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Крит одно из лучших мест 
для путешествий в 2017 году

Μια νέα ματιά στην Κρήτη
Москва, взгляни на крит по-новому Moscow’s new look at Crete

Если последний раз вы думали 
о Крите, когда изучали историю 

Греции на уроке в школе, то при-
шло время посетить этот остров», 
пишет издание ΤΙΜΕ, внеся Крит в 
список лучших для посещения мест 
в мире. Ежегодно, ΤΙΜΕ составляет 
список 10 лучших мест для поездок 
по США и 7 лучших направлений 
для путешествий по миру. В этот 
раз остров Крит вошел в семёрку 
лучших на 2017 год.

«Здесь находятся всемирно-из-
вестные достопримечательности, 
например, Кносский дворец, пре-
красные пляжи и великолепные 
рестораны, где подают блюда из 
свежих морепродуктов, а также до-
машняя цикудья  и сыры», гово-
рится в издании.

В ΤΙΜΕ отмечается, что сейчас 
самое время планировать путеше-
ствие на Крит, так как цены при 
раннем бронировании авиабилетов 
и отелей значительно ниже, чем в 
сезон. И конечно, советуют тури-
стам не пропустить посещение та-
ких знаковых мест на Крите, как 
Элафониси и Балос.

Отдых с детьми на Крите

Россияне с детьми очень любят от-
дыхать на Крите. И это не случайно. 
Курорты острова имеют ряд неоспо-
римых преимуществ перед другими 
островными и материковыми места-
ми отдыха в Греции.

Во-первых, на Крит легко и быстро 
долететь чартером практически из 
любого крупного города России. Аэ-
ропорт в Ираклионе (столица остро-
ва) лидирует по приему чартерных 
рейсов в Греции. А кроме этого есть 
еще два аэропорта ( в городе Хания 
и Сития), два морских порта (в за-
ливе Суда, Хания и Ираклионе), со-
единяющих остров с материком. И 
это весьма значимое обстоятельство, 
особенно если это отдых с малень-
ким ребенком.

Во-вторых, на Крите много отелей 
разной звездности, ориентирован-
ных на семейный отдых. По стати-
стике – чаще всего отдыхающие с 
детьми, особенно маленькими, вы-
бирают отели 4* и 5* All inclusive. 
Это позволяет не тратить на отдыхе 
деньги на питание (оно уже входит 

в стоимость номера) и дает возмож-
ность попробовать блюда греческой 
кухни, при этом не отказываясь от 
привычной еды.

Третья причина – на этом крупней-
шем острове Греции, а в Средизем-
ном море – пятом по величине, раз-
деляющим Средиземное и Эгейское 
море, отдыхающих порадуют восхи-
тительные протянувшиеся на многие 
километры пляжи, уютные курорты, 
плодородные долины с садами и ви-
ноградниками, крутые ущелья и раз-
нообразные пещеры, впечатляющие 
горы, скалистые берега изрезанные 
множеством бухт и заливов, богатей-
шая гастрономическая культура, сле-
ды величайших цивилизаций (кста-
ти, первая европейская цивилизация 
возникла именно на Крите).

Мягкий климат, песчаные пляжи 
с пологим входом, ласковое море, 
богатая витаминами кухня, тради-
ционное гостеприимство идеальны 
для семейных каникул. Туроператор 
по Греции и Криту Ambotis Holidays 
рекомендует отели на острове, под-
ходящие для отдыха с детьми всех 
возрастов.

Туроператор Ambotis Holidays 
в сезоне 2017 года эксклюзивно 
предлагает отели, входящие в 
цепочку Vasia Hotels на остро-
ве Крит. Vasia Hotels тщательно 
следит, чтобы качество сервиса, 
номеров и питания поддержи-
валось во всех 3 отелях на одном 
высоком уровне.

В данную цепочку входят 3 отеля:
Vasia Sentido Resort & Spa 5*, 

где отдыхающим предоставляется 
разнообразная развлекательная 
программа и все необходимые ус-
ловия для незабываемого отдыха 
для семей с детьми Сталида (рас-
положен недалеко от курортного 
городка Херсонисос и Малия).

Zephyros Beach Boutique 4*, рас-
положенный вдоль великолепно-
го песчаного побережья в поселке 
Сталида (расположен между ку-
рортными городками Херсонисос 
и Малия);

Vasia Ormos 3+*, который на-
ходится неподалеку от роман-
тичного города Агиос Николаос, 
принимает гостей старше 14 лет и 
рекомендован для молодежного и 
романтического отдыха.

Ambotis Holidays - 8 800 333 41 31
(бесплатно из всех регионов РФ)
+7 (495) 649-85-99
http://www.ambotis.ru

В следующих номерах читайте 
статью «Алкогольные 
напитки Крита»

 Цикудья - крепкий спиртной 
напиток, так любимый жителя-
ми острова Крит. Это неотъем-
лемый атрибут любого 
застолья. Кто-то за 
крепость называет 
цикудью виноградной 
водкой, кто-то 
знает ее под на-
званием «раки» 
или «ракия»...

анонс

остров 
Курортный городок Малия
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Русские люди очень любят греческую кухню
Интервью с Элен Гианнулату хозяйкой таверны «Порто Миконос»

PORTO MYKONOS 
http://portomykonos.ru
г. Москва, Сущевская, д 27/1
8 (966) 098 79 77
_______________________________

Недаром говорят, что истинная 
любовь следует за знанием. Лю-

бить значит понимать, знать. Знать 
человека, страну, профессию, и, ко-
нечно же, кухню. Путешествие в не-
знакомый кулинарный мир схоже с 
обычным страноведческим туром. 
Можно, словно в быстрой кинолен-
те, посетить все города мира разом 
или зайти в кафе, попробовать одно 
известное блюдо и заявить – да, 
я знаком с этой кухней. А можно, 
словно путеводитель, раскрыть ку-
линарные книги, ознакомиться с 
историей блюд, и, таким образом, 
открыть для себя новый мир. Имен-
но такие мысли посетили меня во 
время беседы с очаровательной хо-
зяйкой таверны «Порто Миконос» 
Элен Гианнулату. Элен рассказывала 
о себе, о своей мечте, о создании ре-
сторана, об особенностях греческой 
кухни. Обо всем том, что сделало 
для меня мир греческой кулинарии 
еще более родным.

- Элен, здравствуй! Расскажи, 
пожалуйста, как родилась идея ре-
сторана?

Элен: Здравствуй! Идея возникла 
очень давно. Она родилась потихонь-
ку. Мы с мужем – большие любители 
застолий, для которых я всегда гото-
вила традиционные греческие блюда. 
И каждый раз наши друзья интересо-
вались рецептами. И всякий раз го-
ворили: «Ну, давай, ну, пожалуйста, 
ну открой же ресторан». И вот у нас 
с моим партнером Яннисом родилась 
идея открыть небольшое кафе, где 
будут завтраки и традиционные гре-
ческие легкие блюда.

- То есть традиционное кафе с 
кофе, чаем и небольшими закусками.

Элен: Да. Видишь ли, в Греции на 
каждый второй дом приходится бу-
лочная или закусочная. Ну а тиропи-
та и спанакопита продаются и вовсе 
на каждом шагу. В Москве мне всегда 
этого не хватало. Вроде бы пирог с сы-
ром и пирог со шпинатом, ничего же 
сложного, но в Москве их нет. Когда я 
решила открыть свое дело, было мно-
го бизнес-идей. Но всегда я думала – 
как только, так сразу открою кафе. Я 
уже созрела для этого. И мы действи-
тельно открыли наше кафе.

- Скажи, не страшно было вот 
так решиться и поменять что-то 
в жизни? Ведь всегда в таком случае 
включается какой-то предостере-
гающий механизм, голос, который 
нашептывает: а что, если не полу-
чится? И в итоге останавливаешь-
ся, думаешь: нет, лучше останусь в 
привычной среде, пусть неуютно, но 
зато стабильно, и не так страшно.

Элен: Есть люди, для которых 
судьба нарочно создает сложную 
жизненную ситуацию. Хочешь-
не хочешь, а нужно что-то делать. 
Тебе уже настолько некомфортна 
зона комфорта, что ты все равно 
из нее вышел бы. Хорошо, конечно, 
если не толкают насильно, а ты сам 
идешь. Почувствовать это нужно 
вовремя. Я работала в компании, 
которую очень люблю, с руководи-
телем, которого очень люблю. Но 

самое дорогое, что у нас есть, это 
интуиция, и за ней нужно следо-
вать. Да, любой шаг страшен, как и 
переходный период – он-то самый 
тяжелый. Но в нем и проявляется 
красота внутренней работы: либо 
ты сидишь на своем островке, либо 
уходишь, выходишь в мир и начи-
наешь жить. Спрашиваешь – а если 
не получится? Ну и не получится, 
опять начнешь с начала, это тоже 
неплохо. Это тоже определенный 
путь, который нужно пройти.

- Спасибо, Элен! И впрямь ведь 
требовалась большая сила воли на 
такой серьезный, кардинальный шаг! 
Ты рассказывала о том, что первона-
чально задумка была связана с кафе. 
Как же появилась таверна?

Элен: Изначально мы действи-
тельно намеревались открыть здесь 
кафе. Но как только мы открылись, 

в первый же день каждый второй 
посетитель стал интересоваться: 
«Да, сладости, выпечка, а еда есть? 
Настоящая греческая еда». И мы 
поняли, что люди хотят есть, дегу-
стировать, пробовать полноценные 
греческие блюда. И вот потихоньку, 
спустя полгода кафе трансформиро-
вали в таверну.

- Элен, насколько я знаю, у вас ра-
ботает греческий бренд-шеф.

Элен: Да, Джови – наш бренд-
шеф. Он очень талантливый. Джови 
работал в очень хороших греческих 
ресторанах в Греции и в Канаде. Он 
специализируется на теме здорово-
го питания. Он составил нам новое 
меню и обучил персонал секретам 
правильного приготовления грече-
ских блюд.

- А когда вы открыли кафе на чьи 
кулинарные знания опирались?

Элен: Первый наш Шеф был рус-
ским. Он хорошо знал греческую 
кухню, очень ее любил, но все блю-
да готовились по моим рецептам и 
под моим контролем. Я ему расска-
зывала, как готовить, причем рас-
сказывала, как обычная хозяйка, 
без особых технических знаний. За-
тем мы воспользовалась услугами 
Джови. Сейчас у нас новый Шеф-
повар — Стефанос, он недавно при-
ехал из Греции.

-А Джови останется?
Элен: Да, он останется бренд-

Шефом. Вместе с нашим Шефом он 
будет работать над созданием ново-
го меню.
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телефоны для справок:
 +302810372547, +306949978516, +306948487750

предварительный расчет доступен на сайте www.thenewrentcar.com

MERCEDES VITO

B manual HYUNDAI i10 Pegout 308ccC manual SUZUKI SWIFT

B manual Peugeot 107

C manual FIAT PANTA

CITROENE GRAND PICASSO

TOYOTA RAV4 automatic

BA automatic CHEVROLET AVEO

аренда авто на крИте
лучшИе предложенИя

автомобИлИ 
нашеЙ компанИИ 
«TheNewCreTe» 

обеспечены полным 
страховым покрытИем 

от максИмального 
набора рИсков.

обратИте
внИманИе

A/C, ABS, CD, 
Ручная коробка передач 

A/C, ABS, CD, 
Ручная коробка передач

A/C, ABS, CD, Автоматическая коробка 
передач

A/C, ABS, CD, 
Ручная коробка передач 

A/C, ABS, CD, 
Ручная коробка передач 

A/C, ABS, CD, Автоматическая коробка 
передач

A/C, ABS, CD, 
Ручная коробка передач

A/C, ABS, CD, Автоматическая коробка 
передач

A/C, ABS, CD, Автоматическая коробка 
передач 

A/C, ABS, CD, Автоматическая коробка 
передач 

B manual RENAULT TWINGO

у вас нет временИ 
посетИть вИзовыЙ центр?

воспользуЙтесь мобИльноЙ бИометрИеЙ
для подачИ заявленИя в подходящее 
для вас время И в удобном месте.

Об услуге «Мобильная биометрия»
– Мобильная биометрия – это совмещение 
функциональности с портативностью
– Данная услуга позволяет снимать биометрические данные 
в любом удобном для заявителя месте: дома или в офисе.
– Мобильное оборудование – представляет из себя портативный чемодан 
с переносными устройствами для снятия биометрических данных
– Мобильная биометрия – это очень удобный, простой, быстрый и защи-
щенный способ подачи заявления на Шенгенскую визу 
– http://www.greecevac-ru.com/Russia/biometrics/index.html

- Новое меню? Почему? Вы меняе-
те целиком состав меню или просто 
добавляете что-то?

Элен: Нет, целиком не меняем. 
Мы хотим просто приятно удивлять 
наших гостей. Мы следим за тем, что 
им нравится, а также за сезонностью 
продуктов, за событиями, россий-
скими традициями. Например, у нас 
появится постное меню.

- А как будет выстраиваться се-
зонное меню?

Элен: Сейчас мы решили, что 
должен существовать так называе-
мый костяк блюд, например, всегда 
будет греческий салат, всегда будут 
традиционные греческие закуски, 
такие как каламаракья (жаренные 
кольца кальмара), кефтедакья (жа-
ренные мясные тефтели). Этого мы 
никогда не изменим. А параллельно 
будут добавляться новые сезонные 
блюда с определённым тематиче-
ским уклоном. Например, сейчас был 
уклон в мясную тему. А новое ве-
сеннее меню я хочу сделать с акцен-
том на рыбу. Вообще русские люди 
очень любят греческую кухню. Все, 
кто отдыхал в Греции, возвращаясь, 
пытаются продлить свои гастроно-
мические ощущения, воспоминания. 

Люди начинают ходить по греческим 
ресторанам, которых сейчас, сла-
ва Богу, стало больше. Есть дорогие 
рестораны и более демократичные. 
Знаете, мне кажется, что греческая 
кухня потихоньку заменяет итальян-
скую, завоевывает какой-то процент 
тех, кто посещал раньше только ита-
льянские места. Вообще у любителей 
средиземноморской кухни появил-
ся выбор – кроме итальянской, есть 
возможность выбрать что-то еще. А 
греческая кухня ведь кроме того и 
очень честная.

- Что ты имеешь в виду?
Элен: Вот смотри. В готовке греки 

всегда используют настоящее олив-
ковое масло, соль, перец, орегано, 
лимон. И больше ничего. Никаких 
острых специй, которые меняют вкус 
блюда, и в итоге не понимаешь, что ты 
ешь. Все очень прозрачно и просто.

- Элен, насколько я знаю, для мно-
гих традиционных греческих блюд 
требуются также особые кисломо-
лочные продукты. Как вы справляе-
тесь с этой ситуацией?

Элен: Мы нашли очень хороших 
поставщиков. Они сами греки. У них 
в Подмосковье целый завод по про-
изводству сыров и йогуртов, в том 

числе сыра-фета по греческому ре-
цепту. Для нас это спасение.

- Элен, скажи, пожалуйста, а ка-
кие блюда в вашем меню пользуются 
наибольшей любовью у посетителей?

Элен: У нас в меню есть целый 
выбор салатов, но все же фавори-
тами являются – греческий и крит-
ский. Также посетители очень хва-
лят нашу Мусаку, гаридес саганаки 
(креветки в томатном соусе) и, ко-
нечно же, греческие шашлыки на 
гриле. На ура идут также кальцуни – 
традиционные критские жаренные 
пироги с начинкой из сыра и мяты и 
острого сыра.

- Элен, у меня к тебе последний 
вопрос. Скажи, пожалуйста, какое 
твое самое любимое блюдо?

Элен: Вообще? Гемиста моей 
мамы, вот это мое любимое блюдо! 
(Смеется) Это фаршированные ово-
щи с рисом и зеленью. На Крите он 
подается с греческим йогуртом.

- Спасибо большое!

Автор Анна Лубоцкая
По материалам сайта 

Греческого культурного центра 
http://www.hecucenter.ru/ru/ 

(Рубрика «Едим по гречески»)

На радостной и веселой ноте, 
в знакомой и привычной атмосфере 

радости, непринужденных улыбок, 
на фоне греческой музыки, ярких 

красок и живописных греческих 
пейзажей на стенах греческого 

ресторана «Порто Миконос» 
в воскресенье 23 апреля 

2017 г. прошли два кулинарных 
мастер-класса, которые вызвали 

большой интерес участников
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Интересно

Ресторан GOKOS 
у метро Новослободская

Греческая кухня до 700 рублей

= Кафе греческой кухни открылось неподалеку от метро Новослобод-
ская и Менделеевская на Сущевской улице. Владельцы Gokos – братья 
Илиопуло, Гордей и Алекос, название причудливым образом составлено 
из частей их имен. В меню всеми любимые греческие стандарты: гирос, 
греческий салат, спанакопита, сувлаки и обожаемые всеми, кто бывал на 
Крите, гренки дакос с томатом и фетой. Очень пристойно оформлен с 
сохранением национального духа. Ну и недорого.

Студентам скидки 20%. Бизнес-ланч с 12-15 часов. Раз в две недели, 
разговорный клуб, совместно с Греческим Культурным Центром.

Всех гостей ждут по адресу: Сущёвская, 19 ст.4. Для вас двери откры-
ты с ежедневно: 10:00 – 22:00.

www.facebook.com/
Gokos-1045820448839290/ 

+7 (499) 670 92 98 

= Я грек, и мое любимое занятие – готовить еду. 
Я делаю это каждый день в своем кафе Grill&Gyros 
(grillgyros.ru), где каждый может попробовать насто-
ящий гирос и грик кофе, съесть свежий греческий 
салат и насладиться атмосферой настоящего грече-
ского бистро!

Жареное на гриле мясо, свежие овощи, карто-
фель фри, соус дзадзики и аромат душистых спец-
ий, завернутые в греческую питу – вот что такое на-
стоящий гирос! Греки едят его почти каждый день 
и купить его можно на каждом углу. В Москве по-
пробовать настоящий гирос можно в нашем кафе 
Grill&Gyros, где его специально приготовят для вас!

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

Греческие рестораны в Москве

PORTO MYKONOS 
= Добро пожаловать в Порто Мико-
нос – аутентичное греческое кафе в 
самом центре Москвы в нескольких 
шагах от метро «Менделеевская». 
Здесь Вы сможете отвлечься от суе-
ты мегаполиса, окунувшись в чару-
ющую атмосферу далёкого острова 
под завораживающую этническую 
музыку.

Традиционные блюда не оставят 
равнодушными истинных цени-
телей греческой кухни и приятно 
удивят тех, кому только предсто-
ит познакомиться с кулинарными 
традициями этой страны. Гостям 
предлагают подчеркнуть вкус наци-
ональной кухни греческими винами 
от лучших производителей. Велико-
лепная готовка, все очень вкусно. 
Приятный персонал.

http://portomykonos.ru
с 11.00 до 23.00, отдельная парковка
г. Москва, Сущевская, д 27/1
8 (966) 098 79 77 

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

Вниманию владельцев 
недвижимости в Греции

= В рамках действий по соз-
данию более благоприятного 
климата по отношению к ли-
цам, желающим приобрести не-
движимое имущество в Греции, 
греческое правительство ввело 
порядок оформления видов на 
жительство с возможностью 
продления каждые (5) пять лет 
для иностранных граждан, владе-
ющих недвижимым имуществом 
стоимостью не менее €250.000.

На сайте посольства Гре-
ции в Москве в разделе Ново-
сти посольства (Golden Visa 
Programme) опубликовано «Кра-
ткое руководство по оформле-
нию видов на жительство для 
владельцев недвижимости в Гре-
ции» (http://www.mfa.gr/russia/
images/stories/ser vices/docs/
real%20estate_rus.pdf).

Данное руководство содержит 
информацию о предпосылках, 
порядке и подтверждающих до-
кументах, требуемых для оформ-
ления указанных видов на жи-
тельство. Также оно содержит 
ответы на важные вопросы, свя-
занные с данным новым видом 
на жительство для владельцев 
недвижимого имущества.

За более подробной инфор-
мацией и разъяснениями можно 
обратится в Генеральный секре-
тариат по вопросам населения и 
социальной сплоченности при 
Министерстве внутренних дел.

Тел.: + 30 213 136 1029 – 030 – 031 
факс: +30 213 136 1388, 
E_mail: ggmet@ypes.gr).


