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Существуют десятки причин для того, чтобы хоть
раз посетить удивительный, мифический остров
Крит. Вот только небольшая часть из них.
На острове не менее 300 солнечных дней в году.
Крит омывается четырьмя морями с каждой из сторон света.
Крит – самый крупный остров Греции, а также самая южная часть Европы.
Протяженность Крита в длину составляет 260 км, в
ширину – 12-60 км.
На Крите мягкий субтропический климат. Он издавна
считается одним из самых полезных для здоровья в Европе.
На Крите идеальная влажность для организма человека, а средняя продолжительность жизни – 79 лет.
Разнообразие ландшафтов, горные деревушки, кристально чистое море, длинные песчаные пляжи, ночная
жизнь сделали остров идеальным местом для отдыха.
Курортный (пляжный) сезон длится с апреля по октябрь включительно.
Живописное Самарийское ущелье на острове –
крупнейшее в Европе.
В радиусе 400 км нет промышленных предприятий.
Пресная вода острова одна из лучших в Европе, а
оливковое масло одно из наиболее качественных в мире.
На Крите более 30 миллионов оливковых деревьев –
примерно по 50 штук на каждого местного жителя.
На острове растет одно из самых старых оливковых
деревьев – ему более 3000 лет.
Критская баранина, критские травяные сборы, мед, а также рюмочка местного раки не оставят вас равнодушными.
Мифология оказала этому великому острову особую
честь, сделав его землю родиной отца богов и людей, царя
неба Зевса. Он родился в одной из 3320 пещер острова.
На Крит бог Олимпа привез похищенную им Европу.
Найденную на острове цивилизацию Артур Эванс
назвал по имени Миноса – сына Зевса и Европы.
Минойская цивилизация на Крите – самая древняя в Европе.
Миф о страшном, быкоподобном Минотавре, пожиравшем юношей и девушек в построенном Дедалом критском Лабиринте, – это отражение древнего культа быка.
Жители называют себя критянами, а не греками.
На острове действует Критская православная церковь, с 1965 года являющаяся полуавтономной под юрисдикцией Константинопольского патриархата.
О гостеприимстве критян можно слагать легенды,
ведь местные жители видят в вас друга, даже если вы
встречаетесь впервые.
Здесь вкусно, свободно и комфортно!

WHY CHOOSE CRETE?
There are dozens of reasons to visit the amazing
mythical island of Crete at least once. Here are just
a few of them.
The island has at least 300 sunny days per year.
Crete is washed by four seas on each side.
Crete is the largest island in Greece and also the
southernmost part of Europe.
Crete is 260 km long and 12-60 km wide.
Crete has a mild subtropical climate. It has long been
considered to be one of the healthiest in Europe.
Crete has ideal humidity for the human body, and the
average life expectancy is there 79 years.
The variety of landscapes, mountain villages, crystal clear
sea, long sandy beaches, nightlife make the island an ideal
holiday destination.
The holiday (beach) season lasts there from April to
October inclusive.
The picturesque Samaria gorge on the island is the
largest in Europe.
There are no industrial enterprises within a radius of 400 km.
The island’s fresh water is one of the best in Europe, and
the olive oil is one of the best in the world.
Crete has over 30 million olive trees–about 50
for each resident.
One of the oldest olive trees grows on the island: it is more
than 3000 years old.
Cretan lamb, Cretan herbs, honey, and a drink of local
raki will not leave you indifferent.
Mythology has given this great island a special honor,
making it the homeland of the father of gods and people,
the king of heaven Zeus. He was born in one of the 3320
caves of the island.
The god of Olympus brought stolen by him
Europe to Crete.
Arthur Evans named the civilization, found on the island,
after Minos–the son of Zeus and Europe.
The Minoan civilization in Crete is the oldest in Europe.
The myth of the terrible, bull-like Minotaur, who devoured
young men and women in the Cretan Labyrinth built by
Daedalus, is a reflection of an ancient bull cult.
Residents call themselves Cretans, not Greeks.
The Cretan Orthodox Church operates on the island,
since 1965 it is semi-autonomous under the jurisdiction of
the Patriarchate of Constantinople.
Legends can be made about the hospitality of the Cretans,
because the locals see you as a friend even after meeting you
for the first time.
It is delicious, freely and comfortable here!
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Озеро, где купались прекрасные богини
Lake where beautiful goddesses bathed
Уникальное природное озеро
Вулизмени (Вулисмени) – визитная карточка курортного городка Агиоса Николаоса на Крите.
Именно вокруг этого озера, имеющего форму практически идеального круга, и был построен этот городок, который иногда с некоторым
преувеличением считают подобием
французского города Сен-Тропе.

сильное землетрясение и большие
приливные волны, вода вышла из берегов озера и на поверхности появилась мертвая рыба, что дало основание предположить наличие некоего
геологического разлома, который соединяет Вулизмени и Санторин. Однако эта версия не нашла подтверждения. Скорее всего, озеро является
устьем подземной реки.

Очаровательные виды Вулизмени по праву соперничают с пейзажами красивейшего критского залива Мирабелло. С одной стороны в
зеркальной глади озера отражаются
симпатичные разноцветные городские домики, с другой – причудливые
красноватые скалы. У берега миролюбиво покачиваются рыбацкие лодки,
катера. Идиллия, в которую захочется
окунуться каждому!

Современное Вулизмени
По вечерам, когда курортный
Агиос Николаос оживает, озеро становится центром притяжения многочисленных туристов. Вспыхивают
огни многочисленных кафе, ресто-

Мифы озера Вулизмени
Озеро окружено множеством легенд и мифов. Одна из легенд говорит,
что у озера нет дна, и даже его название переводится как «затонувшее».
По другой легенде, озеро соединено с
вулканом на Санторини. Во время последнего пробуждения этого вулкана
озерная вода забурлила, закипела и
вышла из берегов.
Темно-синяя, почти черная вода
озера страшит своей таинственностью. Местные жители всегда считали, что глубины Вулизмени охраняют
злые духи.
Главным мифом, связанным с озером, является упоминание о двух прекрасных древнегреческих богинях –
Афине и охотнице Артемиде, которые
купались и расслаблялись в кристальных водах Вулизмени. Можно им позавидовать – обычным людям купание в озере запрещено.
Геологическое чудо
Это одно из двух пресноводных
озер на Крите, и, конечно, оно не бездонное. Озеро представляет собой
круг диаметром 137 м и глубиной 48,8
м в центральной части. При такой
ширине глубина его кажется нереально большой.
Вулизмени имеет естественное
происхождение и является своего
рода геологическим чудом. Из-за
красноватого оттенка породы скал и
отвесного берега считается, что оно
образовалось в результате вулканической деятельности, в процессе оседания кратера. Подтверждением этой
гипотезы стало странное событие,
которое так и не нашло объяснения.
В 1956 году, когда вулкан Санторин
просыпался в последний раз, вызвав

ранов и традиционных таверн, расположенных на восточной стороне
озера. Все они имеют выходы к воде
и чудесные виды.
Озеро Вулизмени и его окрестности – сердце этого уютного городка,
средоточие его ночной жизни. Не исключено, что на одной из вечеринок
в многочисленных дискотеках и ночных клубах Агиоса Николаоса вы неожиданно встретите мировую знаменитость: звезды кино и шоу-бизнеса
любят здесь отдыхать.
Вот уже несколько лет подряд
в конце июля на озере проводятся
международные соревнования по
прыжкам в воду «Агиос Николаос
Cliff Diving». Лучшие спортсмены
(мужчины и женщины) мирового
класса совершают прыжки в воду с
16-метровой высоты со скалы, расположенной на северной стороне озера,

с двух точек с различной степенью
сложности. Большое зрелищное и захватывающее шоу проходит на Крите
с 2016 г., но уже завоевало огромную
популярность.
А в канун праздника Пасхи, когда
туристов практически нет, в полночь
вокруг озера собираются местные
жители. Они запускают праздничный
салют, фейерверки, поют греческие
песни. Вулизмени для них не только
уникальный природный объект, но и
место для встреч и празднования. Это
часть их жизни!
Бездонное озеро
В 1852 году капитан Королевского

военно-морского флота
Томас Спратт
составил карту с
предположительным
нахождением Трои, по
которой её нашёл Шлиман, обследовавший и Восточный Крит. Описывая озеро, он написал, что из него в
море вытекает небольшой ручей. Одновременно он измерил глубину Вулизмени как 210 футов (64 м). Именно
эта цифра используется сейчас почти
во всех публикациях об озере. Однако
геологический факультет Афинского
университета провел подробное подводное обследование озера и установил, что его максимальная глубина
составляет всего 48,8 м.
В 1856 году с эпицентром в 40 км
от озера произошло сильнейшее землетрясение. Оно, скорее всего, и стало

причиной блокировки пресноводного
источника на дне прекрасного озера.
Вода стала застаиваться, а затем обрушился западный угол берега озера.
Поэтому его глубина могла уменьшиться с 64 м, измеренных Томасом
Спраттом, до 48,8 м.
Вскоре озеро с застоявшейся водой местные жители стали называть
Вромолимни (Vromolimni) – «Вонючее озеро». Очевидным решением было выкопать канал к расположенному рядом морю, чтобы более
плотная морская вода заменила застоявшуюся пресную воду и убрала
источник запаха.
Исторически Вулизмени всегда
было изолировано от моря. И только во времена турецкого владения
Критом его в 1867 г. соединили с
морем небольшим каналом. Несмотря на то что морская вода попала
в акваторию озера, существующие
подземные источники, а может и
подземная речка, не дали воде стать
полностью соленой. Теперь верхние
слои озера соленые, а нижние так и
остались пресными.
Более широкий канал, который
видим сегодня, был построен французской армией между 1905 и 1907
годами с подъемным пешеходным
мостом, позволяющим загружать и
выгружать лодки не в море, а в спокойном озере.
Жак-Ив Кусто
Нашлись люди,
погрузившиеся на
дно этого озера.
Знаменитый французский исследователь Жак-Ив
Кусто много лет
потратил на поиск
загадочной Атлантиды. В начале 80-х
гг. прошлого столетия
он вместе с командой
единомышленников прибыл на Крит, где рассчитывал
найти следы затонувшей цивилизации. Его легендарный «Калипсо»
делал остановку и в Агиосе Николаосе. Исследователей заинтересовало
древнее озеро, которое, по предположению ученых, соединялось с вулканом Санторин.
На дне Вулизмени исследователи
обнаружили остатки немецкой военной техники времен Второй мировой
войны. Они даже подняли на поверхность старый немецкий мотоцикл.
Старики помнили, что после того,
как гитлеровцы покинули Агиос Николаос, жители города стали сбрасывать в «бездонное» озеро все, что они
находили: вражескую бронетехнику,
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оружие, снаряды. Так свободолюбивые критяне хотели навсегда избавиться от атрибутов жуткой войны и
полностью освободить родной город
и остров от любого напоминания о
захватчиках.
Если вы полетите на Крит, обязательно посетите курортный городок
Агиос Николаос и его сердце – озеро Вулизмени, которое невероятно красиво.
The unique natural lake Voulismeni
is a hallmark of Agios Nikolaos, a
resort town in Crete. It was around this
lake with a shape of an almost perfect
circle that this town was built, which
is sometimes, with some exaggeration,
considered a semblance of the French
city of Saint Tropez.
The enchanting views of Voulismeni
rightfully compete with the landscapes
of the beautiful Cretan Gulf of Mirabello.
The mirrored surface of the lake reflects
pretty multi-colored town houses as well
as quaint reddish rocks. Fishing and
pleasure boats sway slightly along the
shore. An idyll that everyone will want to
plunge into!
Lake Voulismeni myths
The lake is surrounded by many
legends and myths. One of the legends
says that the lake has no bottom, and
even its name is translated as «sunken».
According to another legend, the lake
is connected to a volcano on Santorini.
During the last awakening of this volcano,
the lake water bubbled up, boiled and
overflowed the coast.
The dark blue, almost black water of
the lake is terrifying in its mystery. Locals
have always believed that the depths of
Voulismeni were guarded by evil spirits.
The main myth associated with the
lake tells of two beautiful ancient Greek
goddesses–Athena and Artemis the
huntress. They bathed and relaxed in the
crystal waters of Voulismeni. You can
envy them because ordinary people are
prohibited from swimming in the lake.

Geological miracle
It is one of only two freshwater
lakes in Crete, and of course it is not
bottomless. The lake is a circle 137 m in
diameter and 48.8 m deep in the central
part. With such a width, its depth seems
unrealistically large.
Voulismeni is of natural origin and is
a kind of geological miracle. Due to the
reddish tint of the rocks and the sheer
bank, it is believed that it was formed as
a result of volcanic activity, in the process
of a crater subsidence. Confirmation of
this hypothesis was a strange event that
never found an explanation. In 1956,
when Santorini volcano woke up for the
last time, causing a strong earthquake
and large tidal waves, the water
overflowed the shores of the lake and a
dead fish appeared on the surface, which
suggested the presence of some kind of
geological fault that connects Voulismeni
and Santorini. However, this version has
not been confirmed. Most likely, the lake
is the mouth of an underground river.
Modern Voulismeni
In the evenings, when the resort
of Agios Nikolaos comes alive, the
lake becomes a center of attraction for
numerous tourists. On the eastern side
of the lake, the lights of numerous cafes,
restaurants and traditional taverns go on;
and all they have access to the lake and
wonderful views.

Voulismeni and its surroundings are
the heart of this cozy town, the focus of
its nightlife. It is possible that at one of the
parties in the many discos and nightclubs
of Agios Nikolaos you will unexpectedly
meet a world celebrity: movie and show
business stars love to relax here.
For several years in a row, at the end of
July, the international diving competition
«Agios Nikolaos Cliff Diving» has been
held on the lake. The world’s best male
and female athletes dive from a cliff of
16 meters high on the northern side
of the lake, from two points of varying
difficulty. A great spectacular and exciting
show has been taking place in Crete since
2016 and has already gained immense
popularity. And on the eve of Easter,
when there are practically no tourists,
locals gather around the lake at midnight.
They set off holiday fireworks and sing
Greek songs. For them, Voulismeni is
not only a unique natural site, but also
a place to meet and celebrate. It is a
part of their life!
Bottomless lake
The captain of the Royal Navy,
Thomas Spratt, who compiled a map
with the presumable location of Troy,
according to which Schliemann found
it, surveyed also East Crete in 1852.
Describing the lake, he wrote that a
small stream flows out of it into the sea.
At that time he measured the depth of
Voulismeni as 210 feet (64 m). It is this
figure that is now used in almost all
publications about the lake; however, the
Geological Department of the University
of Athens conducted a detailed
underwater survey of the lake and found
that its maximum depth is only 48.8 m.
A strong earthquake occurred in 1856
with an epicenter 40 km from the lake.
Most likely, it became the reason for the
blockage of the freshwater source at the
bottom of the beautiful lake. The water
began to stagnate, and then the western
corner of the lake shore collapsed.
Therefore, its depth could decrease from
64 m, measured by Spratt, to 48.8 m.

Soon the lake with stagnant water was
called by the locals Vromolimni–«Smelly
Lake». The obvious solution was to dig a
channel to the nearby sea so that denser
seawater replaces stagnant fresh water
and removes the source of the odor.
Historically, Voulismeni has always
been isolated from the sea; and only
during the Turkish possession of
Crete in 1867 it was connected to the
sea by a small canal. Despite the fact
that sea water got into the water area
of the lake, the existing underground
sources, and maybe an underground
river, did not allow the water to become
completely salty. Now the upper layers
of the lake are salty, but the lower ones
remained fresh.
The wider canal that we see today was
built by a French army between 1905 and
1907 with a lifting pedestrian bridge that
allows loading and unloading boats not
at sea, but in a calm lake.
Jacques-Yves Cousteau
There were people who sank to the
bottom of this lake. The famous French
explorer Jacques-Yves Cousteau spent
many years searching for the mysterious
Atlantis. In the early 80s of the last
century, he, together with a team of like-

minded people, arrived in Crete, where
he hoped to find traces of a sunken
civilization. His legendary «Calypso»
also made a stop in Agios Nikolaos. The
researchers were interested in the ancient
lake, which, according to scientists, was
connected to the Santorini volcano.
At the bottom of Voulismeni,
researchers discovered the remains of
German military equipment from the
Second World War. They even raised an
old German motorcycle to the surface.
Old people remembered that after the
Nazis left Agios Nikolaos, the inhabitants
of the city began to throw everything
they found into the «bottomless» lake:
enemy armored vehicles, weapons,
shells. So the freedom-loving Cretans
wanted to get rid of the terrible war
attributes forever and completely free
their hometown and island from any
reminder of the invaders.
If you fly to Crete, be sure to visit
the resort town of Agios Nikolaos and
its heart–Lake Voulismeni, which is
incredibly beautiful.
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ПРИРОДА NATURE
Тамариск, или алмираки, как называют его в Греции, является
одним из символов греческого лета.
На многих пляжах, укрываясь от
палящего солнца, отдыхающие располагаются под деревьями тамариска и
блаженствуют под звуки цикад, прячущихся в его ветвях.
Тамариск – небольшое вечнозеленое деревце. В Греции и на Крите он
обычно растет в прибрежных районах.
Свое латинское название Tamarix растение получило в честь родины – горной реки Тама-риз, протекающей в
Пиренеях. В России растение известно
также под названиями «божье дерево»,
«гребенчук» и «бисерник».
Растение очень привлекательно в период бутонизации. Пока бутон не раскрыт, он напоминает бисеринку, поэтому
кажется, что все дерево или куст усыпаны
бисером. Этим объясняется и одно из его
народных названий – «бисерник».
Не менее красиво растение выглядит во время цветения: куст покрывается маленькими белыми, розовыми,
сиреневыми цветочками. В летнюю
жару днем на ветках выделяются мелкие кристаллики соли, которые в вечерние часы впитывают влагу, и тогда
растение становится влажным.
Летом кора некоторых видов тамарисков покрывается сладким соком,
который выделяют живущие на ней
щитовки. Этот сироп употребляется в
пищу. При высыхании сок превращается в белую крупу, похожую на манную.
При помощи ветра она может переноситься на большие расстояния. С ней
связана библейская легенда: полагают,
что именно тамариск подарил эту «манну небесную» блуждающим в пустыне
евреям. На Синайском полуострове жители и в наши дни собирают с дикорастущих тамарисков «небесный дар».
Тамариск – укротитель песков. Он
очень живуч. Под толстым слоем песка дерево не гибнет: ветви быстро

Символ ушедшего
греческого лета
Greek summer symbol

образуют корни и растение восстанавливается. Корни у него длинные, они
расползаются на десятки метров, проникают вглубь и останавливают движение песков. Поэтому эти растения
применяются как декоративные и для
закрепления движущихся песков.
Тамарисковый мед вкусен и полезен.
Веточки заваривают как чай.
Это растение – отличное средство народной медицины. На основе тамариска
готовят мочегонные и потогонные отвары и настои. Обладает тамариск и вяжущим свойством, что активно применяется для лечения диареи. Еще один эффект,
которым обладает тамариск, обезболивающий. Он действует и внутренне, и
наружно. Любые травмы кожи тамариск
быстро излечит и уменьшит боль. А еще
это целебное растение способствует повышению свертываемости крови и образованию так называемых струпьев.
Самое давнее применение тамари-

ска в лечении человеческих недугов
– это его использование в борьбе с
сифилисом. В этом случае траву применяют наружно.
Тамариск – «и стол, и дом», и здоровье.
Tamarisk or almiraki called in Greek
is one of the Greek summer symbols.
On many beaches, vacationers sit
under tamarisk trees sheltering from
the scoring sun and enjoy the sound of
cicadas hiding in their branches.
Tamarisk is a small evergreen tree.
In Greece and Crete, it usually grows in
coastal areas. The plant got its Latin name
Tamarix in honor of its homeland–the
mountain river Tama-riz in the Pyrenees.
In Russia, the plant is also known under
the names «God's tree», «Astrakhan
lilac» and some others.
The plant is very attractive when
budding. Until a bud is opened, it resembles
a bead, so it seems that the whole tree or

ГРЕЧЕСКИЙ ТУРОПЕРАТОР FESTA HOLIDAYS & GREECOVILLAS НА ОСТРОВЕ КРИТ
АВТОРСКИЕ ПРОГРАММЫ ГРЕЧЕСКОГО ЛЕТА

bush is covered with beads and explains one
of its popular names – «bead tree».
The plant looks no less beautiful during
flowering: the bush is covered with small
white, pink, lilac flowers. On a hot summer
day, small crystals of salt are released on
the branches, which absorb moisture of the
evening hours, and the plant becomes wet.
In summer, the bark of some tamarisk
species is covered with sweet juice secreted
by scale insects living on them. This syrup
is consumed in food. When dried, the juice
turns into a white cereal, similar to semolina.
The wind can transport it over long
distances. It is believed that it was tamarisk
who gave this «manna from heaven» to the
Jews wandering in a desert according to a
biblical story; and the inhabitants of the
Sinai Peninsula still collect this «heavenly
gift» from wild tamarisks.
Tamarisk is a sand tamer. It is very
tenacious. The tree does not die under a
thick layer of sand: its branches quickly
form roots and the plant regenerates. Its
roots are long, they spread for tens of
meters, penetrating deep into and stop
the movement of the sands. Therefore,
these plants are used as decorative and
for preventing moving sands.
Tamarisk honey is delicious and healthy.
Its twigs are brewed instead of tea.
This plant is an excellent traditional
medicine. Diuretics and diaphoretic
decoctions and infusions are prepared on
it, which has also astringent properties
actively used to treat diarrhea. Another
effect of it is pain relieving working
both internally and externally. Tamarisk
quickly heals any skin injuries and relieves
pain, helps to increase blood clotting, and
prevents the formation of so-called scabs.
The oldest use of tamarisk in the
treatment of human ailments is against
syphilis. In such a case, it was applied
externally.
Tamarisk serves as a «table and
house» and a medicine.

WWW.GREECOVILLAS.COM
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ИНТЕРЕСНО INTERESTING
КРУГЛОГОДИЧНЫЙ
УЮТНЫЙ ОТДЫХ НА МОРЕ
НА БОЛЬШОЙ ВИЛЛЕ

YEAR-ROUND COZY
VACATION AT SEA
IN A LARGE VILLA

Панорамные виды на море и курортный городок Агия Пелагия. Вилла
круглый год сдается в аренду.

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

Вилла 3 уровня (520 кв.м) с крытыми
террасами и балконами более 640 кв.м.
5 гостевых спален + спальня для персонала (7 душевых комнат). Размещение до
12 взрослых. Море,
пляж (залив Лигария)
по дороге пешком несколько минут. Залы:
каминный, кино, спортивный. Полностью
оборудованная кухня,
столовая. Детская площадка и уголок. Большой бассейн, сауна
бочка, деревянная купель с джакузи, закрытое барбекю. Ухоженный сад 4.025
кв.м. Пруд с рыбками. Территория огорожена, внутри пешеходные дорожки.
Парковка, гараж на 2 машины. Скважина для воды. Собственная генерация
электроэнергии (солнечные батареи).
От города Ираклион и аэропорта 15-20
мин. на машине. Круглогодичный отдых
и проживание, центральное отопление.
Расположена практически в центре
Крита. Удачная точка для путешествий
по острову. Возможна продажа виллы.

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:
fireplace,
cinema,
sports. Fully equipped
kitchen. Playground and
area. Large swimming
pool, sauna barrel,
wooden Hot jacuzzi,
indoor barbecue. Landscaped garden
of 4.025 sqm. Fish pond. Footpaths.
Parking, garage for 2 cars. Water well.
Own electricity generation (solar panels).
From the city of Heraklion and the
airport 15-20 minutes by car. Yearround recreation and accommodation,
central heating. The villa is located
almost in the center of Crete.
Successful starting point for exploring
the island, two minutes and you’re on
the highway.
Possible sale of the villa.

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

Кофейни Грегорис разбросаны по всей Греции и Криту.
Поэтому на отдыхе они будут всегда рядом с вами.
Coffee houses Gregory’s are located throughout Greece
and Crete. Оn vacation, they will always be near you.

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

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

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

www.gregorys.gr/en

Зайдите в App Store или в Google Play наберите gregory’s скачайте бесплатно
приложение Gregory’s eorder (греческий и английский языки). Узнайте ближайшую
точку доставки рядом с Вами. Заказывайте кофе от Грегорис прямо к себе на дом.
Go to the App Store or on Google Play dial Gregory’s download
the free application Gregory’s eorder (Greek and English). Find out the nearest
delivery point. Order coffee from Gregory’s directly to your house
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ОТДЫХ REST

По дороге на Спиналонгу
On the way to Spinalonga
Добро пожаловать в живописную деревушку Плака рядом с
Элундой на Крите!
Сама старая и уютная рыбацкая деревушка ничего особенного собой не
представляет. В ней несколько таверн,
сувенирных магазинчиков, домов с
апартаментами в аренду и небольшая
пешеходная дорожка вдоль моря. Вместе с тем эта деревушка располагается
в потрясающе красивом месте, напротив исторического острова-крепости
Спиналонга (Spinalonga), который на
сегодняшний день является одним из
популярнейших туристических объектов на Крите. На остров Спиналонга
можно добраться только по воде, поэтому Плака служит самой ближайшей
отправной точкой – как сегодня, так и
в древние времена.
Добраться из Агиоса Николаоса
до Плаки на автомобиле не составит
труда. На помощь придут как имеющиеся навигаторы, так и дорожные
знаки и указатели.
Дорога, по которой проложен
маршрут, проходит вдоль залива Мирабелло, что означает, что вам будут
обеспечены фантастические панорамные виды. Сделать отличные снимки
и полюбоваться завораживающими
видами можно будет со смотровых
площадок, которые расположены
очень часто.
Двигаться нужно в сторону известного туристического курорта Элунда,
который и будет основным ориентиром. Чтобы добраться до Плаки, необходимо будет проехать всю Элунду
по центральной прибрежной дороге
насквозь. В Элунде находится небольшая красивая пристань для яхт и небольшой порт, из которого можно отправиться как на водные прогулки по
заливу Мирабелло, так и на остров
Спиналонга. Путь к Спиналонге отсюда, естественно, будет длиннее, а билеты – дороже, нежели из Плаки. Рассто-

яние от Агиоса Николаоса до Плаки
составит не более 15 километров.
Самый короткий (и дешевый)
путь из Плаки на Спиналонгу – от небольшого причала, расположенного
не в начале, а в дальней части поселения, рядом с тавернами «Спиналонга»
(Spinalonga) и «Мария». Это домашние
таверны, которыми исторически управляет греческая семья Vrachasotaki. Она
длительное время сохраняет традиции
первой кофейни в Плаке (1930) – таверна «Мария». С 1988 года открылась
большая рыбная таверна «Spinalonga».
От этого причала на Спиналонгу регулярно отходят лодки «Агиос Георгиос»
и «Агиа Марина».
Таверна «Мария». Посетители могут насладиться традиционными блюдами на основе рецептов бабушки
Марии, в теплой атмосфере и оформленном в местном стиле интерьере.
Рыбная таверна «Spinalonga» (http://
www.tavernaspinalonga.com) расположена в непосредственной близости
от пляжа Плаки и прямо напротив
острова Спиналонга. Посетитель может попробовать свежие морепродукты, пойманные местными рыбаками,
в дружественной и семейной обстановке насладиться видами острова.

from where you can go for boat trips
along the Mirabello Bay, and the island of
Spinalonga. The path to Spinalonga from
there, of course, will be longer, and tickets
are more expensive than from Plaka. The
distance from Agios Nikolaos to Plaka is
no more than 15 kilometers.
The shortest (and cheapest) way from
Plaka to Spinalonga is from a small pier,
located not at the beginning, but in the
back of the village, next to the Spinalonga,
and Maria taverns. These taverns are
historically run by the Greek Vrachasotaki
family. For a long time it has kept the
traditions of the first coffee house in Plaka
(since 1930)—the Maria Tavern. Since
1988 a large seafood tavern «Spinalonga»
has been opened. The
boats Agios Georgios and
Agia Marina regularly
depart from this pier for
Spinalonga.
In the Maria Tavern,
visitors
can
enjoy
traditional dishes based on
Grandma Maria's recipes
Welcome to the pictuin a warm atmosphere and
resque village of Plaka
local-style interiors.
near Elounda in Crete!
Таверна «СпинаThe seafood Tavern
This very old and cozy
fishing village has nothing
лонга» расположена «Spinalonga» (http://www.
tavernaspinalonga.com) is
special. There are several
прямо напротив
located in the immediate
taverns, souvenir shops,
одноименного
vicinity of Plaka Beach
apartment houses for rent
острова Спиналонга and directly opposite
and a small walking path
Spinalonga Island. The
along the sea. However,
Tavern «Spinalonga»
visitor can taste fresh
this village is located in a
seafood caught by local
stunningly beautiful place,
is located directly
fishermen and enjoy
opposite the historic islandopposite the island
the views of the island
fortress of Spinalonga,
of the same name
in a friendly and family
which is one of the most
Spinalonga
environment.
Famous
popular tourist sites in
people from the political
Crete today. The island of
Spinalonga can be reached only by water; and artistic world often visit this tavern.
therefore, Plaka is the closest starting point: Importantly, it is open all year round.
Large and free parking is nearby.
both today and in ancient times.
The main attraction of Plaka is its
Getting from Agios Nikolaos to
Plaka by car is not difficult. Both existing excellent location and stunning views of
the Mirabello Bay. If you are not planning
navigator and road signs will help you.
Your trail runs along the Mirabello an excursion to the island of Spinalonga,
Bay, which means fantastic panoramic then after passing Plaka, you can come to
views. You can take nice pictures and the top of the hills by car, from where you
admire the mesmerizing views from very will have panoramic views of the bay and
the island of Spinalonga with an impressive
often located observation decks.
The famous tourist resort of Elounda Venetian fortress that has stood the test of
will be the main landmark on your way. time. And if you go further, you will find
To get to Plaka, you will need to drive yourself in traditional mountain villages,
through Elounda along the central coastal which will give a complete picture of the
road. Elounda has a beautiful small authentic Cretan way of life.
August 2020
marina and a port, which is no larger,
Известные люди из политического и
художественного мира часто посещают эту таверну. Что важно, она открыта круглый год. Рядом большая и бесплатная парковка.
Главной достопримечательностью
деревни Плака является отличное
расположение и потрясающие виды
на залив Мирабелло. Если вы не планируете экскурсию на остров Спиналонга, то можно будет, проехав Плаку, на машине подняться на вершину
холмов, откуда перед вами откроются
панорамные виды на залив и остров
Спиналонга с впечатляющей венецианской крепостью, которая выдержала
испытание временем. А если поедете
дальше, то попадете в
традиционные горные
деревушки, которые дадут полную картину подлинного критского образа жизни.
Август, 2020
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РЕКОМЕНДУЕМ ПОСЕТИТЬ RECOMMENDED VISIT

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

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

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

40 супермаркетов по всему Криту!

40 super markets all over Crete!

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

Super market Xalkiadakis. Crete's largest super market
is the best place to look for your familiar brands to
accommodate your every unfamiliar need.
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СОВЕТУЕМ ADVISE
Город Ретимно расположен как
бы посередине острова, в 78 км
западнее столицы Крита, Ираклиона, и в 60 км восточнее города Ханья. Поэтому в город можно легко
добраться как из аэропорта Ираклиона, так и из аэропорта Ханьи.
Город привлекает своей неповторимой архитектурой, узкими улочками, венецианскими домами, старым
портом и величественной крепостью
Фортецца на набережной. На Крите
всегда ведутся споры, какой город
красивее – Ханья, Ретимно или Агиос Николаос. Но сравнивать их вряд
ли стоит: у каждого – свой характер, своя история, архитектура, свое
очарование.
Невысокие белые домики и отели
Ретимно растянулись на многие километры вдоль морского побережья,
а некоторые кварталы расположились
несколько поодаль от моря, в предгорьях горного массива Ида. Интересно,
что одноименная с этим горным массивом гора Ида является наивысшей
точкой острова (2434 метров).
Ретимно – третий по величине город Крита после Ираклиона и Ханьи. В
городе и его окрестностях живет около 35 тысяч человек. В Ретимно также
находится крупнейшее на Крите высшее учебное заведение – Университет
Крита, который является одним из самых престижных в Греции.
Ретимно известен как город фестивалей и карнавалов*. Ежегодно в первой половине февраля на Крите стартует красочный карнавал, центром
проведения которого является именно Ретимно. Этот карнавал считается вторым по значимости в Греции
после того, что проводится в Патрах.
Его иногда еще называют вторым венецианским, потому что архитектура
Ретимно, как, впрочем, и других городов острова, находившегося четыре
с половиной века под управлением
венецианцев, дает ощущение того,
что вы находитесь в Венеции, а не на
Крите. Праздник длится около месяца,
главным его отличием остается захватывающая интерактивная программа.
Во время фестиваля проходят самые
разные выставки, концерты и театрализованные представления, а также
интересные игры, в которых с радостью принимают участие и взрослые,
и дети. Кульминацией карнавала яв-

Ретимно
Rethymno

ляется «Кантада» – четырехчасовая
серенада, которую можно услышать в
любом уголке Старого города.
В Ретимно проходит много других интересных фестивалей, особенно летом. Одним из таких является
Фестиваль Ренессанса (Rennaissance
Festival), посвященный эпохе Возрождения. Не менее интересен Фестиваль
вина – Rethymno Wine Festival. Ретимно в 2018 году объявлялся Европейским винным городом – Dyonisos 2018
– от европейской сети городов-побратимов. Известен и ежегодный Фестиваль критской диеты. Критская диета
официально признана одной из лучших систем питания, сохраняющей
здоровье и долголетие.
Главной достопримечательностью города, конечно, является венецианская крепость Фортецца (итал.
Fortezza – «крепость»). Она расположена в центре Старого города, на холме Палекастро (в переводе – «старая
крепость»). Из крепости, которая возвышается над городом, открываются
шикарные панорамные виды на весь
Ретимно, горный массив Ида и Критское море.
Первый
камень
крепости

был заложен венецианцами в 1540 г., а
сами стены завершили только к 1569
г. Через два года после постройки крепость была полностью разрушена в
ходе захвата города мусульманскими
корсарами. Захват города показал, что
необходимо было строить более мощные оборонительные сооружения, и
Фортецца была построена заново в
1573–1590 годах, в соответствии с бастионной оборонительной системой.
Эта крепость отлично сохранилась
до наших дней. Она является самым
крупным береговым укреплением на

Крите: общая длина ее стен – около
1300 м, толщина – до 1,74 м. К строительству крепости было привлечено
более 107 000 критян (они должны
были отработать определенное время), а также было использовано более
40 000 вьючных животных.
Однако Фортецца никогда не была
реально надежным защитным сооружением. В ней не было наружного рва,
стена со стороны суши была невысокой – ее можно было взять штурмом с
помощью лестниц, поэтому крепость
несла скорее административную нагрузку. На территории крепости располагались многочисленные складские и арсенальные помещения, дом
советников, Епископский дворец, дом
ректора (губернатора), казармы для
гарнизона, различные резервуары,
церкви и открытый театр.
После захвата острова Османской
империей в городе, как и на всем
Крите, начинает меняться архитектура, строятся мечети и минареты. На
территории крепости собор Святого
Николая турки перестроили в мечеть
Ибрагим-хана. Внутренняя территория крепости была почти полностью
застроена жилыми домами, и только
после Второй мировой войны жители стали переселяться оттуда в другие
части Ретимно. Сейчас внутри Фортеццы снесены все полуразрушенные
здания, напоминавшие о временах турецкой оккупации, и после 20 лет реставрации крепость предстает перед
туристами почти такой же, какой она
была при венецианцах.
Напротив главных ворот Фортеццы расположен Археологический музей Ретимно, который был основан
еще в 1887 году. Музей расположился в здании, построенном турками
для защиты главных ворот крепости,
и содержит экспонаты от раннеминойской до римской эпохи.
Историческая, старая, часть
города представляет собой пешеходную зону, где
можно просто гулять, разглядывая фасады домов и
интерьеры кафе, любуясь
красотой архитектуры. Обличье венецианского города
явно проступает сквозь наслоения веков. Причем заблудиться здесь вряд ли получится: рано или поздно все равно
выйдешь либо к морю, либо
к «новому» городу. В Старом
городе вдоль узких улочек тянутся всевозможные лавки,
магазины с одеждой и сувенирами, местными винами, сладостями,
оливковым маслом, керамикой и натуральной косметикой. Некоторые из
сувенирных лавок, старающихся перещеголять друг друга оригинальным
дизайном, похожи на сказочные пещеры с сокровищами. По вечерам узкие
улочки становятся особенно уютными: зажигаются фонари, заполняются
столики кафе и таверн, где часто играют музыканты. А темная и теплая южная ночь добавляет романтики.

аренда автомобИлеЙ=www.thenewrentcar.com 
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СОВЕТУЕМ ADVISE
Что посмотреть в Старом городе?
Фонтан Римонди – трио каменных
львиных голов, извергающих из пасти
потоки холодной воды, что в жаркий
солнечный день особенно привлекает.
Этот исторический памятник, напоминающий о правлении островом венецианскими вельможами, был возведен
в 1626 году. Внимание туристов привлекает и Площадь четырех мучеников
с одноименной церковью, которая является главной в городе. Она посвящена памяти четырех местных жителей
(Аггелиса, Мануэля, Георгиоса и Николаоса), замученных и обезглавленных
турками в 1824 году. Эти мученики
считаются покровителями Ретимно.
Ну и напоследок – о пляжах. Главный городской пляж начинается за
старым портом с маяком. Это широкая песчаная полоса длиной более10
км и деревянными настилами на песке. Заход в воду пологий. Накупавшись, можно легко перейти в одну из
таверн, пообедать, потом пройтись по
турфирмам, посмотреть предложения

them: each has its own character, history,
architecture, charm.
The low white houses and hotels of
Rethymno stretched for many kilometers
along the sea coast, but some quarters
are located a bit off from the sea: in the
foothills of the Ida mountain range. It is
interesting that the mountain of Ida that
gave its name to the whole mountain
range is the highest point of the island
(2434 meters).
After Heraklion and Chania,
Rethymno is the third largest city of
Crete. About 35 thousand people live in
and around it. Rethymno has also the
largest institution of higher education in
Crete–the University of Crete, which is
one of the most prestigious in Greece.
The city is a well-known place of
festivals and carnivals*. Every year
in the first half of February, when a
colorful carnival starts in Crete, the
center of it is Rethymno. This carnival is
considered the second most important
in Greece after the one of Patras; and
it is sometimes also called the second

по экскурсиям и… опять вернуться на
пляж.
Ретимно можно посоветовать туристам, которые любят отдыхать не в
спокойном, тихом месте, а в городе-курорте, где достаточно многолюдно, где
кипит жизнь как днем, так и вечером.
*Читайте о карнавале в Ретимно
на сайте газеты:
https://thenewgreece.com/dont-miss/
to-the-rhythm-of-carnival/
https://thenewgreece.com/recreation/
ah-carnival-such-a-beautiful-world/
https://thenewgreece.com/dont-miss/
carnival-in-rethymno-cretan-madness/

Venetian one, because the architecture
of Rethymno, as well as other cities
of the island, which was ruled by the
Venetians for four and a half centuries,
gives you feeling being in Venice, and
not in Crete. The festivities last about
a month. Its main feature remains an
exciting interactive program. There
are various exhibitions, concerts and
theatrical performances during the
festival, as well as interesting games
in which both adults and children
are happy to take part. The highlight
of the carnival is «Kantada», a fourhour serenade that can be heard
anywhere in the Old Town.
Rethymno hosts many other
interesting festivals, especially
in summer. One such is the
Renaissance Festival: dedicated to
the Renaissance. No less interesting
is the Rethymno Wine Festival.
In 2018 Rethymno was declared
the European wine city–Dyonisos
2018: by the European network of
twin cities. The annual Cretan Diet
Festival is also famous. Cretan diet
is officially recognized as one of the
best nutritional systems that maintain
health and longevity.

The location of the city is like it
is in the middle of the island: 78
km west of the capital Heraklion, and
60 km east of Chania city. Therefore,
Rethymno can be easily reached both
from Heraklion Airport and from the
one of Chania.
The city is attractive due to its unique
architecture, narrow streets, Venetian
houses, an old port and its majestic
Fortezza on the waterfront. There is
always debate in Crete on which city is
prettier–Chania, Rethymno or Agios
Nikolaos. But it is hardly worth comparing

Of course, the main attraction of
the city is the Venetian Fortezza (in
Italian fortezza means a «fortress»). It is
located in the center of the Old Town, on
the Palaiokastro hill (this Greek name
means «old fortress»). The rising above
the city fortress offers
gorgeous panoramic
views over the whole
of Rethymno, the Ida
mountain range and
Cretan Sea.
The first stone of the
fortress was laid by the
Venetians in 1540, and
the walls themselves
were completed only by
1569. Two years after
the construction, the
fortress was completely
destroyed during the
capture of the city by Muslim corsairs.
The capture of the city showed that it
was necessary to build more powerful
defenses, and Fortezza was rebuilt in
1573-1590 in conformity to the bastion
defense system. This fortress is perfectly
preserved to this day. It is the largest
coastal fortification in Crete: the total
length of its walls is about 1300 m and
their thickness is up to 1.74 m. More than
107,000 Cretans were involved in the
construction of the fortress (they had to
work for a certain time), and there were
used more than 40 000 pack animals.
However, Fortezza has never been a
really reliable defensive structure. There
was no outer moat before it, the wall on
the land side was not high and it could be
taken when attacking with stairs, so the
fortress has more likely an administrative
function. On its territory there were
numerous warehouse and arsenal
premises, the house of advisers, the
Episcopal palace, the house of the rector
(so was the title of governor), barracks for
the garrison, various tanks, churches and
an open theater.
After the capture of the island by the
Ottoman Empire, its architecture begins
to change in the city and in all of Crete:
mosques with minarets were built. On
the territory of the fortress, the Turks
rebuilt the Cathedral of St. Nicholas
in the mosque of Ibrahim Khan. The
inner territory of the fortress was almost
completely built up with residential
buildings, and only after the Second
World War, residents began to move
from there to other parts of Rethymno.

Now all the dilapidated buildings,
reminiscent of the Turkish occupation,
have been demolished inside Fortezza,

and after 20 years of restoration, the
fortress appears to tourists almost the
same as it was under the Venetians.
Opposite the main gate of Fortezza is
the Rethymno Archaeological Museum,
which has been founded in 1887. The
museum is housed
in a Turk building
protecting the main
gate of the fortress and
contains exhibits from
the Early Minoan to
the Roman era. The
historical, old part of
the city is a pedestrian
zone where you can
just walk, looking at the
facades of houses and
the interiors of cafes,
admiring the beauty
of architecture. The
Venetian city clearly appears through the
layers of centuries, but getting lost here
is unlikely: sooner or later you’ll still go
either to the sea or to the «new» city. Along
the narrow streets in the Old Town, there
are all kinds of shops, shops with clothes
and souvenirs, local wines, sweets, olive
oil, ceramics and natural cosmetics. Some
of the souvenir shops trying to outdo
each other with their original design
looking like fabulous treasure caves. In
the evenings, narrow streets become
especially cozy: lanterns are lit; cafes and
taverns often with playing musicians are
filled. A dark and warm southern night
adds its romance.
What to see in the old town?
The Rimondi Fountain: it is a trio of
stone lion heads, spewing streams of cold
water from the mouth, which is especially
attractive on a hot sunny day. This
historical monument, reminiscent of the
Venetian nobility’s rule on the island, was
erected in 1626. The attention of tourists
is also attracted by the Square of the Four
Martyrs with the church of the same
name, which is the main one in the city. It
is dedicated to the memory of four locals
(Aggelis, Manuel, Georgios and Nikolaos),
tortured and beheaded by the Turks in
1824. These martyrs are considered to be
the patrons of Rethymno.
And finally some words about the beaches.
The main city beach begins behind the
old port with a lighthouse. This is a wide
sandy strip with a length of more than 10
km and wooden walkways over sand. Sea
water is shallow. After swimming, you
can easily go to one of the taverns, have
lunch, then go through travel agencies
to see offers for excursions and ...again
return to the beach.
Rethymno can be advised to tourists
who like to relax not in a calm, quiet place
but in a resort town, where it is quite
crowded and life is in full swing, both in
the afternoon and in the evening.
* Read about the carnival in Rethymno
on our newspaper’s website:
https://thenewgreece.com/dont-miss/
to-the-rhythm-of-carnival/
https://thenewgreece.com/recreation/
ah-carnival-such-a-beautiful-world/
https://thenewgreece.com/dont-miss/
carnival-in-rethymno-cretan-madness/

10

ТУРИСТИЧЕСКАЯ КОМПАНИЯ «ШОРИЯ» =

sheregesh.biz TRAVEL COMPANY «SHORIA»= sheregesh.biz

РОСТУРИЗМ
Как известно, греки умеют радоваться жизни при любых обстоятельствах, особенно если не в силах
их изменить. Учимся у греков: пока закрыты границы – осваиваем российские просторы.
«Кемерово?» – удивились в редакции
газет «Новая Греция» и «Новый Крит»,
получив приглашение на пресс-тур от
Федерального агентства по туризму.
Ну да, угольный бассейн, столица Кузбаса, развивающийся город и т.д.
Но современного путешественника технологиями и городскими домами из стекла и бетона не удивишь
– ему подавай этно- или экотуризм,
активити – от треккинга до готовки например, или на тропах у водопадов в
на костре, приключения и экстрим. Шорском национальном парке.
Вы не поверите – все было!..
Горная Шория и шорцы
Шерегеш
Шерегеш – только один из поселков
Еще лет 20 назад поселок в Кемеров- Горной Шории, горно-таежного региона
ской области, у подножья горы Зеленой в южной части Кемеровской области.
(Каритшал), был известен только своим За удивительную красоту природы этот
Шерегешским рудником, названным в край часто называют Сибирской Швейчесть братьев Шерегешевых, первоот- царией. Зеленые волны тайги с синими
крывателей месторождения железной «окошками» озер, горы и скалы причудливой формы, горные
руды. Теперь Шерегеш
ручьи и водопады – не
– это всемирно известный горнолыжный куустанешь любоваться
рорт, встречающий оковидами, когда поднило миллиона туристов
мешься на одну из вережегодно. Причем не
шин или прокатишься
только зимой!
в кабинке канатной доСпортивно-туристироги (в Шерегеше – 19
ческий комплекс «Шеподъемников!).
регеш» щедр и на летние
Есть чем поинтереразвлечения-приключесоваться и в этнографиМногие туристы
ния – команда, участнических комплексах, где
ков пресс-тура, в этом
называют останцы
с любовью воссозданы
убедилась на собственкультура и быт корен«местом Силы»,
ном опыте. В нашем
ных народов. Каких?
то есть особой
«походном
рюкзаке»
…Вы не удивляетесь
энергетики.
остались пешие походы
обилию «ш» в местных
к знаменитым скалам
названиях? Шория, ШеОстанцы и Поклонному кресту, сплав регеш, Кариштал… У нас есть собственпо реке Кедровой (Мрассу), приключе- ная версия: все потому, что это язык
ния в Азасской пещере – той самой, где шорцев – коренного народа, с древних
живет Йети (с праздника Йети начи- времен славившегося в Сибири уменинается в ноябре горнолыжный сезон). ем выплавлять железо. Помимо охоты,
Нет, с хозяином пещеры встретиться рыболовства и пушного промысла они
не удалось, а вот увлеченных людей, в основном занимались добычей, плавберегущих природное и культурное бо- кой железной руды и кузнечным делом.
гатство края, повстречали немало: в му- Поэтому русские прежде именовали
зеях «Трехречье» или «Горная Шория», шорцев «кузнецкими татарами». Шор-

По Сибирской Швейцарии
цы и сегодня составляют значительную часть населения края, их культура
и легенды по-прежнему живы.
«Золотая Шория»
Так называется памятник, установленный в парке города Таштагол (снова
«ш»!). На кургане высотой более четырех метров, над рекой Кондома, высится шестиметровая скульптура. На спине
величественного лося – шорская красавица, хозяйка горы Буланже, что расположена неподалеку. В руках у девушки
чаша – символ изобилия Горной Шории, и в ней горит вечный огонь. Лось
для шорцев – священное животное,
приносящее удачу хорошим людям и
оберегающее от зла. Так что неслучайно
огромные рога прикрывают всадницу,
защищая ее. На рогах – магические рисунки-петроглифы, которые не устают
разгадывать любознательные туристы.
Правда, оставили их не древние предки,
а скульптор Даши Намдаков, обыгравший в своей работе тотемы шорцев.
К вершинам
Древние шорцы по верованиям
были тенгрианцами (Тенгри – священное небо) и обожествляли природу.
Если отправиться в пеший поход к скалам останцам Верблюды, например, то
можно их понять: настолько невероятны здешние творения природы. «Верблюды» – это скалы на вершине горы
Курган, формой напоминающие караван верблюдов.
Их хорошо видно с горы Зеленой,
куда можно отправиться на подъемни-

Самый снежный
курорт России

ке. А вот оттуда – ножками, ножками
вдоль реки, по седловине. Огромные валуны будут сопровождать вас по пути,
высоченные сосны – оплетать корнями
камни, а сами камни – складываться
в причудливые композиции. Дальше
тропа пойдет через безбрежный луг, к
курумнику (россыпи камней, медленно
сползающих вниз) на склонах Кургана.
Осторожно! Особенно если курумник
покрыт скользким мхом… Но весь долгий путь оправдывает себя, когда вы
окажетесь среди скал. Они будто сложены великаном из гигантских каменных блоков, плотно пригнанных друг к
другу. Тут не только «Верблюды» – есть
и «Сфинкс», и «Пирамида». Вглядывайся, фантазируй, угадывай! Даже ученые
не пришли к единому мнению относительно этих «скульптур»: есть даже гипотеза об их внеземном происхождении. Не зря, видимо, многие туристы
называют останцы «местом Силы», то
есть особой энергетики.
Место Силы
А уж какая энергетика плескалась в
водах реки Кедровой, когда участники
пресс-тура сплавлялись по ней! Она горела в пламени костра, на котором готовили обед, мерцала в тенгрианском храме, таилась в глубине пещеры Йети…
Эта энергетика давала силы участникам пресс-тура одолеть все предложенные маршруты. И она же разлилась в
полную силу за круглым столом, завершившим пресс-тур. Делились впечатлениями и обсуждали перспективы развития туризма в регионе, подписывали
соглашение о сотрудничестве между туроператорами и Министерством туризма и молодежной политики Кузбасса.
А еще – наслаждались финальным «этническим вечером», готовя вместе с шорцами в национальных костюмах пироги с
хариусом и знаменитые шорские пельмени! «Собственно, Золотой Шорией можно
назвать всю нашу поездку в это удивительное место», – сказал один из участников пресс-тура, поблагодарив главных
организаторов – Федеральное агентство
по туризму, SHORIA tour company, ГБУ
Vizit Kuzbass и Министерство туризма и
молодежной политики Кузбасса.
Август 2020, Светлана Зайцева

Туристическая компания «ШОРИЯ» – принимающий туроператор курорта Шерегеш, это:
самый надежный партнер, более 20 лет на рынке; готовые туры, авторские, некруглосуточное самостоятельное бронирование отелей в
стандартные программы;
Шерегеше на сайте компании sheregesh.biz, доступно более 50 отелей и коттеджей курорта;
постоянный контакт со всеми службами курорта, позволяющий удовлетворять все пожелания гостей; «живые» консультации персональных менеджеров, помощь в планировании отдыха.

Сибирские горы, тайга, ранние
снегопады и особенный дух свободы
сделали Шерегеш самым популярным
горнолыжным курортом за Уралом.
Главное притяжение – удивительно
мягкий и воздушный снег ПАУДЕР. Абсолютный фрирайд (freeride) уже в ноябре.
Комфортные ночи в отелях и незабываемые таежные приключения каждый день.
Первый снег в Шерегеше выпал 5
сентября, а это значит, что с началом
ноября Шерегеш традиционно первым в стране откроет горнолыжный
сезон. Он продлится до конца апреля и

sheregesh.biz

sheregesh.biz

завершится фееричным горяче-снежным бикини-фестивалем GrelkaFest.
Зимний Шерегеш – это развитая
инфраструктура и доступные цены;
отели ski in / ski out; три зоны катания
с трассами разного уровня сложности;
19 канатных дорог, кафе, рестораны,
прокаты и сувенирные лавки. А также службы инструкторов, прогулки
на снегоходах и ратраках, вертолетные
экскурсии и SPA-центры.
Мы приготовили удобные и выгодные туры. Стоимость от 22250 рублей
на человека.

tkshoria

sheregeshresort

1. Туры «Сразу в горы» – для тех,
кто уже катается, продолжительностью от 4 до 8 ночей. Тур начинается
в Новокузнецке (ближайший аэропорт к Шерегешу, время в пути около
3 часов).
2. Туры «Шерегеш. Все поплечу!» для тех, кого уже не устраивает уровень собственной техники,
или для тех, кто впервые задумался
о горнолыжном курорте.
Самый снежный, самый популярный, самый открытый Шерегеш ждет вас!

(38473) 3-42-73, 8-905-079-03-33
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Один день в Башкирии
«Чтобы понять душу башкирской земли, нужно подняться на
ее горы, спуститься в ее пещеры, попробовать кумыса – напитка богов…»
– так начала знакомство с нашей группой экскурсовод Марина Игнатьева.
Наша группа – представители федеральных российских СМИ и крупных
туроператоров, участники пресс-тура
по Башкирии, организованного Федеральным агентством по туризму в
рамках проекта «Туры России».
Едва покинув аэропорт, мы полной
грудью вдыхали воздух вечерней Уфы
– теплый, спелый и вкусный, как дыня,
и ждали обещанных приключений. И
они не заставили себя ждать…
Город на семи холмах
День начался с плюс 30 и уютного
микроавтобуса (с кондиционером!),
который покатил нас по улицам Уфыкрасавицы к далеким шиханам. Уфа –
город-миллионник, современный мегаполис, умудряющийся сохранять при
этом национальную самобытность.
Указатели на дорогах – на двух языках
(русском и башкирском), так что, оглядывая окрестности, мы потихоньку
осваивали башкирский (Марина помогала). Очень хотелось остановиться
у мечети с алыми минаретами-маками (Ляля-Тюльпан), у церкви с необычным куполом и крестом на шпиле
(храм Кирилла и Мефодия), поближе
рассмотреть символ города – конную
статую Салавата Юлаева, видную из
любой точки города, но Марина обещала: прогулка по городу – вечером. А
пока – геопарк «Торатау» и шиханы.
В экоотеле
Шиханами в Башкирии называют одиноко стоящие горы с пологими склонами. Один из них – Торатау
(«крепость-гора») – и дал название геопарку. Вся территория геопарка охватывает более 4000 кв. км и четыре района Башкирии, но наша сегодняшняя
цель скромнее по размерам (но не по
впечатлениям!). Вот же она – выходим!
Солнце заливало равнину у подножья главного шихана, где цвела стайка
нарядных юрт: шесть – по кругу, одна
– в середине. Вообще, цифра семь для
Башкирии сакральная, насколько мы
поняли. Уфа стоит на семи холмах, цветок курая на гербе республики – о семи
лепестках. И число юрт в экоотеле у шихана Торатау тоже вписалось в семерку.
Глаза разбегались: хотелось заглянуть в юрту, бежать на гору, пострелять из лука, покормить лошадь, причем одновременно. Хозяева улыбались
и удовлетворяли любопытство смишников: да, юрты как вариант коттеджа
или гостиничного номера пришлись
по душе туристам. Приезжают издалека (из Москвы, Белоруссии), но и
местные жители не прочь встретить
рассвет на «крылечке» юрты. Да, вся
необходимая инфраструктура обеспечена. Да, питаться можно в ресторане –
он в центральной юрте. Востребованы

как здешние развлечения: конные прогулки, стрельба из лука, национальные
игры, так и экскурсии по геопарку.
Ближайшая – на шихан Торатау. Он
невысокий – чуть выше 400 метров,
пеший маршрут до вершины одолеет
даже школьник, приглашают хозяева.
Подождите, подождите, дайте полюбоваться на башкирскую пару в национальных костюмах, которая нас
встречает, послушать мелодию на флейте-курае и глотнуть предложенного кумыса. Ну а кто ж откажется примерить
знаменитую башкирскую шапку с хвостом? «Похож я на батыра?» – интересуется коллега, обмахиваясь вышеупомянутым хвостом. Прости, друг, – глаз не
оторвать от другого батыра, всадника,
гарцующего в отдалении на лошади.
Какие еще таланты скрывались в Артуре Идельбаеве, руководителе Центра
развития туризма Башкортостана, мы
узнали уже на горе, одолевая тот самый
«легкий» маршрут.
А вы пробовали пиво «Шихан»?
…Столбик термометра давно поднялся выше отметки в 30 градусов, лес
у подножья остался позади, впереди

– только тропа и вершина. И еще наш
талисман и маячок – восьмилетняя
Аринка в красной футболке. Как ни
дрожали колени, как ни бухало сердце,
стыдно было спасовать при взгляде на
ее фигурку, бесстрашно взбиравшуюся по осыпям вверх. Ну а дополнительным мотиватором (и страховкой!)
работал директор геопарка – Айнур
Саманов: «Вы не представляете, какие
виды откроются с вершины!»
Дошли не все, но оно того стоило!
Внизу цветком курая раскинулись
юрты нашего экоотеля, озеро ТугарСалган, соседние шиханы-братья.
«Царем горы», то бишь батыром вершины, единодушно признали нашего
геогида – Фаниза Ардисламова. По
его словам, стояли мы на дне бывшего
океана, а шиханы миллионы лет назад
были коралловым рифом. Наш Торатау (возрастом 285 млн лет) полностью
состоит из окаменевших моллюсков,
водорослей и кораллов, как и его соседи – Шахтау («вождь-гора») и Юрактау
(«сердце-гора»). Впрочем, есть и другая версия их происхождения – трагически-любовная. Жила-была красавица Агидель (Белая), рассказывает
башкирское предание, и влюбился в
нее злой шах, но без взаимности. Отец
Агидель, Урал, превратил дочку в реку,
но шах не отставал: бросил к ногам из-

бранницы сначала крепость – Торатау,
потом попытался остановить бег Агидель собой – возник Шахтау, и в последней отчаянной попытке отдал ей
свое сердце – так появился третий шихан, Юрактау. Правда, от былого величия Шахтау сейчас осталось немного:
здесь добывают известняк, который
идет на производство соды. «Так что
известная желтая пачка соды на вашей
кухне – это привет от Шахтау», – говорит Фаниз, причем не без горечи.
Сейчас руководство геопарка добивается включения «Торатау» в список
Всемирного наследия ЮНЕСКО, чтобы подобные истории не повторялись
и уникальные природные объекты не
исчезали с лица земли.
…Если кому-то казалось, что спуск
легче, чем подъем, то это убеждение
было разбито вдребезги. Подбадривали только рассказы Айнура о сакральном предназначении горы для древних
сарматов и юрматов – предков башкир,
а еще – помогала крепкая рука Артура
Идельбаева, успевавшего поддерживать любого, потерявшего равновесие
смишника. «Пивка бы сейчас, прохладненького», – мечтал кто-то из мужской
части группы, вспоминая уфимский
отель «Азимут», где мы остановились,
и запотевшие бокалы «Шихана». Но
нас ждало угощенье не хуже.
И юрта бывает VIP
Над юртами экоотеля носились
запахи! Плов для нас готовили прямо open air, а прочие национальные
вкусности уже ждали на столе, накрытом в юрте-ресторане. Юрта для
башкир-кочевников была идеальным
жилищем – компактным и легким при
переездах, удобным в сборке и экологичным (стены – из войлока). Кстати,
собирали-разбирали юрты женщины.
Как и накрывали на стол, улыбнулась
гид Марина, приглашая нас отведать
национальные башкирские блюда. Кыстыбый и эчпочмак, вак балиш и килен тукмассы – хозяева сыпали названиями, а мы просто уплетали что-то
вроде чебуреков с картошкой, круглые
пирожки с мясом и домашнюю лапшу.
«Шихана» не было – лукавить не станем, но желающим предлагали попробовать башкирскую водку – «Белебеевскую классическую», лидера рейтинга
Роскачества. Нет-нет, чаю нам,
чаю, с легендарным башкирским диким медом! В
этот раз душу услаждал
гречишный, но Марина обещала, что чуть
позже попробуем
и другие сорта.
Первый тост –
с водкой или
чаем – подняли за башкирскую землю,
за «ее процветание и развитие».
«Поспать
бы под кисейным пологом
в VIP-юрте»,
– размечта-

лись смишники после обеда, вглядываясь в центр сферического «потолка»,
где царил все тот же цветок курая. Но
впереди ждала вечерняя Уфа… «Рахмет!» («спасибо») – прощались мы на
чистом башкирском с замечательными

ребятами, энтузиастами и патриотами,
занимающимися геопарком. И спешно
записывали итоговый рассказ Артура
Идельбаева о перспективах в туризме
для «Торатау» и Башкирии в целом.
«Башкирию уже «распробовали»,
но надо еще постараться»
– За первые два месяца лета увеличение турпотока в республике произошло
в три раза по сравнению с прошлым годом. У нас сейчас забиты все турбазы,
все туристические локации до конца
августа, – порадовал данными Артур
Идельбаев. – И у меня есть твердое
убеждение: даже если границы с зарубежьем откроют, тенденция увеличения количества туристов в Башкирии
сохранится. Люди приехали в Башкортостан, узнали, что это такое, – они рассказывают своим друзьям, знакомым,
в соцсетях… Конечно, мы отдаем себе
отчет в том, что пока в инфраструктурном плане мы мало готовы к приему
массового московского и зарубежного
туриста. Но и правительство, и глава
республики отлично это понимают, и
уже разработан ряд программ для скорейшего устранения недостатков… В
следующем году в Башкирии пройдут
два больших мероприятия: Международный конгресс пчеловодов и Всемирная фольклориада. На каждое из них
ожидается около 8 тысяч иностранных
гостей-участников из 82 стран и примерно столько же туристов. И мы просто вынуждены выстраивать инфраструктуру под эти события в том числе.
Приезжайте к нам через полтора года
– вы удивитесь!
…Мы и в этот раз удивлялись, гуляя по вечерней набережной реки
Белой (Агидель) в Уфе, любуясь
нестеровскими просторами,
бродя по улицам, где ходили когда-то Сергей Аксаков
и Сергей Довлатов, Михаил
Нестеров и Федор Шаляпин,
Рудольф Нуриев. Уфа хранит память о своих уроженцах так же бережно, как
и свои природные богатства. И готова поделиться своими сокровищами
– природными и культурными – с дорогими гостями. Приезжайте!
Август 2020,
Светлана Зайцева
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ИНТЕРЕСНО INTERESTING

Странное название – плюмерия-франжипани
Strange Name: Plumeria Frangipani
Вы можете встретить это растение на Крите. Известно, что дерево, дающее цветок с особенным запахом, названо в честь францисканского
монаха Плюмье. Мы расскажем о второй части его названия – франжипани.
Редкое растение существует в мире,
имея в своем названии имена двух людей. Попытайтесь вспомнить такое. Я,
например, не смог.
Монах Шарль Плюмье, по имени
которого обычно называют плюмерию,
известен как труженик ботанической
науки, а вот о французском парфюмере, маркизе де Франжипани, которого
называют еще и маршалом Франции,
мало известно, хотя именитой родни у
него предостаточно.
Есть очень интересное исследование
о его поисках американского профессора-ботаника Кэти Килер. Желающие
прочтут его в интернете на английском,
но она не смогла найти его следов и
считает его выдуманным персонажем.
Продолжив ее труд, нам удалось найти
эту персону – маркиза Помпео Франжипани, французского маршала, умершего 10 июня 1638 г., «через 40 дней после того, как был изваян из камня».
Эта фамилия, происходящая из
Рима, образовалась от латинского прозвища frangit panem (буквально «ломает хлеб»). По-видимому, первый ее
обладатель жил около Х в. в Риме, занимаясь раздачей хлеба бедным. Бесплатная раздача хлеба была в Риме узаконена; трибы составляли списки таких
получателей, а со временем имена получателей были записаны на специальных
таблицах, так что, по-видимому, frangit
panem был мелким должностным лицом из плебеев. Известно, что снабжение бедных бесплатным хлебом было в
Риме первой социальной мерой, а бесплатные представления служили снижению социальной напряженности.
Со временем Франджипани (так
звучала эта фамилия по-итальянски)
выбились в знать и уже в XII в. играли
значительную роль в избрании папы
Римского. Это они превратили римский Колизей в военный форт, а представитель их хорватской ветви, будущих Франкопанов, Жан Франжипани,
доставил османскому султану два письма: от французского короля Франциска, сидевшего в мадридской тюрьме,
и от его матери, умолявшей помочь
освободить его. Это заложило начало
дипломатических отношений между
Францией и Османской империей, позволивших французскому посольству
представлять в Константинополе интересы всего христианского мира, а также
настраивать султанов против России.
Автору довелось познакомиться с
Марчеллой Франджипане, занимавшейся в Турции раскопками византийских древностей.
Но вернемся к нашему маркизу. Он
изобрел ароматический нюхательный
порошок, а быть может, и мазь на основе миндаля, которой покрывал свои

шеупомянутая Кэти Килер, запах цветка
напоминал европейцам хорошо известные им духи «Франжипани».
В XVIII в. во Франции было уже 64
кампании, выпускавших ароматизированные перчатки, а существующий до
сих пор Дом Герлен в 1872 году выпустил свои первые такие перчатки, пахнувшие духами Cuir de Russie (буквально «русская кожа»).
О. Логинов, июнь 2020

перчатки и обувь. Открытие имело
успех (в то время на улицах и от людей неприятно пахло, скажем так). Его
племянник, Маурицио Франжипани
(транслитерация одной и той же фамилии с разных языков различается,
так что ниже мы даем транслитерацию
этой итальянской фамилии в соответствии с ее французским произношением), стал известным парфюмером. Этот
Франжипани растворил нюхательный
порошок в винном уксусе, перейдя таким образом к экспериментам с духами. Процесс дистилляции этого уксуса
позволил ему получить эфирные масла
с необычным запахом. Якобы именно
он стал автором технологии ароматизации тканей и кожи, так что уже в XVII
в. двор Людовика XIII обслуживает уже
гильдия перчаточных парфюмеров.
Будто бы не промах оказался и кондитер маркиза, который стал добавлять миндаль, возможно протертый, в
крем для пирожных, и они стали пользоваться таких успехом, что в благочестивой Франции утвердился обычай
печь на праздник Богоявления мин-

You will find it in Crete, a tree
named in honor of the Franciscan
monk Plumier. It gives flowers with a
special smell. We will talk now on the
second part of its name: «frangipani».
It is very rare when a plant is named
after two people. Try to remember another
one. For example, I could not.
The monk Charles Plumier, from whom
plumeria derives its usual shot name, is
known as a botanical explorer, but little
is known about the French perfumer, the
Marquis de Frangipani, who is also called
Marshall of France, although he had plenty
of eminent relatives.

дальный пирог, называвшийся франжипан (рецепт известен по поварской
книге 1674 г.). Вместе с тем можно прочесть, что перед отъездом в XVI в. Екатерины Медичи во Францию, где она
стала королевой, князь Цезаро Франджипани преподнес ей этот рецепт в
качестве свадебного подарка, а в английском теперь миндальные пирожные называются франжипане.
Для цветка же придумали историю,
будто итальянский ботаник Муцио
Франжипани находился на корабле Колумба, и когда он уловил необычный
запах, то сказал Колумбу, что близко
земля. Высадившись наконец на острове Антигуа в 1493 г., они по этому запаху нашли растение, которое и называется теперь плюмерия, или франжипани.
В этой истории масса деталей и вариаций.
Конечно же, никакого Франжипани в
команде Колумба не было. Цветок же называется франжипани либо потому, что
духи для перчаток готовились с использованием его лепестков, или потому, что
запах этого цветка был схож с тем, что
использовался для изготовления парфюмированных перчаток. Как полагает
исследовательница этого вопроса вы-

There is a very interesting study about
a search on him by an American professor
of botany, Kathy Keeler (Kathleen H.
Keeler). You can read it on the Internet,
but she could not find any notice on him
and considers him a fictional person.
Continuing her work, we managed to find
some information on him: the Marquise
Pompeo Frangipani was French Marshall
who died on June 10, 1638, «40 days after
his stone statue was finished.»
This surname, originating from Rome,
was derived from the Latin nickname
«frangit panem» (literally «breaks bread»).
Apparently, its first owner lived around the
10th century in Rome, distributing bread
to the poor: free distribution of bread was
legalized in Rome, the tribes compiled
lists of such recipients, and over time, the
names of the recipients were recorded on
special tables, so, apparently, the frangit
panem was a petty official from plebeians;
it is known that supplying the poor with
free bread was the first social measure
in Rome, which served to reduce social
tensions together with free performances.
Over time, the Frangipanis entered
the nobility and already in the XII century
played a significant role in the election
of the pope. It was they who turned the

Roman Coliseum into a military fort, and
a representative of their Croatian branch,
the future Frankopans, Jean Frangipani,
delivered 2 letters to an Ottoman Sultan:
one from the French king Francis, who was
in a prison in Madrid, and another from
his mother, begging to help free him. This
laid the foundation for diplomatic relations
between France and the Ottoman Empire,
which allowed the French embassy to
represent the interests of the entire Christian
world in Constantinople, as well as to
alienate both the Sultans and the Russians.
One time the author happened to meet
Marcella Frangipane, who was engaged in
excavation of Byzantine antiquities in Turkey.
But back to our Marquise, who invented
aromatic snuff mix and perhaps almondbased ointment, which covered his gloves
and shoes. His discovery was a success: at
that time, the streets and people stank often.
His nephew Maurizio Frangipani became
a famous perfumer. The latter dissolved
the snuff mix in wine vinegar, thus moving
on to experimenting with perfumes. The
distillation process of this vinegar allowed
him to produce essential oils with an
unusual odor. Allegedly it was he who
invented the technology of tissue and skin
aromatization, so that in the XVII century
the courtyard of Louis XIII was already
served by a guild of glove perfumers.
Apparently a confectioner of the
Marquise was no slouch: he began to add
almonds, possibly mashed, in a cream for
cakes; and they became so successful that
in pious France, a custom established to
bake for the Epiphany holiday an almond
cake called frangipane: a recipe is known
from a 1674 cookbook. You can read
also that the Prince Cesare Frangipani
presented to Catherine de’ Medici this
recipe as a wedding gift before she leaved
to France, where she became queen in
the XVI century; and now almond cakes
are called frangipanes.
For the flower, they came up with
a story that an Italian botanist Mutio
Frangipani was on the ship of Columbus
and when he caught an unusual smell, he
told Columbus that land was near. Having
finally landed on the island of Antigua
in 1493, they found a plant by this smell,
which is now called plumeria-frangipani.
This story has a ton of details and
variations.
Of course, there was no Frangipani in
the Columbus team. The flower is called
frangipani either because the perfume for
the gloves was prepared using its petals
or because the smell of this flower was
similar to that used to make perfumed
gloves. According to the aforementioned
researcher Kathy Keeler, the smell of a
flower reminded Europeans of the wellknown perfumes of Frangipani.
In the XVIII century, there were already
64 producers of fragrant gloves in France;
and the Guerlain House, which still exists
today, released its first such gloves in 1872
with a smelled of «Cuir de Russie» perfume
(literally «Russian leather»).
By Oleg Loginov 06.2020
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РЕКОМЕНДУЕМ ПОСЕТИТЬ RECOMMENDED VISIT

5%

Греческие рестораны в Москве
Greek Restaurants in Moscow
Привет от Никоса Грибаса – шефповара и совладельца Grill&Gyros!
= Я грек, и мое любимое занятие
– готовить еду. Я делаю это каждый день в своем кафе Grill&Gyros
(grillgyros.ru), где каждый может
попробовать настоящий гирос и
грик кофе, съесть свежий греческий салат и насладиться атмосферой настоящего греческого бистро!
Жареное на гриле мясо, свежие
овощи, картофель фри, соус дзадзики и аромат душистых специй,
завернутые в греческую питу – вот
что такое настоящий гирос! Греки
едят его почти каждый день и купить его можно на каждом углу.
В Москве попробовать настоящий гирос можно в нашем кафе
Grill&Gyros, где его специально
приготовят для вас!

Предъявите эту газету –
получите дисконт 5%.

PORTO MYKONOS

Оазис греческого гостепреимства!
= В самом центре Москвы, на ул.

Сущевской, 27/1 расположена греческая таверна «Порто Миконос»
– оазис греческого гостеприимства! В аутентичной греческой таверне вы всегда можете отвлечься
от суеты мегаполиса и окунуться
в чарующую атмосферу далекого
острова Миконос под завораживающую этническую и современную
греческую музыку Традиционные
блюда не оставят равнодушными
истинных ценителей греческой
кухни и приятно удивят тех, кому
только предстоит познакомиться с
кулинарными традициями солнечной Эллады.
Бизнес ланч с 12:00 до 16:00. Скидка по будним дням 20% до 17:00.
Здесь гости проводят семейные обеды, и романтические
ужины, и веселые греческие вечеринки с танцами! Шеф-повар
Стефанос Семертзидис творит
и готовит как самые традиционные, так и популярные в современной Греции блюда! В Порто
Миконос постоянно проводятся
кулинарные мастер-классы от
шефа по приготовлению греческих традиционных блюд для детей и персональные мастер-классы для взрослых гостей!
Порто Миконос открыт ежедневно:
· Вс. – Чт. с 11:00 до 23:00
· Пт. – Сб. с 11:00 до 00:00
Адрес: Москва, ул. Сущевская, д.27/1
http://portomykonos.ru/

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

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

По пути на Спиналонгу

= Попробовать настоящий греческий

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

On the way to Spinalonga

= You can try the real Greek coffee in the

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

мы пропишем уже в ваучере при
оформлении бронирования.
Если у вас возникают вопросы, напишите нашему менеджеру Evgeny Golovinoff в личку,
WhatsApp\Viber +7 (916) 040-7133 или в чате на сайте. Он вас
проконсультирует и поможет подобрать подходящий для вас автомобиль.

Откройте для себя Крит по-новому вместе с нами!

oldest place in the village of Plaka – cozy
tavern «Maria», which has been open since
1930. Enjoying your coffee, in front you
will see a small port from where you can
get to the mysterious island of Spinalonga.
The boats «Maria» and «Agia Marina»
are departing from the port of Plaka every
half hour, from 9.00 to 19.00 every day, the
price for round-trip ticket is 8 euros.
After an exciting trip, we advise to
have a lunch at one of the best taverns
of Plaka. If you wish to try traditional
Cretan cuisine according to the recipes
of Grandma Maria, return for lunch to a
place well known to you, tavern «Maria».
If you prefer to taste fresh fish and seafood
seating at water’s edge with stunning views
of the island, go to the tavern «Spinalonga».
This is a large family restaurant of the
Vrahasotakis family and a favorite place
of the famous Greek Prime-Minister A.
Papandreou. Such a good food will satisfy
even the most choosy gourmets. Tavern
«Spinalonga» is open all year round.
Opposite you will find a large free parking.
Taverna Maria – Plaka – Elounda
Tel: +30 28410 42115;
Taverna Spinalonga – Plaka – Elounda
Tel: +30 28410 41804
Mob: +30 694 4603912
http://www.tavernaspinalonga.com

14

аренда автомобИлеЙ=www.thenewrentcar.com

rent car=www.thenewrentcar.com

КУХНЯ KITCHEN

Самая вкусная баранина на Крите
The most delicious lamb dish in Crete
Правило «Мы – то, что мы едим»
распространяется на Крите и на
животных. Уникальный климат острова влияет на все продукты и животных, которые здесь выращиваются.
Критские овечки и козы пасутся
круглый год на зеленых пастбищах,
получают все возможные витамины,
греются на солнышке, дышат чистейшим воздухом, поэтому их мясо и обладает более нежным вкусом, чем гделибо еще. Хотя возможно, что разницу
во вкусе мяса животных, выращенных
на острове или материке, могут различить лишь местные жители, искушенные в свежей еде.
Мясо на острове вкусное в любом
виде, и все жители Крита его очень
любят. Только на Крите можно попробовать мясо горного козленка или ягненка, приготовленное разными способами, как, например, сливочное рагу
с артишоками или спаржей, с зеленью,
сыром «мизитра», с виноградными листьями или с йогуртом. Особенно рекомендуем каре ягненка на гриле, ребрышки на углях. Поддержать аппетит
позволит изумительное дзадзыки (холодный соус-закуска из йогурта, свежего огурца и чеснока).
Можно заказать и клефтико – традиционно это была баранина, приготовленная в печи в больших глиняных
горшках, которые делали на Крите еще
в минойские времена. Сейчас клефтико
готовят и в духовках. Мясо натирают
солью и перцем и укладывают в глиняный горшок вместе с картофелем,
орегано, розмарином и (иногда) лавровым листом. В процессе запекания картофель пропитывается мясным соком
и становится нежным и ароматным. незаконных вооруженных форДля получения аппетитной корочки за мирований. Как-то надо было
полчаса до готовности блюдо нужно оправдаться перед османскиоткрыть. О названии и истории этого ми властями за противоправные
действия соотечественников.
блюда стоит рассказать особо.
Клефты, как организованные банВ переводе с греческого «клефтико»
означает «воровское пристанище», «во- диты, появились в период сопротивровская малина», «пиратское гнездо», ления греков османскому завоеванию
то есть «обитель клефтов» (можно пе- Греции из многочисленных отрядов,
скрывавшихся
от
ревести и как наречие
оккупантов в горах.
– «по-воровски»). Это
Сами клефты конслово незаметно для
Мясо на острове
тролировали многие
нас через латынь вовкусное в любом
горные регионы, а пошло в русский язык: его
виде.
скольку Греция на 4/5
корень очевиден в насостоит из гор (греки
ших «клептомании» и
ведь горцы), это были
«клептократии». Слово
«вор» в старину как в
обширные малозасегреческом, так и в русленные территории,
Any dish of meat
ском языке имело дружившие в режиме
is delicious on
гое значение. В русском
между независимоthe island.
это был «злодей», «изстью и автономией.
менник», «обманщик».
Что касается горных
В греческом – «плут»,
мест, более диких, за«обманщик», хотя и «вор» тоже, но за росших лесами, где греки считали себя
этим стоит целая история.
в безопасности от турок и отказываВ период османского господства в лись от примирения с ними, места эти с
Греции клефтами называли участников того времени сохранили или получили

название клефтохории, то есть края, где
живут клефты. Сами они гордо называли себя паликарами (буквально «молодцами», «парнями»), а народ был
среди них самый разный, в том числе
и «беспредельщики», которых изгоняли сами жители за преступления в
родных местах.
Такие имеются у всякого горного
народа. На Кавказе таких людей называют абреками, у викингов-норманнов, тоже, кстати, горцев, это берсерки, ну а у греков, получается, клефты,
которые вокруг себя организовывали
особый социум. Он состоял из скрывавшихся от кровной мести или просто свободолюбивых людей, а также не
находивших себе места в условиях тогдашнего общества, вынужденного нор-

мально сосуществовать с оккупантами.
По-другому нации было не выжить.
Их социальная основа – бедные
крестьяне, общественные изгои и беглые преступники. Среди клефтов
было много людей, бежавших в горы
от налогов, долгов и репрессий со
стороны османских властей. Примерно так формировались и балканские
гайдуки, и наше донское казачество.
Клефты грабили проезжавших путников и изолированные поселения. Большинство из них принимали участие в
той или иной форме в борьбе греков
против османов. Природа страны и
система турецкого управления благоприятствовали клефтам, народ воспевал их как героев и борцов за освобождение родины. Бессильные бороться
с ними, турки нередко заключали с
ними договоры, откупались данью и
даже поручали им охрану порядка в
отдельных районах. Тогда клефты становились арматолами – приграничной
милицией, хотя порой они, взаимодействуя с клефтами, грабили турок. Во
время греческой борьбы за независимость клефты и арматолы составили
зародыш греческих боевых отрядов.
Но уже во время самой войны, как
и после нее, своим нежеланием подчиняться дисциплине, склонностью
к грабежам и зверствам, неспособностью адаптироваться затем к мирной жизни клефты создавали немало
проблем всем временным правительствам Греции, и это слово (как в Болгарии «гайдук») приобрело оскорбительный смысл, впоследствии вполне
упрочившийся за ним.
На Кипре о происхождении
блюда «клефтико» вам расскажут такую историю. Как-то
голодные пастухи решили
зарезать хозяйскую козу
и полакомиться мясом.
Часть они отрезали, а
остальное зарыли. А
чтобы скрыть следы
своего преступления,
развели на этом месте
костер и приготовили то,
что отрезали. Отчитавшись
за пропажу, какие нередко
случаются, они вернулись и откопали спрятанную часть мяса, а когда попробовали его, то восхитились. Так появился рецепт «клефтико по-кипрски»
– мяса, долго запекаемого в замкнутом
пространстве.
Кстати, в Греции есть место, которое прямо так и называется – Клефтико. Это на юго-западной оконечности острова Милос, рядом с мысом
Псалида. Изрезанная линия берега,
маленькие песчаные бухточки – природа как бы уготовила все это для
морских пиратов.
Свинина также широко используется на Крите. Например, традиционная
греческая колбаса луканико или свиные сувлаки – шашлычки на деревянных шпажках.
Дело вкуса, но критская баранина
лучше. Попробуйте антикристо – так
называют мясо, приготовленное осо-
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бым способом. Это старейший из известных вариантов запекания мяса без
мангалов и решеток, которым в давние
времена пользовались воины, пастухи и охотники – словом, всякого рода
язычники. Можно подумать, что этим
и объясняется название, но не надо
все усложнять. Как считает историк
кухни Марианна Каврулаки, надо понимать так, как назвали – буквально
«напротив» (огня).
Посоленные куски насаживают на
вертел и готовят на раскаленных углях.
Во время запекания жир тает и придает мясу необычный привкус, оно
получается мягким и нежным. Несмотря на прогресс, критяне продолжают
готовить антикристо традиционным
способом – блюдо можно заказать во
многих тавернах.
Прилетайте на Крит и пробуйте.
Олег Логинов
The rule «we are what we eat»
applies also to animals in Crete.
The unique climate of the island affects
all the products and animals that are
grown here.
Cretan sheep and goats graze yearround on green pastures, get all the
possible vitamins, bask in the sun, breathe
the cleanest air, so their
meat has a richer taste
than anywhere else.
Although it is possible
that the difference in the
taste of meat of animals
grown on the island or
the mainland, can only
be distinguished by locals
who are knowledgeable
consumers of fresh food.
Any dish of meat is
delicious on the island,
and all its inhabitants
love meat very much. Only in Crete you
can try mountain small goat or lamb meat,
cooked in various ways, such as cream stew
with artichokes or asparagus, greens,
myzithra cheese, grape leaves or yogurt.
We especially recommend grilled rack
of lamb and ribs on charcoal. Amazing
tzatziki (cold appetizer of yogurt, fresh
cucumber and garlic) will help maintain
your appetite.
You can also order kleftiko. Traditionally

it was lamb cooked in oven in a large clay
pot, made in Crete in Minoan times. Now
kleftiko is cooked even in electric ovens.
The meat is rubbed with salt and pepper,
and placed in a clay pot with potatoes,
oregano, rosemary. Sometimes they add
bay leaves. While baking, the potatoes are
soaked in meat juice and become tender,
and aromatic. To get a delicious crust, you
need to open the dish half an hour before
the end of cooking.
The name and popular history of this
dish are worth telling especially.
Translated from Greek kleftiko
means «thieves haven», «thieves place»,
«pirate nest», that is the abode of klephts
or can be translated as an adjective «in
the style of the klephts.» This word
imperceptibly for us entered the Russian
language through Latin as kleptomania
and kleptocracy. During the period of
Ottoman rule in Greece, members of
illegal armed organizations were called
klephts: somehow it was necessary to
make excused to the Ottoman authorities
for the illegal actions of compatriots.
The klephts appeared during the period
of Greek resistance to the Ottoman
conquest of Greece as a rest of numerous
troops hiding from the invaders
in the mountains. They controlled
many mountain regions, and since ⁴/₅
of Greece consists of
mountains – the Greeks
were highlanders, –
these were vast sparsely
populated
territories
living in a regime
between independence
and auto-nomy. The
klephts called proudly
themselves
palikari
(literally «guys»), and
the people among them
were very different,
including lawless ones
who were driven out by the inhabitants
themselves for crimes done by them
in their native places. Every mountain
people have such ones. In the Caucasus,
they are called abreks, among the VikingNorman, who were also highlanders,
those are called berserkers.
The klephts organized a society
around themselves, consisting of hiding
from blood feuds or simply freedomloving people, as well as not finding

places in the conditions of the then
society forced to cohabit normally with
the invaders: it was a must–otherwise the
nation couldn’t survive. Their social basis
consisted of impoverished peasants,
outcasts and runaway criminals. Among
them, there were many people who fled
to the mountains from taxes, debts and
repression. Something like this were
at that time the Balkan haidouks and
our Don Cossacks. Klephts robbed
passing people and isolated settlements.
Most of them took part in one form
or another in the persisted struggle of
the Greeks against the Ottomans. The
nature of the country and the system of
Turkish governance favored the klephts:
the people praised them as heroes
and fighters for the liberation of their
homeland. Unable to eradicate them, the
Turks often concluded agreements with
them, paid off tributes and even entrusted
with law enforcement in certain areas. In
these cases, klephts became armatoloi–
border guards, although sometimes they
interacted with klephts and robbed the
Turks. During the Greek struggle for
independence, klephts and armatoloi
constituted the nucleus of the Greek
military detachments, but already
during the war itself and then, with
their unwillingness to obey discipline, a
tendency to robbery and atrocities, the

inability to adapt to peaceful life, klephts
did a lot of trouble to all the interim
governments of Greece and the word,
as in Bulgaria the Haidouks, began to
acquire an offensive meaning, which
later became fully entrenched in it.
In Cyprus they will tell you about the
kleftiko dish a following story.
Once, some hungry shepherds
decided to kill a goat of their master
and to eat meat. They cut off a part,
and buried the rest. In order to hide the
traces of their crime, they built a fire on
this place and prepared what was cut off.
Having reported for the loss, which often
happens, they came to that place, dug up
the carcass, and when they tried it, they
admired the taste. So, there was a recipe
for kleftiko in Cypriot style: meat, long
baked in a confined space.
There is also a place that is directly
called Kleftiko on the southwestern
edge of the island of Milos next to Cape
Psalida. Rugged coastline, small sandy
bays as they were prepared by nature for
sea pirates.
Pork is also widely offered in Crete.
For example, traditional Greek sausage
loukaniko or souvlaki–pork kebabs on
wooden skewers.
It is a matter of taste, but a Cretan lamb
is much better. Taste antikristo–this is the
name of meat dish prepared in a special
way: the oldest known option of baking
meat without barbecue and grills, which
in ancient times was used by soldiers,
shepherds and hunters–in a word, by all
kinds of pagans. You may think that it
explains this strange name, but according
to Mariana Kavroulaki, a food historian,
antikristo in this case refers to its original
meaning: «opposite», as in opposite the fire.
Salted pieces on skewers were cooked
on hot coals. During baking, the fat melts
and gives the meat an unusual flavor. It
turns out to be soft and tender. Despite
the technological progress, the Cretans
continue to cook their antikristo in a
traditional way. The dish can be ordered
in many taverns.
Came to Crete and taste all it.
By Oleg Loginov
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РЕКЛАМА ADVERTISING
«Месострати»
(«Μεσοστράτι»)

Традиционная критская
таверна «Зигос»

= Если Вы путешествуете на ма-

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

Traditional Cretan
Taverna «Zigos»

= If You are traveling by car on the

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

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

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

«Mesostrati,s»

Агия Фотия

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

Agia Fotia

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

= 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...

=Вода в подарок=Вода для презентаций
=Вода с логотипом вашего предприятия
ООО «Гремячев ключ» запустило уникальную технологию печати этикеток на ПЭТ-бутылках.
Печать этикеток производится
на высокоточном оборудовании
методом струйной печати с применением красок, отверждаемых
в результате просвечивания ультрафиолетовыми лучами. Данная
технология позволяет переносить
на бутылку в хорошем качестве
любое цветное изображение, информацию, текст и т.п. При этом
полученное изображение не смазывается и остается стойким к механическим повреждениям.
Нанесение «принтованных» этикеток возможно только на плоскости, поэтому наше предприятие
запустило в производство новую
серию четырехгранных бутылок –
«Штоф». Штоф – единица измерения объёма жидкости в Российской
империи до введения метрической
системы мер. Выпускаются бутылки двух объемов: 0,62 л – полуштоф
и 0,31 л – штофик. Наши новые технологии изготовления бутылок и
«принтования» этикеток позволят
вам приобрести небольшие партии родниковой воды источника
«Гремячев ключ» в оригинальной
бутылочке с логотипом вашего
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Уникальный источник
Живая вода
Идеальная экология
Специальная водоподготовка
Постоянный контроль качества
Разливается непосредственно на
месте естественного истока родниковой воды.
Индивидуальная бутылочка
для любого торжества
(праздник, свадьба,
день рождение и др.)
Заказ – всего от
нескольких десятков бутылок
Успехов вам во всем!
grkluch.com

Ρούσου Κουνδούρου 2,
Agios Nikolaos, Crete
Tel.: 2841027115 / mesostrati.eu
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предприятия (или другой представленной вами фотографией).
Она ненавязчиво поддержит нужную вам идею на деловых встречах,
переговорах, торжественных собраниях, выставках и прочих мероприятиях.
Воду «Гремячев ключ» можно
употреблять без всяких ограничений, получая не только омоложение, оздоровление, но и удовольствие с каждым глотком!
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