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

кухня

Клубничное лакомство

Клубника на Крите спеет еще в марте, но самый
вкусный конечно урожай начиная с мая. Клубника продается везде, но считается, что на рынках
она вкуснее, чем, например, в супермаркетах, но и
немного подороже.
Поэтому май и начало июня на Крите – время,
пожалуй, неожиданно приятное для путешественников. Сезон клубники, причем клубники поистине сочной, сладкой, натуральной, да и просто очень
красивой! Так что у Вас есть все шансы сначала насладиться этой ягодой на Крите, а потом продолжить наслаждаться уже в России, где клубника поспевает в середине июня. И, конечно, не забываем
о вкуснейших местных апельсинах, которые тут
произрастают и радуют нас с Вами круглый год!
Между тем на торговых прилавках Москвы и
Подмосковья к разнообразным фруктам и овощам
хорошая клубника массово добавилась еще с начала
апреля. Несколько лет тому назад практически вся
ранняя клубника в Москве была родом из Греции.
Клубнику на греческой земле выращивают в больших объемах, а ее плантации поражают своим видом неискушенных зрителей. Если мы засаживаем
огороды грядками клубники, то в греческих фермерских хозяйствах зачастую используется уникальный и весьма экономичный для посадки способ - клубника там растет словно огурцы, плетнями
вниз, так что можно срывать проходя, навесу.

Клубника для Греции – это не только экспорт, но и любимое
угощение местных жителей. Греческие кулинарные блогеры наперебой рассказывают о том, как правильно и на каких рынках
покупать вкусную и полезную клубнику от производителя, а в
это время кулинарные сайты делятся всевозможными рецептами клубничных блюд. Одно из них, весьма нетрадиционное
для россиян. Это блюдо называется салат из клубники.
Для его приготовления Вам
понадобится:
- ½ небольшой чашки кедровых орешков
- 2 пучка рукколы
- 250-300 г. клубники
Для соуса:
- 50 мл оливкового масла
- 15 мл белого уксуса (яблочный уксус), можно использовать бальзамический
- 1 ч.л. дижонской горчицы
- 1 ст.л. меда
- соль
- белый перец
Приготовление:
Не добавляя масла, немного
обжарьте на сковороде кедровые орехи. Вымойте и тща-

тельно высушите рукколу и
клубнику. Нарвите рукколу
руками и положите в блюдо.
Нарежьте клубнику на 2 или 4
части, в зависимости от размера ягоды, и добавьте к зелени,
затем посыпьте сверху кедровыми орешками.
В блендере взбейте все
ингредиенты для соуса. Непосредственно перед подачей на стол заправьте
соусом салат и слегка
перемешайте.
Клубника удачно
заменяет в данном
салате помидоры,
сохраняя при этом
сочность и яркую

палитру вкуса у блюда. Попробуйте, как только появляется
возможность. Более того можно
немного поэкспериментировать:
ведь благодаря этому рецепту,
начинаешь осознавать, насколько многогранной является зона
применения такой обычной с
первого взгляда ягоды.
Рецепт с сайта:
http://www.tovima.
gr/vimagourmet/recipes/
article/?aid=507917
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Климат острова Крит

Климат острова Крит умеренный субтропический. Дожди на
острове идут только зимой, а летом
погода жаркая и засушливая. Такой
климат считается одним из самых
полезных для здоровья человека.
На острове 300 дней в году светит
солнце, а средняя влажность составляет 50-60%. Летом на Крите практически не изменяется атмосферное
давление, благодаря чему метеозависимые люди не испытывают абсолютно никаких неудобств. Лето
на Крите - это особая пора, когда на
острове устанавливается идеальная
погода, вода в море прогревается до
комфортных температур и всё вокруг буквально пропитано атмосферой спокойствия и отдыха!
Лучшим временем для отдыха
на Крите считается период с апреля по октябрь. Именно в это время
дожди становятся крайне редкими,
а температура воздуха становится
комфортной. В конце марта - начале апреля погода начинает меняться
в лучшую сторону, природа Крита
оживает, всё вокруг по-

крывается яркими коврами из цветов, всюду начинают цвести мимозы, ещё больше раскрашивая остров
ярчайшими желтыми красками.
Солнце в этот период времени прогревает воздух до 20-23ºC. Вода в
море начинает постепенно прогреваться, однако всё ещё оставаясь

не очень комфортной для открытия
купального сезона. В апреле в море
уже можно встретить первых смельчаков, температура воды ещё не поднимется выше 17-19ºC. С середины
мая - начала июня вода в море прогревается до 21-23ºC, температура
воздуха уже может достигать по-настоящему летних отметок в 25-27ºC.
Это время и считается
началом настоящего
туристического и
к у па льного

сезона, который продолжается до
конца октября.
Период с ноября по апрель не самый благоприятный для времяпрепровождения на пляже. В это время возрастает вероятность дождей,
температура воздуха и воды падает, усиливается ветер, море нередко становится неспокойным. В это
время погода становится не самой
комфортной, но это не означает, что
солнце на Крите спряталось за облаками. Даже зимой остров Крит
может похвастаться большим
количеством
солнечных
дней. А в период с середины декабря по середину января здесь
можно стать свидетелем уникального
явления, имя которому
«Αλκυονίδες
ημέρες» (перев. с
греч. «Дни Зимородка»). В этот период
времени на острове на
несколько дней (иногда
вплоть до недели) может
установиться не зимняя погода: небо проясняется, дневная
температура воздуха достигает отметок 20ºC, а на море может быть
идеальный штиль. Связана это погодная аномалия с распространением области высокого давления,
приходящей в Средиземноморье с
Атлантики. "Дни зимородка" могут
и обойти Крит стороной, тем не менее, этот необычный феномен наблюдается на острове с завидной
регулярностью. Так, к примеру, в
январе 2016 г. дневная температура
воздуха была выше 25ºC.
Поздняя осень, зима и ранняя весна на Крите - это идеальное время
для пеших прогулок, посещения достопримечательностей, более близкого знакомства с островом Крит,
его колоритом и традициями. Купаться в это время не комфортно, но
путешествие по острову в не сезон это уникальный шанс увидеть Крит
с совершенно другой не туристической стороны.
Климат Крита в разных его частях
немного различается. Так, например, западная часть острова более
подвержена дождям, чем восточная, чем и объясняется более густая
растительность областей Ханья и
Ретимно в сравнении с областями
Ираклион и Лассити.
Еще заметнее отличается климат
на юге и севере Крита. Температура
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воздуха на южном побережье чаще
на 2-5 градусов выше температуры
северной части острова. Все эти
климатические различия связаны
с особенностями рельефа острова.
Погода на побережье Крита существенно отличается от погоды в
горах. Особенно этот контраст заметен зимой, когда в горах достаточно часто идут снегопады, из-за
которых иногда перекрываются
дороги. Удивительно, но сугробы
в горах Крита зимой порой могут
достигать нескольких метров. Температура опускается до минусовых
отметок, а снег на вершинах Белых
гор и гор массива Ида лежит до
конца весны.
На побережье Крита зима умеренная с плюсовыми температурами редко опускающимися ниже
10°С. Всё вокруг покрыто зелёными коврами, нередко украшенными
цветами, созревает очередной урожай апельсинов. Когда светит солнце, всё вокруг играет непривычно
яркими красками. Зимой снег на
побережье - явление крайне редкое,
случающееся раз в несколько лет,
если он всё-таки выпал, то почти

сразу тает. Иногда период с ноября
по март называют "сезон дождей на
Крите". Стоит отметить, что дожди
здесь идут далеко не каждый день.
Часто бывает так, что утром небо
затянуто тучами, будет лить дождь,
море может сильно штормить, а ко
второй половине дня из-за туч выходит солнце и море утихает.
С каждым годом зимний отдых
здесь становится всё более и более
популярным. Это хорошее время,
когда можно ближе познакомиться
с островом, его уникальными достопримечательностями, насквозь
пропитанными историей, с живописными деревнями и традициями.
С 2014 года на горном массиве Псилорит проводятся соревнования по
горнолыжному спорту Pierra Creta.
Долететь до Крита в не сезон легко можно с пересадкой в Афинах.
Из крупных российских городов до
Афин круглый год летают регулярные рейсы. А из Афин во все аэропорты Крита каждый день летает
несколько местных рейсов. Естественно, на Крите есть отели и апартаменты, которые работают круглый год, в том числе и зимой.

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 защищенный способ подачи заявления на Шенгенскую визу
– http://www.greecevac-ru.com/Russia/biometrics/index.html

Announcement_Greek Lanquage 2017
Рады сообщить Вам, что с сентября 2017 г. при Греческом культурном
центре (ГКЦ) открываются новые группы для всех желающих изучать
греческий язык. Греческий Культурный Центр в Москве (ГКЦ – www.
hecucenter.ru ) рад предложить Вам изучение греческого языка для разных
уровней на 9 территориально различных площадках по всей Москве.
Только у нас мы предлагаем нашим учащимся летние образовательные
программы в самой Греции, сочетая, таким образом полезное с приятным.
Только у нас Вы сможете заниматься в нескольких группах одновременно!
Только у нас квалифицированные педагоги, которые помогут Вам
понять и выучить язык Аристотеля, язык Священных Писаний, византийских хроников и современных греческих поэтов на высоком уровне!
Только у нас специально откомандированный из Греции педагог по
линии Министерства Просвещения Греции, носитель языка – специально для продвинутых групп.
Только у нас специальная подготовка для получения сертификата
знания языка, выдаваемого Государственным Центром Греческого Языка
(г. Салоники).
Эллада остается, на протяжении столетий источником вдохновения
для творцов, для людей культуры и искусства, и не может оставить равнодушным даже самого требовательного и насыщенного путешественника.
Всем, кому не безразлична Греция и греческий язык, предоставляется возможность изучения новогреческого языка на одной из девяти площадок
по Москве с дальнейшей перспективой сдачи экзамена, в Государственном
центре греческого языка (г.Салоники) и получения языкового аттестата.
Греческий язык – язык Гомера и Фукидида, язык Софокла и Аристотеля, язык Священных писаний, язык византийских хронографов и современных греческих поэтов – язык, подтверждающий преемственность,
континуитет греческого мира от античной Эллады до современной Греции. Язык, на котором говорят в одном из самых притягательных уголков
нашей планеты, на месте непревзойдённой красоты, чрезвычайно богатого культурного наследия, уникальной истории и памятников, на родине экуменических идеалов. Эллада остается, на протяжении столетий
источником вдохновения для творцов, для людей культуры и искусства,
и не может оставить равнодушным даже самого требовательного и насыщенного путешественника.
Приходите к нам учить греческий язык – приезжайте в Грецию насладиться красотой природы и богатством памятников, насладиться гармоничным сочетанием совершенства формы и содержания!
Более подробная информация о наших курсах и расписании занятий содержится на нашем сайте www.hecucenter.ru, в рубрике «Курсы греческого языка».
http://www.hecucenter.ru/ru/greekcourses/
Информация о наших преподавателях и видео с наших языковых занятий:
http://www.hecucenter.ru/ru/greekcourses/teachers/
Всех желающих поступить в начинающую или в более продвинутую
группу просим в ближайшее время связаться с нами по телефонам (495)
708 48 09, 708 48 10, или посредством электронной почты
info@hecucenter.ru, hcc@mail.ru
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Интересно

Греческие рестораны в Москве
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 открыты с ежедневно: 10:00 – 22:00.
www.facebook.com/
Gokos-1045820448839290/
+7 (499) 670 92 98

Вниманию владельцев
недвижимости в Греции
В рамках действий по созданию более благоприятного
климата по отношению к лицам, желающим приобрести недвижимое имущество в Греции,
греческое правительство ввело
порядок оформления видов на
жительство с возможностью
продления каждые (5) пять лет
для иностранных граждан, владеющих недвижимым имуществом
стоимостью не менее €250.000.
На сайте посольства Греции в Москве в разделе Новости посольства (Golden Visa
Programme) опубликовано «Краткое руководство по оформлению видов на жительство для
владельцев недвижимости в Греции» (http://www.mfa.gr/russia/
images/stories/ser vices/do cs/
real%20estate_rus.pdf).
Данное руководство содержит
информацию о предпосылках,
порядке и подтверждающих документах, требуемых для оформления указанных видов на жительство. Также оно содержит
ответы на важные вопросы, связанные с данным новым видом
на жительство для владельцев
недвижимого имущества.
За более подробной информацией и разъяснениями можно
обратится в Генеральный секретариат 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).

PORTO MYKONOS
= Добро пожаловать в Порто Миконос – аутентичное греческое кафе в
самом центре Москвы в нескольких
шагах от метро «Менделеевская».
Здесь Вы сможете отвлечься от суеты мегаполиса, окунувшись в чарующую атмосферу далёкого острова
под завораживающую этническую
музыку.
Традиционные блюда не оставят
равнодушными истинных ценителей греческой кухни и приятно
удивят тех, кому только предстоит познакомиться с кулинарными
традициями этой страны. Гостям
предлагают подчеркнуть вкус национальной кухни греческими винами
от лучших производителей. Великолепная 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!
= 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!
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

