresh Cretan cheese 
varieties, such as xinomizithra (soft 
unformed cheese, like sour curd) or 
Anthotiros (soft cheese with herbal 
flavor and aroma, hence it means «floral 
cheese»: its taste is sourish, the more 
mature the cheese, the stronger the 
sourish-salty taste is felt) and fragrant 
mint or Cretan horta–
edible greens!

In any smal l  re-
staurant of Crete, in any 
cafe, so what’s there in 
a cafe-in any diner you 
will be surely treated 
to sheep feta cheese. 
Surprisingly, but the 
fact is, the cheese 
keeps its name for 3.5 
thousand years. It is 
the best, so we briefly 
mention the technology 
for producing feta 
cheese. It was believed 
that this technology is 
known since the days 
of Homer. Its essence: a 
container with sheep milk was placed in 
the sun, where its contents warmed up, 
then the milk was fermented. When the 
milk was completely folded, the serum 
was drained, and the thick was laid out 
in bags and hung in reed baskets in 
the shade for several days. Depending 

on what kind of cheese they 
wanted to get, the duration 

of the last procedure was 
determined. After all it, 

the cheese was laid out 
in wooden barrels 
and poured with 
brine on the same 
whey or with olive 
oil. This feta was 

stored for a long time. But attention! The 
whey remaining from the production 
of feta was heated, fermented, and the 
resulting curd was collected, squeezed, 
salted, and placed under the load. Then 
they put it in wooden barrels for a couple 
of months, receiving a delicious and 
dietary cheese which today in Crete is 
called xinomizithra! 

Cheese has been extremely important 
for Crete since the 
ancient times. Let us 
take the ancient polis 
of Kydonia that existed 
in the area of modern 
Chania. Its environs are 
the space of sheep flocks 
and shepherds, from 
where came the recruits 
of the Cretan army (and 
from the neighboring 
Aptara–the oarsmen), 
that is,  from the 
representatives of the 
poor population: West 
Crete in ancient times 
was the poorest area 
of the island, and the 
residents paid taxes in 

small pieces of sheep cheese.
Cretans sometimes call  the 

kalitsounias «icon lamps» for their form 
similar to lamps. However, if you wish, 
you can find square and triangular, 
crescent and rectangular ones. The shape 
of cheesecakes, as it is believed on the 
island, corresponds to the character of 
people living in a particular area. Thus, in 
the town of Sitia, kalitsounia is prepared 
in a square shape, which indicates the 
straightness of the character of the 
Sitians, and in Chania they don’t put 
sugar in them, so you can try both salted 
and sweet kalitsounias.

Make sure to taste them in different 
places of Crete!
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Калицуния – критский мини-пирог, или сырная ватрушка*
«Kalitsounia» – Cretan mini-pie or cheesecake**

Критяне иногда 
называют калицунии 

«лампадками» 
за форму, сходную 
со светильниками.

Cretans sometimes 
call the kalitsounias 

«icon lamps»  
for their form 

similar to lamps.
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РЕКЛАМА   ADVERTISING

Традиционная критская 
таверна «Зигос»
= Если Вы путешествуете на ма-
шине, по дороге на Ирапетру и Си-
тию примерно в 10 километрах от 
Агиос-Николаоса в живописной 
деревне Истро посетите традици-
онную Критскую таверну «Зигос».

Специализация этого места 
– зажаренный на вертеле молоч-
ный поросенок или барашек, ко-
торый подается с критской запе-
ченной картошкой или салатом. 

Traditional Cretan 
Taverna «Zigos»
= If You are traveling by car on the 
road to Ierapetra and Sitia do visit 
traditional Cretan Taverna «Zigos» in 
the picturesque village of Istro about 
10 kilometers from Agios Nikolaos.

Specialties of the place are skewer-
grilled suckling pig or lamb, served 
with salad or baked Cretan potatoes.

Istron Kalo Xorio, Agios Nikolaos
Tel.: +30 6973 005012

www.facebook.com/taverna-zygos

Агия Фотия
  Агия Фотия, Иерапетра   
  +30 2842061288
Ресторан Агиа Фотия находится 

в 13 км от известного города Иера-
петра и расположился рядом с экс-
клюзивным и всегда спокойным 
пляжем. Вы найдете вкусные заку-
ски, 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.

«Месострати» 
(«Μεσοστράτι»)
= Когда Вы будете гулять по жи-
вописным улочкам городка Агиос 
Николаос, загляните на централь-
ной круговой площади в магазин 
«МЕСОСТРАТИ». Это наименова-
ние связано со словом «центр ули-
цы». Семья, обслуживающая мага-
зин, создает в нем уют и радушие 
для гостей.

Главная задача «МЕСОСТРА-
ТИ» состоит в доставке уникаль-
ных продуктов, обладающих 
неповторимыми вкусовыми каче-
ствами. Представленные товары 
производятся в основном вруч-
ную умельцами небольших пред-
приятий согласно традиционным 
рецептам, которые познакомят 
Вас с великолепным и разнообраз-
ным букетом вкусов и ароматов 
Греции и Крита.

Изысканные вина, лукум, пах-
лава и другие сладости, домашние 
мясные и макаронные изделия, 
уникальные сыры и многое другое!

=Вода в подарок=Вода для презентаций
=Вода с логотипом вашего предприятия

ООО «Гремячев ключ» запу-
стило уникальную технологию пе-
чати этикеток на ПЭТ-бутылках. 
Печать этикеток производится 
на высокоточном оборудовании 
методом струйной печати с при-
менением красок, отверждаемых 
в результате просвечивания уль-
трафиолетовыми лучами. Данная 
технология позволяет переносить 
на бутылку в хорошем качестве 
любое цветное изображение, ин-
формацию, текст и т.п. При этом 
полученное изображение не сма-
зывается и остается стойким к ме-
ханическим повреждениям.

Нанесение «принтованных» эти-
кеток возможно только на плоско-
сти, поэтому наше предприятие 
запустило в производство новую 
серию четырехгранных бутылок – 
«Штоф». Штоф – единица измере-
ния объёма жидкости в Российской 
империи до введения метрической 
системы мер. Выпускаются бутыл-
ки двух объемов: 0,62 л – полуштоф 
и 0,31 л – штофик. Наши новые тех-
нологии изготовления бутылок и 
«принтования» этикеток позволят 
вам приобрести небольшие пар-
тии родниковой воды источника 
«Гремячев ключ» в оригинальной 
бутылочке с логотипом вашего 

предприятия (или другой пред-
ставленной вами фотографией). 
Она ненавязчиво поддержит нуж-
ную вам идею на деловых встречах, 
переговорах, торжественных со-
браниях, выставках и прочих меро-
приятиях.

Воду «Гремячев ключ» можно 
употреблять без всяких ограниче-
ний, получая не только омоложе-
ние, оздоровление, но и удоволь-
ствие с каждым глотком!

 Уникальный источник 
 Живая вода 
 Идеальная экология 
 Специальная водоподготовка 
 Постоянный контроль качества

Разливается непосредственно на 
месте естественного истока родни-
ковой воды.

Индивидуальная бутылочка
для любого торжества

(праздник, свадьба,  
день рождение и др.)

Заказ – всего от
нескольких десятков бутылок

Успехов вам во всем!

grkluch.com

«Mesostrati,s»
= When you’ll walk through the 
beautiful streets of the town of 
Agios Nikolaos, take a look at the 
central circular area of the store 
«MESOSTRATI’S». This name is 
associated with the word «center 
of the street». Family serving shop 
creates a feeling of comfort and 
hospitality for the guests.

«MESOSTRATI’S» objective 
is to serve quality and authentic 
flavors through unique producers. 
They come from handmade small 
producers, quality cottage industries 
and local cooperatives, bringing 
you delicious flavors from all over 
Greece and Crete.

Selected wines, delights, klostari 
from Epirus and other sweets, 
homemade meat and pasta, unique 
cheeses and more...
Ρούσου Κουνδούρου 2, 
Agios Nikolaos, Crete
Tel.: 2841027115 / mesostrati.eu


