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All this year, the Hellenic Republic will live under 
the auspices of this significant date-the 200th 

anniversary of the Greek struggle for independence.
On Independence Day, March 25, a unit of the Greek 

Presidential Guard (Evzones) has raised the Greek flag on 
the Acropolis in Athens, launching the celebration. Solemn 
events were held not only throughout Greece, but also in 
many countries that became the second homeland for the 
Hellenes living there. 

It was on March 25, 1821, 200 years ago, that the 
revolution (the Greek War of Independence) began. On 
that day, Metropolitan Herman of Patras has hoisted a 
blue and white Greek flag in the monastery of Ayia Lavra 
(Holy Lavra) on the Peloponnese peninsula, signaling the 
start of an armed struggle against the 400-year-old Turkish 
rule. The almost hopeless struggle for independence from 
the powerful Ottoman Empire was crowned with a success 
almost 10 years later, largely thanks to the support of Britain, 
France and Russia, the countries that have made the greatest 
contribution to the creation of an independent Greek state.

In October 1827, the united squadron of Russia, England 
and France completely destroyed the Turkish-Egyptian 
flotilla in a naval battle in the Navarino Bay of the Ionian Sea 
(southwestern coast of the Peloponnese). The key role was 
also played by the victory of Russia over Turkey in the war 
of 1828–1829 when the bulk of the Turkish army left Greece 
and was defeated by Russian troops in Eastern Anatolia and 
in the future state of Bulgaria. According to the Adrianople 
Peace Treaty, Greece received autonomy, and then (on April 
24, 1830) the full independence. 

The former Minister of Foreign Affairs of the Russian 
Empire John Capodistrias was elected the first ruler of 
liberated Greece by the People's Assembly; and by the middle 
of 1832, the borders of the new state were finally established.

Happy Holidays, beloved Greece!
Official site of festive events:  

greece2021.gr/en/

200 ЛЕТ НЕЗАВИСИМОСТИ ГРЕЦИИ 
200 YEARS OF GREECE INDEPENDENCE

Весь этот год Греческая Республика будет жить 
под эгидой знаменательной даты – 200-летнего 

юбилея начала борьбы Греции за независимость. 
В День независимости, 25 марта, подразделение прези-

дентской гвардии Греции (эвзоны) подняло греческий флаг 
на Акрополе в Афинах, давая старт празднику. Торжествен-
ные мероприятия прошли не только по всей Греции, но и 
во многих странах, ставших второй родиной эллинам.

Именно 25 марта 1821 года, 200 лет назад, началась ре-
волюция (греческая война за независимость). В этот день 
митрополит города Патры Герман водрузил бело-голубой 
греческий флаг в монастыре Айя-Лавра (Святая лавра) на 
полуострове Пелопоннес, подав сигнал к началу вооружен-
ной борьбы против 400-летнего турецкого владычества. Ка-
завшаяся вначале едва ли не безнадежной борьба за незави-
симость от мощной Османской империи увенчалась почти 
через 10 лет успехом во многом благодаря поддержке Брита-
нии, Франции и России, стран, которые внесли самый боль-
шой вклад в создание независимого греческого государства.

В октябре 1827 года соединенная эскадра России, Ан-
глии и Франции в морском сражении в Наваринской бухте 
Ионического моря (юго-западное побережье полуострова 
Пелопоннес) полностью уничтожила турецко-египетскую 
флотилию. Ключевую роль сыграла и победа России над 
Турцией в войне 1828–1829 годов, когда основная часть ту-
рецкой армии ушла из Греции и была разгромлена русски-
ми войсками в Восточной Анатолии и Болгарии. Согласно 
Адрианопольскому мирному договору, Греция получила 
автономию, а 24 апреля 1830 года – полную независимость.

Народным собранием первым правителем освобож-
денной Греции был избран Иоанн Каподистрия, быв-
ший до этого министром иностранных дел Российской 
империи. К середине 1832 года границы нового государ-
ства были установлены окончательно.

С праздником, любимая Греция!
Официальный сайт праздничных мероприятий: 

greece2021.gr/en/

1821–2021
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Даже если вы бывали на Крите 
много раз, остров не перестанет 

вас удивлять. 

Еще одно доказательство этого 
утверждения находится рядом с тра-
диционной критской деревней По-
тамида (Potamida), расположенной в 
муниципальной общине Киссамос. 
Всего в нескольких десятках метров 
от деревенских домов, посреди возде-
лываемых полей неожиданно вырас-
тает комплекс уникальных глиняных 
курганов – Комолити (Komolithoi), 
выделяя это место и создавая необыч-
ный ландшафт.

Большие и маленькие конусообраз-
ные курганы-дюны сгруппировались в 
долине реки Тифлос. Их склоны абсо-
лютно голы, а на самой макушке каж-
дого – скудная растительность. В сухую 
погоду, летом они приобретают ярко-
белый цвет. На Комолити несложно 
подняться и прогуляться по нему. 

«Лунный пейзаж… выглядит про-
сто нереально», «это наверняка было 
сделано древними пришельцами», 
«геологическое чудо» – так говорят 
очевидцы о Комолити.

Тысячелетия эрозии, вызванной 
водой и ветром, потребовались для 
формирования ландшафта столь не-
обычного вида. Эти земные курганы, 
иногда называемые греческой Каппа-
докией или критскими Метеорами, 
образуют одно из самых странных и 
причудливых мест Крита. 

Первое изучение материала курга-
нов с Комолити показало, что это оса-
дочные породы, накопленные более 
7 миллионов лет назад. В них нашли 
морские окаменелости, в том числе 
останки 15-метровых акул. Чтобы 
понять генезис этого геологического 
явления, необходимо вернуться на 10 
миллионов лет назад, когда образова-
лось Средиземное море. Крит тогда 
входил в состав архипелага. Его вос-
точная часть возвышалась над водой, 
а западная, на которой расположены 
Комолити, находилась под водой. 
Это объясняет присутствие морских 
окаменелостей и тип геологического 
материала, из которого построились 

пирамиды, но первоначальные пред-
положения об их известковом соста-
ве не подтвердились. Анализ показал, 
что породы зацементированы круп-
ной пылью и так называемым аргил-
литом. По минералогическому и хи-
мическому составу аргиллиты очень 
сходны с глинами, но отличаются от 
них большей твердостью и неспособ-
ностью размокать в воде. Эти выводы 
частично объяснили, почему до того, 
как появился цемент, жители окрест-
ных деревень извлекали этот матери-
ал из пирамид и использовали его для 
герметизации крыш своих домов. 

Исследователи из Университета 
Крита, которые внимательно изучи-
ли это место, также обнаружили сле-
ды пирита. Минерал пирит (по греч. 
πυρίτης λίθος – буквально «камень, 
высекающий огонь») из-за внешней 
схожести с золотом во времена зо-
лотой лихорадки получил прозвище 
«золото дураков», «кошачье золото».

Но вопросов все равно остает-
ся больше, чем ответов. И Комолити 
вновь и вновь заставляют туристов, 
очарованных «лунным» пейзажем, за-
мереть от восторга. Ну или полазить 
по склонам «геологического чуда».

Это место мы предлагаем вклю-
чить в карту достопримечательностей 
Крита. Тем более что о нем нет упоми-
наний ни в одном известном путево-
дителе по Криту. Если вас заинтере-
совали фотографии и есть желание 
увидеть Комолити собственными 
глазами, можете заглянуть сюда – на-
пример, во время обратного пути с 
пляжа Элафониси. Для этого возвра-
щайтесь в сторону Киссамоса и Ханьи 
через Тополийское ущелье, а в конце 
деревни Потамида (Potamida) повер-
ните направо. Комолити рядышком. 
От Киссамоса до этой деревушки  
6,5 км, а от Ханьи – около 35 км.

Even if you have been to Crete 
many times, the island will never 

cease to amaze you. 

Further evidence of this claim is near 
the traditional Cretan village of Potamida 
which is located in the Municipal 
Community of Kissamos. Just a few tens 
of meters from the village houses, in the 
middle of cultivated fields, a complex 
of unique clay mounds – Komolithoi 
– suddenly grows and stands out as an 
unusual landscape. 

Large and small cone-shaped 
mounds-dunes are grouped in the 
valley of the Tiflos river. Their slopes are 
absolutely bare; and at the very top of 
each is sparse vegetation. In dry weather, 
in summer, they become bright white. It's 
easy to climb and walk on a Komolithi.

«A lunar landscape ... looks just unreal», 
«it must have been done by ancient 
aliens», «geological miracle» – this is what 
eyewitnesses say about Komolithoi. 

It took millennia of erosion from 
water and wind to create such an unusual 
landscape. Sometimes they call these 
mounds Greek Cappadocia or Meteora 
in Crete – one of the strangest and most 
bizarre places on the island.

The first study of the material from 

these mounds showed that they are 
sedimentary rocks accumulated more 
than 7 million years ago. They found 
marine fossils, including the remains 
of 15-meter sharks. To understand the 
genesis of this geological phenomenon, 
it is necessary to go back 10 million 
years ago, when the Mediterranean Sea 
was formed. Crete was then part of an 
archipelago. Its eastern part rose above 
the water, and the western one, on 
which Komolithoi is located, was under 
water. This explains the presence of 
marine fossils and the type of geological 
material from which the pyramids were 
built, but initial assumptions about 
their calcareous composition were not 
confirmed. The analysis showed that 
the rocks are cemented with coarse 
dust and so-called mudstone. In 
terms of mineralogical and chemical 
composition, mudstones are very similar 
to clays, but differ from them in greater 
hardness and inability to soak in water. 
These findings partly explained why the 
villagers removed this material from the 
pyramids and used it to seal the roofs of 
their homes in the surrounding villages 
before they could use cement for it. 

Researchers from the University of 
Crete, who carefully examined the site, also 
found traces of pyrite there. Mineral pyrite 
(in Greek πυρίτης λίθος – literally «stone 
that carves fire») was nicknamed «fool's 
gold», «cat's gold» during the gold rush due 
to its external similarity with gold. 

But there are still more questions than 
answers; and Komolithoi again and again 
make tourists, fascinated by the «lunar» 
landscape, freeze with delight. They climb 
also the slopes of the «geological miracle». 

We propose to include this place in 
your map of Crete attractions. Moreover, 
there is no mention of Komolithoi in 
any well-known travel guide to Crete. If 
you are interested in photographs and 
want to see Komolithoi with your own 
eyes, you can visit it, for example, on the 
way back from Elafonissi beach. To do 
this, head back towards Kissamos and 
Chania through the Topolia Gorge and 
turn right at the end of Potamida village. 
Komolithoi is side by side there. There 
are from Kissamos to this village 6.5 km, 
and from Chania–about 35 km.

By Victor Dubrovsky

Критские Метеоры
Meteora in Crete

Google Maps: https://goo.gl/maps/
WEcUnZove2RWn9xU6

Video: https://www.youtube.com/
watch?v=vLeYvVMrko0
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Врисес, Вриссес (Vryses) – симпа-
тичная деревня на Крите по до-

роге Ретимно – Ханья, центр муници-
палитета Апокоронас (Apokoronas). 

Это место славится своей удиви-
тельной природой. Греческое наи-
менование деревни Βρύσες означает 
«фонтаны». В районе деревни проте-
кают и сливаются друг с другом сразу 
несколько местных речушек: Бутакас 
(Μπούτακας), Фармакера (Φαρμακερά) 
и Врисианос (Βρυσιανός). Они стано-
вятся полноводными только в сезон 
дождей. Здесь растет много деревьев, 
а плодородная почва способствует 
развитию сельского хозяйства.

Центр деревни необычен для Кри-
та. Он сосредоточен вокруг речушки 
Бутакас, которая летом представляет 
собой просто ручей: каменные берега 
с небольшими набережными, дере-
вянные мостики, огромные зеленые 
платаны, которые дают прохладу в 
самую сильную жару. В тени дере-
вьев расположено большое количе-
ство таверн. Все вкусно, но цены, как 
правило, туристические. Это связано 
с тем, что здесь много путешествен-
ников. Через северную часть дерев-
ни проходит основная национальная 
автомагистраль Крита, а также начи-
нается дорога на южное побережье 
острова, в Хора Сфакион.

Еще одной местной достопри-
мечательностью, заслуживающей 
отдельного внимания, считается 
знаменитейший йогурт, который 
производят жители Врисеса. Мест-
ные йогурты настолько вкусны, что 
слава о них распространилась далеко 
за пределы региона. Этот замечатель-
ный по вкусовым качествам и полез-
ным свойствам кисломолочный про-
дукт можно попробовать в любой из 
местных таверн. Хотя здесь делают 
сразу несколько видов данного про-
дукта, рекомендуем приобретать йо-
гурт в посуде из глины. Также попро-
буйте местный мед, сыр и мороженое 
из овечьего молока.

Еще путешественники обожают 
делать фото старинного арочного 
моста, который расположен к восто-
ку от деревни в густых зарослях, со-
всем рядом с автомагистралью и ма-
ленькой церковью Святого Георгия 
(35.36909, 24.21540). Считается, что  
мост «Эллиники камара» («Эллини-
стическая арка») – это самый боль-
шой и старый из сохранившихся до 
наших дней арочных мостов на Кри-
те. Мост известен с греко-римских 
времен, и его возраст – около 2000 
лет. Сразу за ним можно увидеть не-
большой участок древней дороги, 
вымощенный камнями.

Непосредственно на территории 
Врисеса культовых достопримеча-

тельностей нет, потому что дере-
вушка небольшая, но ее удачное 
местоположение дает возмож-
ность посетить ряд интересных 
мест региона. Примерно в 6 км 
раскинулась традиционная крит-
ская деревня Вамос (Vamos). В 
ней попытались максимально со-
хранить аутентичность. Улочки 
поражают старинными зданиями, 
восстановленными с особой точно-
стью. Ведь каждая постройка имеет 
свою историю и является свидетелем 
великих событий прошлых лет.

Рядом расположены одни из са-
мых популярных морских курортов 
на северо-западе Крита: Каливес, 
Альмирида и Георгиуполи, откуда 
начинается многокилометровый пес-
чаный пляж. В 10 км к юго-востоку 
от Врисеса находится единственное 
на острове пресноводное озеро есте-
ственного происхождения  – Курнас.

Расстояние между аэропортом и 
Врисесом – примерно 110 км. Пре-
одолеть эту дистанцию на автомобиле 
реально за 1,5 часа. Путь в западную 
часть острова по национальной авто-
дороге очень красочен, так как он про-
ходит рядом с морским побережьем. 
Поэтому о поездке не пожалеете.

 

It is a pretty village in 
Crete on the Rethymno-Chania 

road, the center of the Apokoronas 
municipality. 

The place is famous for its amazing 
nature. The village’s Greek name is 
meaning «fountains». Several rivers flow 
and merge with each other in its area: 
Boutakas, Farmakera and Vrysianos. 
They become full-flowing only during 
the rainy season. Many trees grow here, 
and the fertile soil contributes to the 
development of agriculture. 

Vrisses’ village center is unusual 
for Crete because it is centered on 
the Boutakas River, which is just a 
stream in summer: stone banks with 

small embankments, wooden bridges, 
huge green plane trees, which provide 
coolness in the most intense heat: there 
are many taverns in the shade of the 
trees. Everything is delicious, but prices 
are usually tourist-related due to the 
presence of many travelers. The main 
national road of Crete passes through the 
northern part of the village; and the road 
to the southern coast of the island, Chora 
Sfakion, also begins here.

An attraction that deserves special 
attention is the famous yoghurt produced 
by the inhabitants of Vrisses because local 
yoghurts are so delicious that their fame 
has spread far beyond the region. This 
sour milk product, remarkable in its taste 
and useful properties, is served in any of 
the local taverns. Although several types 
of this product are made here at once, we 
recommend purchasing yogurt in clay 
dishes. Try also local honey, cheese and 
ice cream from sheep's milk.

Travelers love also to take a photo 
of the ancient arched bridge, which 
is located to the east of the village in 
dense thickets, very close to the highway 
and the small church of St. George. 
It is believed that the bridge «Elliniki 
kamara» («Hellenistic arch») is the 
largest and oldest surviving arch bridge 
in Crete. It has been known since Greco-
Roman times and is about 2000 years old. 
Just behind it you can see a small section 

of an ancient road paved 
with stones.

There are no cult 
sights directly on the 
territory of Vrisses, 
because the village is 
small, but its favorable 
location makes reachable 
a number of interesting 
places of the region. 
The traditional Cretan 
village of Vamos is about 
4 mi away. They tried 
to preserve as much as 
possible authenticity there. 
The streets are striking 
with ancient buildings, 

restored with great precision. After all, 
each building has its own history and is 
a witness to the great events of the past. 
Nearby are some of the most popular 
seaside resorts of north-west Crete: 
Kalyves, Almyrida and Georgioupoli, 
from where a many miles-long sandy 
beach begins. 6 mi southeast of Vrisses, 
there is the only freshwater lake of natural 
origin on the island – Kournas.

The distance between the airport and 
Vrisses is about 68.5 mi; it is reachable 
by car in 1.5 hours. The track to the 
western part of the island is very colorful 
along the national road, as it passes next 
to the sea coast. Therefore, you will not 
regret your trip.

Лучший йогурт на Крите – во Врисесе
Vrisses has the best yoghurt in Crete
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Есть на Крите волшебные места, 
куда добраться не так просто. На-

пример, в Лутро (Loutro) – маленькую 
изолированную деревушку и бухту на 
южном побережье, укрытые горами. 

Сюда нет автомобильных дорог, по-
этому в Лутро можно попасть либо по 
морю (из Хора Сфакион или Агия Ру-
мели), либо по пешеходной тропе (око-
ло 5 км) из деревни Анополис. Но оно 
того стоит! Увидишь фото с корабли-
ками, парящими на почти невидимой 
воде, и все – ты пропал! Лутро будет 
тебе сниться ночами и звать к себе…

Труднодоступность местечка и от-
сутствие автотранспорта привлекают 
людей, желающих отдохнуть в тишине 
и спокойствии вдали от мест массо-
вого туризма. Здесь можно скрыться 
от суеты цивилизации, посмотреть 
на горы и ущелья, пройтись пешими 
маршрутами вдоль побережья или по 
горам, покататься на катамаране или 
каноэ, заняться дайвингом или просто 
искупаться в лазурных, чистейших во-
дах теплого моря. Пляж в Лутро галеч-
ный, оборудован шезлонгами и зонти-
ками. Хотя прибрежная полоса узкая, 
в деревушке есть небольшой лодочный 
пирс, а также таверны и кафе, где мож-
но вкусно покушать и заказать прохла-
дительные напитки.

Когда-то здесь процветал антич-
ный город Финикс (Финикас, Φοῖνιξ), 
порт древнего независимого города 
Анополис. Позже его облюбовали 
пираты, пока венецианцы не про-
гнали разбойников и не укрепили 
город крепостью. Турки, пришедшие 
им на смену, построили над заливом 
форт, руины которого сохранились 
до настоящего времени. Во времена 
восстаний критян против османов в 
Лутро доставляли боеприпасы для 
повстанцев (в соседнем Анополисе 
родился Яннис Даскалояннис, под-
нявший восстание против турецких 
захватчиков). Но Лутро привлекает 
не только своей богатой историей и не 
остатками крепостей в окрестностях.

Ласковое Ливийское море будто ка-
чает Лутро в своих объятиях. Бухта за-
щищена от ветров – это самое тихое ме-
сто на южном побережье Крита. Здесь 
практически всегда спокойное море. 
«Лутро» в переводе означает «ванна» 
(поблизости было найдено множество 
емкостей-«ванн», предназначенных 
для водоснабжения Анополиса), но 
хочется перевести как «чаша». Из этой 
«чаши» пить не напиться тишины, 
красоты, умиротворения… 

Местных жителей – пять десятков, 
они в основном рыбачат, ну и при-
вечают немногочисленных туристов. 
В межсезонье жители деревушки на-
ходятся практически в изоляции от 
окружающего мира.

Лучше всего сюда приехать на от-
дых на пару дней. Подходя к Лутро 
на кораблике, еще издалека сможете 
увидеть живописные бело-голубые 
домики в кикладском стиле, располо-
жившиеся в узкой прибрежной зоне 
уютной бухты. 

В Лутро не найдете 
ни больших отелей, ни 
бурной ночной жиз-
ни, но остановиться 
есть где, как и вкусно 
пообедать и поужи-
нать. Говорят, нигде 
больше так не готовят 
морепродукты, как в 
Лутро. Из всех отелей, 
являющихся гостевы-
ми домами со свет-
лыми уютными ком-
натами, открывается 
вид на море и бухту. 
Количество номеров 
небольшое, поэтому 
свободную комнату 
стоит бронировать  
заранее. 

Погода в Лутро те-
плая и солнечная, а 
люди очень приветли-
вы и гостеприимны. 
Координаты Лутро (Лу-
трон) на Google-карте 
35.200116, 24.079252.

There are magical places in 
Crete and not easy to get to. 

For example, Loutro, a small isolated 
village and bay on the south coast, 
sheltered by mountains. 

There are no highways, so you can 
get to Loutro either by sea-from Chora 
Sfakion or Agia Roumeli-or by walking 
trail: about 5 km from the village 
Anopolis, but it’s worth it! You will see 
a picture with boats hovering on almost 
invisible water; and that’s it-you are lost! 

Loutro will dream of 
you at night and invite 
you to … 

The inaccessibility 
of the town and the 
lack of vehicles attract 
people who want to 
relax in peace and 
quiet away from places 
of mass tourism. Here 
you can escape from 
the hustle and bustle of 
civilization, look at the 
mountains and gorges, 
hike along the coast or 
in the mountains, ride 
a catamaran or canoe, 
go diving or just swim 
in the clear and warm 
azure sea. The beach 
of Loutro is pebbly, 
has sun loungers and 
umbrellas. Although 
the coastal strip is 
narrow, the village 
has a small boat pier, 
as well as taverns and 
cafes for delicious 

food, and refreshing drinks.  
 The ancient town of Phoenix 

once flourished here: it was the port 
of the independent city of Anopolis. 
Later it was chosen by pirates until 
the Venetians drove out the robbers 
and strengthened the town with a 
fortress. The Turks replaced them 
and built a fort over the bay, the ruins 
of which have survived to this day. 
During the uprisings of the Cretans 
against the Ottomans, ammunition 
for the rebels was delivered to Loutro. 

In neighboring Anapolis was born 
Yiannis Daskalogiannis, who raised a 
revolt against the Turkish occupants. 

Loutro attracts not only with its rich 
history and the remains of fortress in the 
vicinity. The tender Lybian Sea seems 
to shake Loutro in its embrace. The bay 
is sheltered from the winds and is the 
quietest spot on the southern coast of 
Crete. The sea is almost always calm here. 
«Loutro» means «bath»-many storage 
containers for water supply of Anapolis 
were found nearby-but I want to translate 
it as «bowl» designed to drink silence, 
beauty and pacification …  

There are five dozen local residents 
whose main job is fishing, and they 
welcome a few tourists. In the off-
season, the villagers are practically 
isolated from the outside world. 

It is best to come here on vacation 
for a couple of days. Approaching 
Loutro by boat, from afar you can see 
picturesque blue and white houses in 
the Cycladic style, located in a narrow 
coastal zone of a cozy bay.   You will 
not find here any big hotel or a vibrant 
nightlife, but a place to stay is available 
as well as delicious lunch and dinner. 
They say that nowhere else seafood 
is cooked like in Loutro. Here all 
hotels are guest houses with bright 
comfortable rooms, which offer views 
of the sea and bay, but the number of 
rooms is limited, so a free room should 
be booked in advance.  

The weather in Loutro is warm 
and sunny, and the people are very 
welcoming and hospitable. Google 
Maps coordinates of Loutro 35.200116, 
24.079252.

Волшебное место на юге Крита
A magical place in the south of Crete
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YEAR-ROuND COzY 
VACAtION At SEA 
IN A LARGE VILLA 

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

Villa for rent 3-level (520 m) with 
covered terraces and balconies over 640 
sq.m./ 5 guest bedrooms + a bedroom for 

the staff (7 bathroom). 
Accommodation up 
to 12 adults. Beach, 
sea (Bay of Ligaria) 
down the road a few 
minutes walk. Facilities: 
f ireplace, cinema, 
sports. Fully equipped 
kitchen. Playground and 
area. Large swimming 
pool, sauna barrel, 
wooden Hot jacuzzi, 

indoor barbecue. Landscaped garden 
of 4.025 sqm. Fish pond. Footpaths. 
Parking, garage for 2 cars. Water well. 
Own electricity generation (solar panels). 

From the city of Heraklion and the 
airport 15-20 minutes by car. Year-
round recreation and accommodation, 
central heating. The villa is located 
almost in the center of Crete. 
Successful starting point for exploring 
the island, two minutes and you’re on 
the highway. 

Possible sale of the villa.

Интересно   InTeresTInG

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

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

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

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

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

 tHE BEGINNING

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

45 YEARS AND COuNtING

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

WHY GREGORY’S

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

www.gregorys.gr/en

КРуГЛОГОДИчНый 
уюТНый ОТДыХ НА МОРЕ 
НА бОЛьшОй ВИЛЛЕ

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

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

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

+7-963-752-31-41  |  dvn7989110@gmail.com
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Сфакийские пироги, пожа-
луй, одни из самых любимых 

на Крите. Эти пироги – традицион-
ное блюдо в исторической и раньше 
труднодоступной области Сфакия, 
расположенной на юге Западного 
Крита в регионе Ханья. Именно от-
сюда и произошло их название – 
«сфакианопита» (в переводе с греч. 
ΣΦΑΚΙΑΝΗ ΠΙΤΑ – «сфакийский 
пирог»).

Внешне эти пироги напоминают 
лепешки. Вкус у них насыщенный, 
а мягкий овечий сыр мизитра и мед 
создают неповторимое сочетание со-
леного и сладкого. Критяне в основ-
ном употребляют их в качестве заку-
ски, но так как эти пироги довольно 
сытные, то они прекрасно подходят 
для завтрака или полдника.

Современные гости Крита, при-
езжая в деревню Хора Сфакион, ад-
министративный центр общины 
Сфакия (Сфакион), непременно ста-
раются попробовать это популярное 
блюдо критской кухни. Только здесь 
готовят настоящие сфакийские пиро-
ги с начинкой из местного сыра.

Расстояние от Ханьи до дерев-
ни Хора Сфакион составляет около 
74 км. Причем вся дорога пролегает 
через живописные величественные 
горы в районе массива Лефка Ори. 
После перевала начинается знамени-
тый головокружительный серпантин-
спуск на Хора Сфакион. Сегодня это 
асфальтовая и  хорошая дорога, од-
нако со множеством поворотов, на-
поминающих о труднодоступности 
этого уникального района.

Приезжайте, наслаждайтесь мест-
ной кухней и окружающей природой, 
прикоснитесь к традициям свободо-
любивых, гостеприимных сфакийцев!

Сфакийцы считают себя коренны-
ми жителями Крита. Они всегда от-
личались свободолюбием, независи-
мостью и непокорностью. Сфакийцы 
соблюдают кодекс чести, традиции 
предков, не прощают предательства и 
оскорбления. Район Сфакия никогда 

не был целиком покорен. Во времена 
венецианского правления Сфакия, в 
отличие от других районов острова, 
обладала определенной автономией. 
Турецкие захватчики тоже не смог-
ли полностью подчинить себе этот 
район, столкнувшись с отчаянным 
сопротивлением местных жителей. 
Большую часть 400-летнего турецко-
го ига Сфакия оставалась самоуправ-
ляемой. Сфакийцев можно сравнить 
со здешними горами, такими же ве-
личественными, неприступными и 
суровыми.

Если не получится посетить Сфа-
кию, а очень хочется насладиться 
сфакианопитой, то можно пригото-
вить эти пироги в домашних усло-
виях. Классический традиционный 
рецепт – от agrocrete.com/recipes/
pites-sfakianes/. Блюдо несложное. 

Ингредиенты для приготовления 
десяти небольших пирогов:

• 0,5 кг муки
• 3 столовые ложки качественного 

оливкового масла
• стопка (30-60 мл) цикудьи (крит-
ской раки, виноградной водки) 

При отсутствии раки мож-
но использовать, например, 
коньяк. 

• стакан (200 мл)  воды
• 0,5 кг сыра мизитра (можно 

использовать мягкий сыр ри-
котта или полужирный дере-
венский творог)

• 1 чайная ложка соли
Насыпьте в миску муку, соль. 

Перемешайте. Затем налейте олив-
ковое масло, цикудью и воду. Заме-

сите тесто. Воды нужно столько, что-
бы тесто стало мягким.

Для начинки пирогов разомните 

равномерно сыр или творог вилкой. 
Для вкуса можно немного добавить 
корицы. 

Из теста слепите десять шариков 
размером с куриное яйцо. Раскатайте 
их в виде лепешки толщиной не более 
сантиметра. 

На каждую лепешку нужно выло-
жить начинку и завернуть все ее края 
к центру так, чтобы опять получился 
небольшой шарик. Раскатать скалкой 
получившиеся шарики снова в ле-
пешки – так, чтобы в диаметре они 
составляли примерно 15 см. Раскаты-
вать лучше швом вверх – так проще 
заметить, если тесто разойдется.

Запекайте пироги на разогретой 
сковороде, смазанной оливковым 
маслом. Очень часто их  переворачи-
вайте, чтобы они не подгорели. 

Полейте пироги медом. По жела-
нию можно посыпать кунжутом или 
кедровыми орешками. Приятного ап-
петита.

Sfakian pies are perhaps ones of 
the most beloved in Crete. This 

pie is a traditional dish in the historical 
and formerly inaccessible sub-region 
of Sfakia, located in the south of West 
Crete in the Chania region. From there 
came the pie’s name-«Sfakianopita» 
(«Sfakian pie»).

Outwardly, these pies resemble 
tortillas. Their taste is rich: soft sheep's 
myzithra cheese and honey create a unique 
combination of salty and sweet taste. The 
Cretans mainly consume them as a snack, 
but since these pies are quite filling, they 
work well as breakfast or for afternoon tea. 

Nowadays, visitors to Crete, coming 
to the village of Chora Sfakion, the 
administrative center of the Sfakia 

community, will certainly try this 
popular Cretan dish. Only here, there are 
real Sfakia pies stuffed with local cheese.

The distance from Chania to the 
village of Chora Sfakion is about 46 mi. 
Moreover, the entire road runs through 
the picturesque majestic mountains in 
the area of the Lefka Ori. After the pass, 
the famous dizzying serpentine begins: 
the descent to Chora Sfakion. Today it 
is a good asphalt road, but with many 
bends which reminiscent of the difficulty 
to access this unique area.

Сome, enjoy the local cuisine and 
the surrounding nature, get in touch 
with the traditions of the freedom-
loving, hospitable people of Sfakia who 
consider themselves to be the indigenous 
people of Crete and have always been 
distinguished by their love of freedom, 
independence and rebelliousness. The 
Sfakians observe the code of honor 
and traditions of their ancestors do 
not forgive betrayal and insults. The 
Sfakia region has never been completely 
conquered. During the Venetian rule, 
Sfakia, unlike other parts of the island, 
enjoyed a certain degree of autonomy. 
The Turkish invaders also failed to 
completely subjugate the area, faced with 
desperate resistance of local residents. 
Most of the 400-year-old Turkish yoke 
Sfakia remained self-governing. The 
Sfakians can be compared with the local 
mountains: they are majestic, difficultly 
accessible and harsh.

If you can't visit Sfakia, but really want 
to enjoy sfakianopita, then you can cook 
it at home. Here the Classic Traditional 
Recipe from agrocrete.com/recipes/
pites-sfakianes/ The cooking is simple.

Ingredients for ten small cakes: 
• 0.5 kg flour 
• 3 tablespoons of quality olive oil 
• a shot (30-60 ml) of tsikoudia 

(Cretan raki, grape vodka): in the absence 
of raki, you can use, for example, cognac; 

• a glass (200 ml) of water 
• 0.5 kg of mizithra cheese (you can 

use soft ricotta cheese or semi-fat country 
cottage cheese) 

• 1 teaspoon salt. 
Pour flour and salt into a bowl. Stir 

it. Add olive oil, tsikoudia and water. 
Knead the dough. Give water to soften 
the dough

To prepare the filling of the pies, mash 
the cheese or curd evenly with a fork. You 
can add a little cinnamon for flavor.

From the dough, shape ten balls the size 
of a chicken egg. Roll them out no more 
than a centimeter thick. On each of them 
you need to put the filling and wrap then 
all its edges towards the center so that again 
you shape small balls. Roll the resulting 
balls back into flat cakes with a rolling pin 
so that they are about 15 cm in diameter. 
It is better to roll it with a seam upwards 
to notice that the dough does not disperse.

Bake the pies with olive oil in a heated 
skillet. Turn them over very often so they 
don't burn.

Pour honey over the cakes before to 
serve. Sprinkle with sesame seeds or pine 
nuts if desired and enjoy your meal. 

Пироги свободолюбивой Сфакии
Pies of freedom-loving Sfakia
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40 super markets all over Crete!

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

accommodate your every unfamiliar need.

40 супермаркетов по всему Криту!

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

бренды, удовлетворяющие вашим потребностям.

один из 40 наших 
магазинов на Крите 
может стать вашим 

спасателем! 

one of our 40 stores 
in Crete can be 

a lifesaver.

Продукты без глютена 

и сахара, косметика 

без парабенов, молочные 

продукты с низким 

содержанием  

лактозы

Продукты с высоким 

содержанием клетчатки, 

для веганов, органические 

и гипоаллергенные продукты, 

солнцезащитный крем 

для малышей
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ИсторИя И мИфы   hIsTory and myThs

Псира – небольшой необитае-
мый остров, в паре километров 

от побережья Крита. Он расположен 
напротив пляжа Толос (Tholos Beach) 
и недалеко от другого минойского 
центра, Мохлоса. 

В переводе с греческого Ψείρα озна-
чает «вша» – видимо, очертания остро-
ва напоминали авторам названия это 
насекомое. Территориально Псира от-
носится к общине Сития в периферий-
ной единице Лассити.

Раскопки, проведенные на острове, 
свидетельствуют о том, что он был за-
селен в течение длительного времени. 
Первые постройки относятся к концу 
неолита, но большинство обнаружен-
ных остатков – это минойские и микен-
ские постройки. В минойские времена 
здесь был своего рода город, который 
состоял примерно из 60 зданий во-
круг площади. Дома разных размеров, 
каменные и часто более одного этажа, 
а самый большой из них – храм. Дома 
минойцы строили маленькие, а комна-
ты в них были крохотными. Древние 
жители Крита и окрестных островов 
вовсе не были бедными: в таких по-
стройках они меньше страдали от зем-
летрясений. В большинстве домов даже 
были очаги. Город рос на протяжении 
всего минойского периода, достигнув 
своего расцвета в позднеминойский 
период, когда известные сейчас миной-
ские дворцы также были в расцвете.

Небольшой полуостров на южной 
стороне Псиры образовал небольшую 
гавань, обеспечивающую минойским 
судам прекрасное убежище от северо-
западных ветров. Город вырос по обе 
стороны от этой гавани, но именно на 
полуострове можно найти большин-
ство построек – они располагаются 
по всей его длине. К сожалению, все 
сильно разрушены и видны их основа-
ния. Очень впечатляет только высокая 
крутая лестница, известная как Боль-
шая лестница, которая ведет от пляжа 
из гавани к городу. Каменная печать с 
изображением корабля, найденная при 
раскопках, свидетельствует о важности 
города как порта.

Судя по всему, город неоднократно 
разрушался во время землетрясений и 
отстраивался заново. Во время крупно-
го извержения вулкана на Санторини 
во II тысячелетии до н.э., вызвавшего 
цунами, которое и уничтожило ми-
нойскую цивилизацию, город снова 
был разрушен и потерял свое значение. 
Хотя остров продолжал быть населен 
ещё и в римский период. 

При неоднократных раскопках на 
месте города были найдены гипсовые 
рельефы, каменные вазы и керамика 
позднеминойского периода. В одном из 
зданий обнаружили часть фрески, во 
многом напоминающей фрески Кносса, 
изображающей двух женщин с медве-
жьей грудью в минойской одежде. Сей-
час с ними можно ознакомиться в Ар-
хеологическом музее Ираклиона.

На остров Псира от небольшого 
пирса залива Толос регулярно отправ-
ляются экскурсии на небольшом ко-
рабле. В конце этого путешествия вы 
пройдете вдоль местного побережья 
Крита и посетите малоизвестный, кра-

сивейший галечный пляж с бирюзовой, 
кристально чистой водой – Агриоман-
тра (Agriomantra). Он хорошо защищен 
стенами ущелья, которые выходят в 
море. Пляж очень уединенный, в основ-
ном из-за его недоступности по суше.

Агриомантра первоначально ис-
пользовался как небольшой порт, 
остатки  которого вы увидите вокруг: 
старая таможня и колодец для пере-
качки воды. На этом пляже, где стены 
ущелья ограничивают пространство, 
легко было удерживать животных, что-
бы затем погрузить их на корабли. Порт 
действовал вплоть до 1920 года для 
транспортировки животных и других 
грузов в Агиос Николаос, так как здесь 
не существовало дорог. 

Если вы будете отдыхать на Крите в 
окрестностях Агиоса Николаоса, Иера-
петры или Ситии, обязательно посети-
те Псиру и пляжи Толос и Агриомантра.

Небольшой фильм о минойском го-
роде на Псире:

https://www.youtube.com/
watch?v=Cly687JFeZY

 Жак-Ив Кусто на Псире 
Значимость города-порта на Псире 

подтвердили подводные погружения ко-
манды легендарного исследовательского 
судна «Калипсо» Жак-Ива Кусто. Во вре-
мя поисков Атлантиды и путешествия 
вдоль берегов Крита известное судно сто-
яло несколько дней на якоре у Псиры.

Исследуя один из подводных хол-
мов рядом с гаванью древнего города, 
ныряльщики  нашли настоящий «об-
рыв» из керамических изделий. Он 
протянулся в длину на сотню метров и 
образовал на глубинах от 8 до 30 м на-
клонную стену, напоминающую очер-
таниями огромную раковину гребешка. 
На морском дне, по словам исследова-
телей, лежат сотни тысяч ваз, сосудов, 
кружек, кубков, чашек. Повсюду аква-
лангисты также находили и отесанный 
строительный камень, а в одном месте 
они наткнулись на превосходно сохра-
нившиеся остатки стены. Вероятнее 
всего, это была часть набережной или 
мола, к которому швартовались суда.

Археологические открытия такой 
важности случаются не часто. Этот 
«склад» керамики, несомненно, отно-
сится к минойскому периоду. Керамиче-
ской посуде, поднятой на поверхность, 
более трех тысяч лет.  За все эти века 
сменились сотни поколений людей, а 
керамика спокойно продолжала лежать 
на дне. Причем удивительно, что все эти 
изделия имеют примерно одинаковый 
возраст и сохранились в отличном со-
стоянии. Здесь кроется тайна. Как мог-
ло образоваться в одном месте такое 
огромное скопление глиняных изделий, 
большинство из которых выглядят це-
лыми, несмотря на воздействие морской 
воды и неумолимый бег времени?

Исследователи обратили внимание 
на десятки перпендикулярных берегу 
невысоких холмиков (они-то и придают 
всему «складу» вид раковины гребеш-
ка), похожих на следы коллективного ко-

раблекрушения. Представьте себе 
стоящие на якоре торговые суда 

– они жмутся бортами друг к 
другу и доверху нагружены 
сосудами с маслом, вином, 
пряностями, зерном. И вдруг 
все эти суда разом идут на 
дно. Под воздействием воды 
и морских животных дерево 
разложилось, а груз, «спек-
шийся» в единую массу под 
воздействием соли и мор-
ских животных, сохранил 

очертания корпусов…

Псира – минойский город-остров
Pseira, a Minoan island town
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Десятки нагруженных судов затону-
ли одновременно в момент, когда сто-
яли на якоре. Единственное объясне-
ние – катастрофическое цунами. Море 
сначала далеко отступило от береговой 
линии, и груженые суда легли на об-
нажившееся дно, разломались, а за-
тем вода вернулась гигантской волной, 
которая мгновенно все затопила. Это 
единственное объяснение, почему все 
суда затонули разом, а разбросанные на 
обширной территории строительные 
камни, похоже, оказались в море после 
толчка колоссальной силы, разрушив-
шего прибрежный город.

Таким образом, подводные находки 
у берегов Псиры подтвердили гипотезу 
о гигантском землетрясении и изверже-
нии вулкана на Санторини. Становится 
ясным, почему вдруг исчезла миной-
ская цивилизация и почему Критское 
царство, где процветали сельское хо-
зяйство, промышленность (бронзовая), 
торговля и искусства, внезапно ослабло 
так, что через несколько лет микенцы 
превратили его в свою колонию.

По словам ныряльщиков, на «скла-
де» такое количество керамики, что для 
приема найденных предметов потребу-
ется несколько «Калипсо» и придется 
выстроить целый музей. Только жалко, 
что в обозримом будущем такого не 
предвидится. Повезет дайвингистам.

По материалам книги Жака-Ива Ку-
сто и Ива Паккале «В поисках Атлан-
тиды» – https://rbook.me/book/12960423/
read/

Подготовил Виктор Дубровский

Pseira is a small uninhabited island, 
a couple kilometers off the coast of 

Crete: opposite Tholos Beach and close to 
another Minoan center-Mochlos. 

Translated from Greek, Pseira (Ψείρα) 
means «louse»: apparently, the outlines of 
the island reminded this name’s inventors 
of it. Administratively, Pseira belongs to 
the community of Sitia in the peripheral 
unit of Lasithi. 

Excavations on the island indicate 
that it has been inhabited for a long time. 
The first constructions date from the late 
Neolithic, but most of the remains found 
are Minoan and Mycenaean constructions. 
In Minoan times, there was a kind of 
town here consisted of about 60 buildings 
around a square. The houses are stone 
constructions of various sizes and often 
had more than one floor, the largest of 
which is a temple. Generally, the Minoans 
built small houses with tiny rooms, but 
the ancient inhabitants of Crete and the 
surrounding islands were not at all poor: 
in stone buildings they suffered less from 
earthquakes. Most houses even had 
hearths. The town grew throughout the 
Minoan period, reaching its heyday in the 
late Minoan period, when the now famous 
Minoan palaces were also in their prime.

A small peninsula on the south side of 
Pseira formed a small harbor, providing 
Minoan ships with an excellent refuge 
from the northwest winds. The town has 
grown on both sides of this harbor, but it 
is on the peninsula that most buildings can 

be found located along its entire length. 
Unfortunately, all are badly destroyed 
and their foundations only are visible. 
Very impressive is the high steep staircase 
known as the Great Staircase leading from 
the beach in the harbor to the city. A 
stone seal depicting a ship, found during 
excavations, testifies to the importance of 
the town as a harbor.

Apparently, the town was repeatedly 
destroyed by earthquakes and rebuilt. 
During a major volcanic eruption in 
Santorini in the II millennium BC, 
which caused a tsunami that destroyed 
the Minoan civilization, the town was 
again destroyed and thereafter lost its 
significance although the island was 
inhabited in the Roman times.

During repeated excavations on the 
town site, plaster reliefs, stone vases and 
ceramics of the Late Minoan period were 
found. In one of the buildings, a part of 
a fresco was discovered, much like the 
frescoes of Knossos, depicting two women 
with bear breasts in Minoan clothes. Now 
they can be seen in the Archaeological 
Museum of Heraklion. 

From the small pier of the Tholos 
Gulf, excursions on a small ship regularly 
go to Pseira Island. At the end of this trip 
you can walk here along the coast of 
Crete and visit the little-known, beautiful 
pebble beach Agriomantra, which is well 
protected by gorge walls opening out to 
sea with turquoise, crystal clear waters. 
The beach is very secluded, mainly due 
to its inaccessibility by land.

Agriomantra was originally used as a 
small harbor, the remains of which you 
will see around: an old customs house and 
a well for pumping water. On this beach, 
where the walls of the gorge limit space, it 
was easy to keep animals in order to load 
them then on ships. The harbor functioned 
until 1920 to transport animals and other 
goods to Agios Nikolaos, as there were  
no roads there.

If you are visiting Crete in the vicinity 
of Agios Nikolaos, Ierapetra or Sitia, be 
sure to come to Pseira and the beaches of 
Tholos and Agriomantra.

A short film about the Minoan town 
on Pseira: 

https://www.youtube.com/
watch?v=Cly687JFeZY

 Jacques-Yves Cousteau on Pseira 
The importance of the harbor on 

Pseira was confirmed by Jacques-Yves 
Cousteau and his underwater diving 
team of the legendary research vessel 
«Calypso». The famous ship anchored 
for several days at Pseira when 
searching for Atlantis and traveling 
along the coast of Crete.

While exploring one of the 
underwater hills near the harbor of the 
ancient town, divers found a real «cliff» 
of ceramic products. It stretched over a 
hundred meters in length and formed 
an inclined wall at a depth of 8 to 30 
m, resembling a huge scallop shell in 
outline. On the seabed, according to 
researchers, there are hundreds of 
thousands of vases, vessels, mugs and 

cups. Everywhere scuba divers also 
found hewn building stones, and in 
one place they stumbled upon perfectly 
preserved remains of a wall. Most 
likely, it was a part of the embankment 
or pier, to which ships were moored.

Archaeological discoveries of this 
magnitude are rare. This «warehouse» 
of ceramics undoubtedly belongs to the 
Minoan period. The pottery raised to 
the surface is more than three thousand 
years old. Over all these centuries, 
hundreds generations of people have 
passed, and ceramics calmly continued 
to lie at the bottom. Moreover, it is 
surprising that all these products are of 
approximately the same age and have 
been preserved in excellent condition. 
There is a mystery here. How could 
such a huge accumulation of clay 
products have formed in one place, 
most of which look intact, despite the 
effects of sea water and the inexorable 
passing of time?

The researchers drew attention to 
dozens of low hillocks perpendicular 
to the coast (and exactly they give the 
entire «warehouse» the appearance of a 
scallop shell), similar to the traces of a 
collective shipwreck. Imagine merchant 
ships at anchor. They huddle with their 
sides to each other and are loaded to 
the top with vessels filled with oil, wine, 
spices, and grain. Suddenly all these 
ships go to the bottom at once. Under 
the influence of water and marine 
animals, the tree decomposed, and 
the cargo, «caked» into a single mass 
under the influence of salt and marine 
animals, retained the outlines of the 
hulls... Dozens of loaded vessels sank at 
the same time while at anchor. The only 
explanation is a catastrophic tsunami. 
At first, the sea receded far from the 
coastline, and the loaded ships lay down 
on the exposed bottom, broke, and 
then the water returned in a giant wave, 
which instantly flooded everything. 
This is the only explanation for why all 
the ships sank at once; and the building 
stones scattered over the vast territory 
seem to be in the sea after a tremendous 
shock that destroyed the coastal town.

Thus, underwater finds off the coast 
of Pseira confirmed the hypothesis 
of a giant earthquake and volcanic 
eruption in Santorini. It becomes clear 
why the Minoan civilization suddenly 
disappeared and why the Cretan 
kingdom, where agriculture, (bronze) 
industry, trade and arts flourished, 
suddenly weakened so that after a few 
years the Mycenaeans turned it into 
their colony.

According to the divers, there is 
so much ceramics in the «warehouse» 
that it will take several «Calypso» to 
receive the found items, and they will 
have to build a whole museum. It's just 
a pity that this is not expected in the 
foreseeable future. Divers will get lucky.

Based on the book «In Search of 
Atlantis» by Jacques-Yves Cousteau 
and Yves Paссalet https://rbook.me/
book/12960423/read/

Composed by Victor Dubrovsky
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Гости, прилетающие на Крит, 
в большинстве своем знают о 

существовании на острове только 
двух международных аэропортов – 
в Ираклионе и Ханье. 

Однако на Крите шесть аэропор-
тов! Помимо Ираклиона и Ханьи в 
сезон международные рейсы прини-
мает и аэропорт города Сития. Эти 
три аэропорта круглый год обслу-
живают и внутренние рейсы. Аэро-
дром Ханьи совместного использо-
вания: он одновременно является и 
военно-воздушной базой. Помимо 
этих трех гражданских аэропор-
тов на Крите есть еще три военных 
аэродрома: Кастели, Тимбаки и Ма-
леме. Следует сказать, что аэропорт 
Малеме уже не эксплуатируется ВВС 
Греции, а рядом с Кастели начали 
строить большой новый граждан-
ский международный аэропорт.

Подробнее расскажем о каждом 
аэропорте.

В этом номере мы расскажем о 
гражданских аэропортах: междуна-
родный аэропорт Ираклиона, аэро-
порты Ханьи и Ситии.

= Международный аэропорт Иракли-
она «Никос Казандзакис» (Heraklion  
International Airport «Nikos Kazant-
zakis») расположен на самом берегу 
Эгейского моря, в пяти километрах 
восточнее города Ираклион. (Между-
народный код – HER.) Назван в честь 
греческого писателя и философа Ни-
коса Казандзакиса. 

В аэропорту действуют пассажир-

ский и грузовой терминалы. Этот аэ-
ропорт второй в Греции по величине 
пассажиропотока после столичного, 
афинского аэропорта.  В настоящее 
время ежегодный пассажиропоток 
составляет около 8 млн человек: из 
них более 6 млн человек – на между-
народных рейсах. 

На авиабазе Ираклиона также 
расположена 11-я Зенитно-ракетная 
эскадрилья. Греция – единственная 
страна в НАТО, в вооруженных силах 
которой есть российские зенитные 
ракетные системы ПВО. В настоящее 
время на вооружении указанной 11-й 
эскадрильи стоят российские систе-
мы С-300ПМУ, а также комплексы 
ближнего действия «Тор-М1». 

Аэропорт был построен и начал 
принимать самолеты в 1937 г. После 
Второй мировой войны авиасообще-
ние возобновилось только в конце 
1946 г., а  через год был построен пер-
вый небольшой пассажирский тер-
минал. С 1948 г. из Ираклиона ави-
акомпанией Hellenic Airlines стали 
выполняться первые коммерческие 

рейсы. В 1953 г. построили взлетно-
посадочную полосу с искусственным 
покрытием длиной 1850 метров. В 
1971 г. ее продлили до 2680 метров. 
В том же году авиакомпания British 
Airways выполнила первый зарубеж-
ный рейс из аэропорта Ираклиона, а 
в 1972 г. открылся полноценный аэро-
портовый комплекс.

В связи с нарастающим потоком 
туристов с 2005 г. аэродромный ком-
плекс стал поэтапно расширяться 
и модернизироваться. Последняя 
реконструкция здания главной воз-
душной гавани острова завершилась 
недавно, в 2018 г. В результате аэро-
порт обзавелся всеми атрибутами 
крупного воздушного порта. Сейчас 
площадь здания терминала состав-
ляет более 22 000 кв. м. В аэропорту 
две действующие асфальтовые взлет-
но-посадочные полосы длиной 2714 и 
1566 м. Общее число стоянок для са-
молетов – 25. 

Нужно отметить, что в разгар се-
зона аэропорт работает на пределе 
своих возможностей. Поэтому было 
принято решение о строительстве но-
вого международного аэропорта на 
территории, прилегающей к нынеш-
нему военному аэропорту в Кастели.

Автобусная остановка, откуда ре-
гулярно отъезжают автобусы в Ира-
клион, находится напротив здания 
пассажирского терминала.

https://www.airport-heraklion.com

= Аэропорт Ханьи «Иоаннис Да-
скалояннис» (Chania International 
Airport «I.Daskalogiannis») – между-
народный, совместного базирова-
ния, расположенный на полуостро-
ве Акротири, над заливом Суда, в 15 
километрах от центра города Ханья. 
(ИАТА код – CHQ.) Иногда его назы-
вают аэропортом Суды. С 2000 г. он 
носит имя Иоанниса Даскалоянниса, 
который в 1770 г. возглавил восстание 
критян против османов. 

Аэродром является базой ВВС 
Греции, поэтому он принимает само-
леты ВВС НАТО, но на обслуживание 
обычных пассажиров это никак не 
влияет. На базе дислоцируется 115-е 
«Боевое крыло» (Combat Wing) ВВС 
Греции, состоящее из трех эскадри-
лий (истребительно-бомбардировоч-
ные №340 «Лисица», №343 – «Звезда» 
и летная учебная), в основном уком-
плектованных  самолетами  F-16. 

https://www.haf.gr/en/structure/
htaf/115-combat-wing/

С 2015 г. аэропорт 
Ханьи в числе других 13 
греческих аэропортов во-

шел под управление частного 
концессионера Fraport Greece. Fraport 
– немецкий аэропортовый холдинг, 
управляющий 31 аэропортом по 
всему миру. Самый крупный аэро-
порт под управлением холдинга – во 
Франкфурте.

До 60-х годов воздушными воро-
тами западной части острова был не-
большой военный аэродром Малеме. 
Он принимал не только военные са-
молеты, но и все внутренние рейсы до 
1959 г., когда военная база была пере-
ведена на новый аэродром, построен-
ный возле Ханьи. Первый пассажир-
ский терминал с двумя стоянками для 
самолетов начал эксплуатироваться в 
Ханье с 1967 г., а в  1974 г. здесь стали 
принимать международные рейсы. В 
1996 г. был открыт новый пассажир-
ский терминал с шестью стоянками 
для воздушных судов. Сейчас общее 
число стоянок для самолетов – 10. 
Длина асфальтовой взлетно-посадоч-
ной полосы – 3347 метров.

Аэропорт в Ханье – второй по 
загруженности и популярности на 
острове. В 2018 г. пассажиропоток со-

А вы знаете, что на Крите шесть аэродромов?
Do you know that there are six airfields in Crete?
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ставил чуть более 3 млн человек, из 
них 2,362 млн человек – на междуна-
родных рейсах. 

До центра Ханьи от аэропорта от-
правляются рейсовые автобусы. Вре-
мя в пути составляет около 20 минут. 

https://www.chq-airport.gr/en

= Аэропорт Ситии «Вицендзос 
Корнарос» (Municipal Sitia Airport 
«Vitsentzos Kornaros») – небольшой 
муниципальный аэропорт, располо-
женный в восточной части острова 
Крит, в регионе Лассити, примерно в 
1 км к северо-западу от города Сития, 
на вершине большого холма Бонда 
(Bonda). (ИАТА код – JSH.) Он назван 
именем писателя, родившегося в рай-
оне Ситии, – автора романа в стихах, 
шедевра греческой литературы эпохи  
венецианского владычества, поэмы 
«Эротокритос» (Erotokritos).

Это самый молодой аэропорт 
Крита: он был открыт в 1984 г. С тех 
пор его постоянно реконструируют. 
В 1993 г. терминал аэропорта модер-
низировали, а в 2002 г. была откры-
та новая взлетно-посадочная полоса 
длиной 2100 метров. С 2012 г. помимо 
внутренних рейсов аэропорт Ситии 
начал принимать международные 
чартерные рейсы. В 2015 г. службы аэ-
ропорта переехали в новое, современ-
ное здание терминала, занимающее 
площадь 7500 кв. м. Терминал неболь-
шой, но в нем есть все необходимое. 
В 2018 г. пассажиропоток на внутрен-
них рейсах составил около 34 тыс. че-
ловек, а на международных – 36 тыс. 
человек.

Из аэропорта на автобусе легко до-
ехать до центра города, оттуда можно 
добраться до любого города на острове.

http://www.hcaa.gr/en/our-airports/
dhmotikos-aerolimenas-shteias-dast
Подготовил Виктор Дубровский

For the most part, guests arriving 
in Crete are aware of only two 

international airports on the island: in 
Heraklion and Chania. 

However, there are six airports 
in Crete! In addition to Heraklion 
and Chania, the airport of Sitia has 
also international service during the 
season. These three airports serve 
domestic flights all year round. Chania 
Airport is a joint civilian and military 
one: it is also an air base. In addition 
to these three civilian airports in Crete, 
there are three more military airfields: 
Kasteli, tympaki and Maleme. It 

should be said that Maleme Airport is 
no longer operated by the Greek Air 
Force; and they began building a large 
new international airport near Kasteli.

We will tell you more about each of 
them.

In this issue we will tell about civilian 
airfields: Heraklion International Airport, 
Heraklion International Airport and Sitia 
Airport.

= Heraklion International Airport 
«Nikos Kazantzakis» is located on the 
shores of the Aegean Sea, five kilometers 
east of Heraklion. Its international 
code is HER, and it is named after the 
Greek writer and philosopher Nikos 
Kazantzakis.

At the airport, there are passenger 
and cargo terminals, and it is the second 
largest in passenger traffic in Greece after 
the capital, Athens Airport. Currently, 
the annual passenger flow is about 8 
million people, of which more than 6 
million use the international service. 

The 11th Anti-Aircraft Missile 
Squadron is located also at Heraklion Air 
Base. Greece is the only country in NATO 
that has Russian anti-aircraft missile 
defense systems in its armed forces. At 
present, the indicated 11th squadron 
is armed with the Russian S-300PMU 
systems as well as with the Tor-M1 short-
range systems. 

The airport was built and began 
to receive airplanes in 1937. After the 
Second World War, air communication 
resumed only at the end of 1946, and 
a year later the first small passenger 
terminal was built. Since 1948, the first 
commercial flights began to be operated 

by «Hellas» from Heraklion. In 1953, a 
runway with a length of 1850m was built. 
In 1971, it was extended to 2680 meters. 
In the same year, British Airways made 
its first overseas flight from Heraklion 
Airport, and in 1972 a full-fledged 
airport complex was opened. 

Since 2005, the airport complex began 
to gradually expand and modernize due 
to increasing flow of tourists. The last 
reconstruction of the island’s main air 
harbor building was completed recently, 
in 2018. As a result, the airport acquired 
all the attributes of a large one. Now the 
area of the terminal building is more 
than 22,000 square meters. There are two 
active asphalt runways with the length 
of 2714 and 1566m. The total number of 
aircraft parking lots is 25.

It should be noted that at the height 
of a season the airport operates at the 
limit of its capabilities. Therefore, it was 
decided to build a new international 
airport in the territory adjacent to the 
current mixed-use public/military 
Kasteli Airport. 

A bus stop, from where buses to 
Heraklion regularly depart, is located 
opposite the passenger terminal building.

https://www.airport-heraklion.com

= Chania International Airport «Ioannis 
Daskalogiannis» is a joint use international 
airport located on the Akrotiri Peninsula 
above the Gulf of Souda and 15 kilometers 
from the center of Chania. Its international 
code is CHQ; and sometimes it is called 
the airport of Souda. Since 2000, it bears 
the name of Ioannis Daskalogiannis, 
a leader of the Cretan revolt against  
the Ottomans in 1770.

It is the base of the Greek Air Force 
receiving NATO Air Force planes, 
but this does not affect the ordinary 
passenger service. The 115th Combat 
Wing of the Greek Air Force is deployed 
at the base, consisting of three squadrons: 
fighter-bombers No. 340 «Fox» and 
No. 343 «Star» as well as a flight 
training one. They are mainly consisted  
of F-16 aircrafts. 

Since 2015 Chania Airport, among the 
other 13 Greek airports, has come under 

the control of the private concessionaire 
Fraport Greece. Fraport is a German 
airport holding company operating 31 
airports around the world. The largest 
airport under the holding's management 
is in Frankfurt. 

https://www.haf.gr/en/structure/
htaf/115-combat-wing/

Until the 60s, the small military 
airfield of Maleme was the air gate of the 
island’s western part. It received not only 
military aircrafts, but also all domestic 
flights until 1959, when the military base 
was transferred to a new airport built 
near Chania. The first passenger terminal 
with two aircraft parking lots began to 
operate in Chania in 1967, and in 1974 
it took international service. In 1996, 
a new passenger terminal was opened 
with six aircraft parking lots. Now the 
total number of aircraft parking lots is 
10 and the length of the asphalt runway  
3347 meters.

The Chania Airport is the second 
busiest and most popular on the 
island. In 2018, its passenger traffic 
amounted to a little more than 3 million 
people, of which 2,362 million used its 
international service.

Regular buses leave from the airport 
for Chania city center. Travel time is 
about 20 minutes. 

https://www.chq-airport.gr/en

= Sitia Airport «Vitsentzos Kornaros» 
is a small municipal one in the eastern 
part of Crete, in the Lassithi region: 
about 1 km northwest of Sitia on top of 
a large Bonda hill. Its IATA code is JSH; 
and it is named after a writer born in the 
region of Sitia, the author of the romance 
«Erotokritos», a masterpiece of Greek 
literature from the time of Venetian rule.

It is the youngest airport in Crete: 
opened in 1984. Since then, it has been 
constantly reconstructed. In 1993, its 
terminal was modernized, and in 2002 a 
new runway with a length of 2100 meters 
was opened. Since 2012, in addition to 
domestic flights, Sitia Airport began to 
serve international charter flights. In 2015, 
airport services moved to a new modern 
terminal building, covering an area of 7500 
square meters. Its terminal is small but has 
everything you need. In 2018, passenger 
traffic on domestic flights amounted to 
about 34 thousand people, and 36 thousand 
used its international service.

From the airport it is easy to get by 
bus to the city center; and from there you 
can reach any city on the island.

http://www.hcaa.gr/en/our-airports/
dhmotikos-aerolimenas-shteias-dast

Composed by Victor Dubrovsky



Саганаки – это ж пальчики 
оближешь! Так говорят сыро-

маны, хоть раз попробовавшие в 
Греции это блюдо. Вообще-то, «сага-
наки» (Σαγανακι) в переводе всего-
навсего «маленькая сковородка», но 
именно на ней поджаривают кусоч-
ки сыра – ароматные, в золотистой 
кунжутной корочке, сбрызнутые со-
ком свежего лимона. Годится не вся-
кий сыр: в классическом варианте – 
это халлуми, или халуми (Χαλούμι), 
полутвердый сыр, считающийся 
кипрским. 

Так вот, с недавнего времени ку-
пить халлуми и приготовить сагана-
ки на собственной кухне могут все 
московские сыро- и грекоманы. На 
семейной Бережковской сыроварне 
научились делать настоящий халлу-
ми! Кто они, эти ребята, освоившие 
производство кавказских, греческих, 
итальянских сыров?
 Из первых уст 

«Мы – большая семья, в которой 
и взрослые, и дети помогают друг 
другу делать сыр, который можно 
узнать по вкусу среди ста других сы-
ров, – пишут сыровары. – А получа-
ется так еще и потому, что главные 
сыровары – Саша и Лена Лебедевы 
– в прошлом спортсмены, то есть 
люди, умеющие работать на первое 
место и результат. Саша Лебедев 
– мастер спорта международного 
класса, чемпион России, участник 
зимних Олимпийских игр 2010… 
Его сестра Лена была сильной конь-
кобежкой, мастер спорта, трудилась 
в Олимпийском комитете начальни-
ком сборной команды России... Но 
главное призвание нашла в детях: 
их в семье семеро. И все понемногу 
приучаются к общему делу… Ну, и к 
спорту, разумеется».

 «Олимпийцы»… Потому   
 все и получается 

Алена Лебедева, жена Александра, 
тоже занята в общем бизнесе. Вот 
она-то и рассказала нашему корре-
спонденту подробнее о Бережковской 
сыроварне.

– Алена, откуда вообще взялась 
идея собственной сыроварни?

– Наши друзья основали в Москве 
сеть кафе «Хачапури» и не могли найти 
сыр, который стабильно вел бы себя в 
производстве. Качество рыночного не 
устраивало. Вот они и предложили нам 
заняться сыроварением. И мы взялись!

– С нуля? Спортсмены?
– У нас был великолепный технолог 

Евгения Кашина, крутейший специ-
алист в России, как потом выяснилось. 
Она согласилась нам помогать, поста-

вить все производство. А работали мы 
сами – мой муж Александр и его сестра 
Елена, все сначала вручную, азы ос-
ваивали – вы не поверите! – в гараже. 
Только позже стали закупать оборудо-
вание, нашли достойное помещение…

– Какие сыры были вашими «пер-
выми ласточками»?

– Сулугуни и имеретинский, мо-
лодые рассольные сыры кавказской 
группы, – те, что шли нашим друзьям в 
«Хачапури». А сейчас мы производим 
12 видов, в том числе итальянские. 

– Как вы выбираете новинки, кото-
рые хотите освоить? Может быть, хал-
луми появился из-за любви к Греции?

– (Смеется) В том числе! В одно 
время у нас появился знакомый (а в 
дальнейшем наш постоянный клиент) 
с сетью кафе «Кухня Кипра» и предло-

жил нам делать халлуми. И пообещал: 
«Если получится вкусно, стабильно, 
хорошо – буду у вас брать». Мы снова 
нашли технолога, который поставил 
рецептуру, отработал технологию, и 
мы запустили халлуми…

– Получается, каждый новый вид 
сыра для вас как вершина Олимпа: 
каждый раз нужно идти по непрото-
ренному пути?

– Отчасти. К счастью, есть и «про-
торенные» составляющие. Так, мы по-
стоянно работаем с очень хорошими 
и надежными поставщиками молока – 
Волоколамской фермой. И качество мо-
лока, и объемы, и сроки доставки – все 
нас устраивает. Причем, надо сказать, 
в наших сырах нет никаких химиче-
ских добавок – стабилизаторов, молоко 
не нормализуем, не отделяем сливки, 
не добавляем заменители молочного 
жира. Оно живое, а потому и сыры по-
лучаются натуральными и вкусными.

– И пользуются спросом, насколько 
я могу судить: 2-3 тонны сыра в неделю 
– это для семейной сыроварни хоро-
ший показатель?

– Да, нам самим иногда бывает уди-
вительно, как у нас все разрослось. 
Наши сыры сейчас продаются не толь-
ко в кафе, но и на Остоженке в «Лавка 
Лавка», в крупных торговых центрах –  
в МЕГА Белая Дача, например, и даже 
ГУМ нас недавно пригласил.

– И при этом у вас работает всего 
шесть человек?

– Совершенно верно. Производ-
ство небольшое, но очень... произво-
дительное. 

– А сами-то вы сырная душа, Але-
на? Есть у вас любимые сыры?

– Козий я люблю и копченый че-
чил. Ну и жареный сыр, конечно,  
нравится.

– Как вы думаете, грек отличил бы 
ваш халлуми от «родного»?

– Вы знаете, однажды шеф-повар 
одного из «кипрских» кафе (киприот) 
взял на проработку несколько видов 
халлуми. И из всего ассортимента вы-
брал наш, сказав, что настоящий хал-

луми должен быть именно та-
ким. С тех пор мы поставляем 
наш халлуми в это кафе.

– Алена, где московским сыро-
манам можно купить ваш сыр?

– Пока что самый быстрый и на-
дежный способ приобрести наш сыр 
– это заказать его на нашем сайте 
https://berezhkovsky.ru/,  там же об-
новляется информация о появляю-
щихся точках продаж.

Светлана Зайцева
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Саганаки, халлуми 
и бережковская сыроварня

бЕРЕЖКОВСКАя СыРОВАРНя

Москва, Бережковская 
набережная  д. 20 стр. 79

+79851078877

berezhkovsky.ru
cheese@berezhkovsky.ru

berezhkovsky/

berezhkovskaya_syrovarnya/

У Бережковской сыроварни открылись два розничных 
магазина «Молоко Сыр», в которых можно приобре-
сти полностью натуральную молочную продукцию 
из цельного фермерского молока.
Адреса магазинов в Москве:

 ул. Ярцевская, д. 32 (м. Молодежная) с 09.00 до 21.00 
 +7-985-107-88-44

 ул. Таллинская, д. 14 (м. Строгино) с 09.00 до 21.00  
 +7-985-107-88-66
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Привет от Никоса Грибаса – шеф- 
повара и совладельца Grill&Gyros!

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

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

Греческие рестораны в Москве
Greek Restaurants in Moscow

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

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

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

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

taverna Maria – Plaka – Elounda  
tel: +30 28410 42115;

taverna Spinalonga – Plaka – Elounda 
tel: +30 28410 41804 

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

Напомним, что у нас полная 
страховка, которая включена в 
стоимость автомобиля, без зало-
га и с нулевой франшизой. Если у 
вас подача в аэропорт, мы вас там 
встретим или же просто доставим 
авто в ваш отель.

Заходите на наш сайт по ссыл-
ке thenewrentcars.ru (или про-
сто автонакрите.рф), выбирайте 
авто и оставляйте заявку. Скидку 

мы пропишем уже в ваучере при 
оформлении бронирования.

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

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

Откройте для себя Крит по-новому вместе с нами!

Греческий ресторан 
«Порто Миконос»
Оазис греческого гостеприимства
С 2016 года в центре Москвы, на Су-
щевской улице, можно оказаться на 
уютном островке греческого госте-
приимства, где традиционные блюда 
не оставят равнодушными истинных 
ценителей греческой кухни, а теплая, 
присущая эллинам, обстановка, оку-
тает вас теплом и солнечной атмос-
ферой, отвлечет от суеты мегаполиса, 
окунет в чарующую атмосферу остро-
ва Миконос под завораживающую 
национальную и современную музы-
ку. В 2020 году ресторану было при-
своено звание «Ambassador for Greek 
Gastronomy» от «Greek taste beyond 

borders GTBB organization» и это 
означает, что ресторан явля-

ется признанным пред-
ставительством грече-
ской гастрономии. Это 
ценно, что греческие 
средиземноморские 
блюда становятся бо-
лее популярными в 
России. Наши гости 

с удовольствием про-
водят семейные обе-
ды, деловые встречи и 

романтические ужины, 
плавно переходя в веселые греческие 
вечеринки с танцами.
По будням с 12:00 до 16:00 в ресто-
ране представлены домашние грече-
ские обеды, а также действует скидка 
20% на все меню до 17:00.
В настоящее время ресторан также 
востребован как организатор кейте-
рингов в Москве под девизом «Гре-
ция всегда рядом!» Индивидуальный 
подход и большой опыт в организа-
ции подобных мероприятий позво-
ляют нам представлять Грецию и её 
традиционную кухню наилучшим 
образом. Нам удаётся запечатлеть 
солнечное гостеприимство и атмос-
феру праздника, доставив блюда к 
вашему столу, организовав выездное 
мероприятие или банкет, а также ор-
ганизовать кейтеринг под ключ в на-
стоящем греческом стиле!
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/ 
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После создания Археологиче-
ской коллекции и Городской 

библиотеки в Гази Муниципальная 
галерея, открытая в конце 2017 г., 
стала третьей крупной инвестицией 
в культуру в критском муниципа-
литете (общине) Малевизи региона 
Ираклион на острове Крит.

Галерея занимает новое современ-
ное большое здание на окраине поселка 
Тилисос, расположенного у восточно-
го подножья горы Псилоритис, при-
мерно в 12 км от Ираклиона. В здании 
большое фойе и комфортабельный со-
временный зал вместимостью до 120 
человек, которые доступны для орга-
низации выступлений, конференций и 
других культурных мероприятий.

Строительство здания имеет не-
обычную историю. Первоначально 
его задумывали как мэрию Тилисоса. 
В 2011 г. произошла великая админи-
стративная реформа «Калликратис», 
которая объединила три старых му-
ниципалитета Тилисос, Газион и Кру-
сон в единый муниципалитет Мале-
визи. Это объединение и сохранение 
резиденции нового муниципалитета 
в городе Гази сделало строительство 
нового здания мэрии Тилисоса бес-
полезным. Стал вопрос, что делать с 
этим «недостроем». Хорошо, что из-
вестный культовый художник Ботис 
Талассинос (Botis Thalassinos) сво-
евременно предложил создать здесь 
художественную галерею и пожерт-
вовал муниципалитету Малевизи 236 
картин из своей коллекции.

В галерее проводятся постоян-
ные и периодические выставки. Из 
постоянных особое значение имеют 
выставки работ художника Ботиса 
Талассиноса, в честь памяти которо-

го и названа галерея. Его картины по 
очереди выставляются в специальном 
зале. Особой исторической значи-
мостью также обладает постоянная 
экспозиция фотоархива К. Кутулаки-
са. На этих фотографиях увековечен 
разрушенный Крит сразу после окон-
чания немецкой оккупации во время 
Второй мировой войны.

К сожалению, Талассинос немного не 
дожил до воплощения мечты всей жиз-
ни – открытия художественной галереи 
на своей родине в Тилисосе. Он умер в 
феврале 2017 года в возрасте 91 год.

 Известный критский художник 
 ботис Талассинос 

Ботис Талассинос (1926–2017) ро-
дился и вырос в Тилисосе. Уже в 10 
лет был награжден Министерством 
образования за портрет греческого 
героя Теодороса Колокотрониса*. Эта 
награда дала ему возможность за-

няться агиографией (изучением жи-
тия святых), керамикой, живописью и 
другими искусствами с юных лет.

Позже он поступил в Афинскую 
школу изящных ис-
кусств и продолжил 
учебу (с 1956 года) в 
школе изящных ис-
кусств Сан-Паулу в 
Бразилии. В Бразилии, 
где он проучился пять 
с половиной лет, за 
прекрасные морские 
картины его назвали  
«Корсаром палитры».

Затем уехал в США. 
Он прожил там 42 года, 
создавая портреты та-
ких знаменитостей, как 
Жаклин Кеннеди, Джон Уэйн, Барбара 
Стрейзанд, королева Испании Анна 
Мария, Элефтериос Венизелос, его 
друг Сальвадор Дали, покойный пре-

зидент США Майк Дукакис, и других 
всемирно известных людей. Он стал 
широко известен крупным коллекцио-
нерам произведений искусства и элите 
– высшему обществу того периода. 

Помимо портретов знаменитостей 
он создал серию морских пейзажей, 
натюрмортов, пейзажей и картин о 
жизни и деяниях святых. Талассинос 
считается одним из лучших масте-
ров в технике пастели. Он также соз-
давал сюрреалистические работы в 
собственном стиле, который назвал 
«фотоцилиндровкой».

Многие из его работ были пред-
ставлены на персональных и группо-
вых выставках в Нью-Йорке, Лондо-
не, Париже, Мадриде, Калифорнии и 
примерно на 40 выставках в Греции. 

Последние десять лет своей жиз-
ни он прожил в Греции. Несмотря на 
большую известность и возраст, он 
продолжал работать и открыл в Афи-
нах школу искусств Botis Thalassinos, 
принимая только небольшие груп-
пы и преподавая с особым внутрен-
ним жаром. В последние годы жизни 

он вернулся в Иракли-
он. В доме, где он жил, 
сейчас расположен 
музей Botis Art Gallery 
( He r a k l i o n , T h e n o n 
Street 74).

Он всегда говорил, 
что является потомком 
пиратов и клефтов – его 
фамилия «Талассинос» 
не является псевдони-
мом и означает «тот, 
что исходит из моря», 
так как греческое слово 

«таласса» означает «море».
Яркая личность с подлинным 

критским темпераментом. Знамени-
тый художник, которого Сальвадор 
Дали называл «новым Эль Греко».

Добраться до поселка Тилисос и 
галереи Botis Thalassinos (Гугл кар-
та 35.30013, 25.01751) лучше всего из 
Ираклиона. Поездка на автомобиле 
составит 15 минут. Определиться, что 
посмотреть, спланировать оптималь-
ный, интересный маршрут и помочь 
в выборе автомобиля для путеше-
ствий вам помогут профессионалы, 
русскоговорящие жители острова. 
Обращайтесь в компанию The New 
Crete: https://www.thenewrentcar.com/
thenewrent/ru/home.html

* Теодорос Колокотронис ( Θεόδωρος 
Κολοκοτρώνης) –  греческий генерал и 
выдающийся лидер греческой борьбы 
за независимость (1821–1829 гг.) про-
тив Османской империи.

Скрытая жемчужина общины Малевизи – 
муниципальная галерея Botis Thalassinos



After the establishment of the 
Archeological Collection and the 

town Library at Gazion, the Municipal 
Gallery of Malevizi that was opened at 
the end of 2017 became the third major 
cultural investment in the Cretan 
Malevizi municipality of the Heraklion 
region in Crete.

The gallery occupies a large new 
modern building on the outskirts of the 
village of Tilisos that is located at the eastern 
foot of the Psiloritis mountain about 12 km 
from Heraklion. The building has a large 
foyer and a comfortable modern hall with 
a capacity of up to 120 people, which are 
available for performances, conferences 
and other cultural events.

The construction of the building has 
an unusual history. It was originally 
conceived as mayor’s office of Tilisos. 
In 2011, a major administrative reform 
named «Kallikratis program» took place 
that united three old municipalities 
of Tilisos, Gazion and Krouson into a 
single municipality of Malevezi. This 
amalgamation with preservation of the 
Mayor’s office in Gazion for the new 
municipality made the construction of 
the new Tilisos Mayor’s office useless. 
The question was what to do with the 
unfinished one. It is good that the famous 
iconic artist Botis Thalassinos promptly 
proposed to establish an art gallery there 
and donated 236 paintings from his 
collection to Malevizi Municipality. 

The gallery hosts permanent and 
periodic exhibitions; and the works by 
the artist Botis Thalassinos, in whose 
memory the gallery is named, are of 
particular importance: they belong to 
the permanent exhibition. His paintings 
are exhibited one by one in turn in a 
separate room. The photo archive of 
Konstantinos Koutoulakis belongs also 
to the permanent exhibition: the pictures 
immortalize the destruction of Crete 
during World War II immediately after 
the end of the German occupation. 

Unfortunately, Thalassinos did not 
live to see the dream of his lifetime come 

true. He died in February 2017 at the age 
of 91, a little before the opening of the 
gallery in his homeland in Tilisos.

 Famous Cretan 
 artist Botis Thalassinos   

Botis Thalassinos (1926-2017) was 
born and raised in Tilisos. Already at 
the age of 10 he was awarded by the 
Ministry of Education for his portrait of 
the Greek hero Theodoros Kolokotronis 
. From a young age, this award gave him 
the opportunity to study hagiography 
(the lives of saints), painting, ceramic 
and other arts.

Later he entered the School of Fine 

Arts in Athens and continued his 
studies from 1956 at the School of Fine 
Arts of São Paulo in Brazil. There he 
studied for five and a half years, and 
was named «Corsair of the Palette» for 
his beautiful marine paintings.

Thereafter, he left for the USA where 
he lived for 42 years producing portraits of 
such celebrities as Jacqueline Kennedy, John 
Wayne, Barbara Streisand, Queen Anne 
Maria of Spain, Eleutherius Venizelos, his 
friend Salvador Dali, the late US President 
Mike Dukakis and other world-famous 
people. He became widely known to major 
art collectors and high society.  

In addition to portraits of celebrities, 

he produced series of seascapes, still-lives, 
landscapes and paintings, which depicted 
life and deeds of saints. Thalassinos is 
considered one of the best pastel masters. 
He also created surreal works in his own 
style called «photocylindrisism».  

Many of his works have been 
featured in solo and group exhibitions 
in New York, London, Paris, Madrid, 
California and in approximately 40 
exhibitions in Greece.

He spent the last ten years of his life in 
Greece. Despite his great fame and age, 
he continued to work and opened the 
Botis Thalassinos school of arts in Athens, 
accepting only small groups to teach them 
with a particular inner energy. In the last 
years of his life, he returned to Heraklion. 
His house there now houses Memorial Botis 
Art Gallery (Heraklion, Thenon Street 74). 

He always said that he was a 
descendant of pirates and klephts: 
his surname Thalassinos is not a 
pseudonym, and means «one who 
comes from the sea», as the Greek word 
«thalassa» means sea. 

A distinctive personality with a 
genuine Cretan temperament. The 
famous artist whom Salvador Dali called 
«the new El Greco».

The better way to get to the village of 
Tilisos and the Botis Thalassinos gallery 
(Google Maps 35.30013, 25.01751) is 
from Heraklion. A journey by car takes 15 
minutes. Professionals, English-speaking 
residents of the island will help you to 
decide what to see, set up an interesting 
route as well as help to choose a car for 
traveling. Contact The New Crete: 

https://www.thenewrentcar.com/
thenewrent/en/home.html
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Hidden jewel of the Malevizi community – 
Botis thalassinos Municipal Gallery
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Традиционная критская 
таверна «Зигос»
= Если Вы путешествуете на ма-
шине, по дороге на Ирапетру и Си-
тию примерно в 10 километрах от 
Агиос-Николаоса в живописной 
деревне Истро посетите традици-
онную Критскую таверну «Зигос».

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

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

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

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

www.facebook.com/taverna-zygos

Агия Фотия
  Агия Фотия, Иерапетра   
  +30 2842061288

Ресторан Агиа Фотия находится 
в 13 км от известного города Иера-
петра и расположился рядом с экс-
клюзивным и всегда спокойным 
пляжем. Вы найдете вкусные заку-
ски, свежую рыбу, жареное мясо и 
традиционные греческие блюда.

«Месострати» 
(«Μεσοστράτι»)
= Когда Вы будете гулять по живо-
писным улочкам городка Агиос Ни-
колаос, загляните на центральной 
круговой площади в магазин «МЕ-
СОСТРАТИ». 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 неповто-
римыми вкусовыми качествами. 
Представленные товары произво-
дятся в основном вручную умель-
цами небольших предприятий со-
гласно традиционным рецептам, 
которые познакомят Вас с велико-
лепным и разнообразным букетом 
вкусов и ароматов Греции и Крита.

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

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

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

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

ГРЕЧЕСКИЙ ТУРОПЕРАТОР FESTA HOLIDAYS & GREECOVILLAS НА ОСТРОВЕ КРИТ

АВТОРСКИЕ ПРОГРАММЫ ГРЕЧЕСКОГО ЛЕТА
WWW.GREECOVILLAS.COM

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.


