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Как познакомиться
с традициями и обычаями критян

How to discover the traditions
and customs of the Cretans

Посетите Этнологический музей Крита (Museum
of Cretan Ethnology) в поселке Вори (Voroi). Музей небольшой, его посещает около 20 000 человек в
год, поэтому многие путешественники о нем и не знают. Отметим, что музей очень интересный и находится в необычном месте.

Visit the Museum of the Cretan Ethnology in
the settlement of Voroi. Though the museum is
small, it is visited by about 20,000 people a year; and
so many travelers do not know about it. Significantly,
that the museum is very interesting and is located in
an unusual place.

Вори – большая, старая традиционная деревня на
юге района Ираклион. Она была заселена с времен ранней минойской цивилизации. В ней сейчас проживает
около 750 человек. Вори расположена на краю плодородной долины Мессара и добраться сюда можно через
выезд по дороге из Мирес в городок Тимбаки.
Местные легенды говорят, что название деревни
происходит от имени сына царя Фестоса, которого звали Ворос. Другое объяснение этого названия состоит в
том, что оно происходит от греческого слова «ворос»,
означающего «север», поскольку деревня расположена
к северу от Фестоса. Археологические раскопки дворца
Фестоса и минойского поселения Агия Триада – рядом.
Руины Фестоса всего в 2 км.
Продолжение на 2-й полосе

Voroi is a large old traditional village in the south of
Heraklion region and has been inhabited since the early
Minoan time. Now it is home to about 750 people, is
located on the edge of the fertile Messara valley and
can be reached through the exit on the road from Mires
to the town of Timbaki.
Local legends say that the name of the village comes
from Voros, the name of King of Phaistos’s sun. Another
explanation for this name is that it comes from the
Greek word voros, which means north, since the village
is located north of Phaistos: the site of Phaistos’s palace
and the Minoan settlement of Agia Triada are nearby. The
ruins of Phaistos are just 2 km away.
Continued on page 2

2

аренда автомобИлеЙ= www.thenewrentcar.com

rent car=www.thenewrentcar.com

советуем Advise

Как познакомиться с традициями и обычаями критян
How to discover the traditions and customs of the Cretans
Продолжение. Начало на первой полосе
Слои истории в деревне Вори
тесно переплелись. Вы увидите
свидетельства минойской, венецианской и турецкой культур, а также
неоклассическую критскую архитектуру (и простые современные деревенские дома).
Значимость исторических зданий,
нескольких интересных церквей, домов и образа жизни местных жителей
привела к тому, что Министерство
культуры Греции объявило старый
центр деревни еще в 1978 году «традиционной охраняемой деревней».
Соответственно, и место для музея,
рассказывающего об этнологии (разнообразных аспектах жизнедеятельности) местных жителей Крита, было
выбрано не случайно (Google-карты
35.066954, 24.812548). Музей в Вори
впервые открыл свои двери для публики в 1988 году. Экспонаты музея расположены в двухэтажном здании на
площади 500 кв.м. В будущем планируется расширение территории благодаря присоединению соседних зданий,
выполненных в традиционном стиле.
В настоящее время Этнологический музей Крита – это не только
музей критских традиций, но также
и выставочный центр, галерея, библиотека и центр исследований. Здесь
регулярно проводятся различные выставки и мастер-классы, связанные с
изучением обычаев и традиций местных жителей. Научно-исследовательский отдел музея также является координирующим органом по изучению
критских экосистем, охватывающему
период с 1000 г. н.э. и до наших дней.
В музее представлено более 3000
экспонатов со всего Крита. Они показывают, что народная культура Крита

характеризуется сочетанием влияний,
в которых преобладают минойские
(2000–1000 гг. до н.э.), архаические
(1000–500 гг. до н.э.) и византийские
модели, особенно в сельском хозяйстве, животноводстве, плетении и гончарном деле. Экспонаты музея относятся ко II тысячелетию н.э. критской
истории. На первый период, с 963 по
1205 г., когда Крит был частью Визан-

дычества над Критом был особенно
суровым (вторая турецкая оккупация
1669–1898 гг.), поэтому материальных
свидетельств предшествующих веков
сохранилось очень мало. Большинство экспонатов музея относятся к
периоду именно турецкой оккупации.
Однако древние критские традиции
сохраняются везде, где это возможно,
например в дизайне традиционных

тийской империи, приходится греческое средневековое Возрождение. В
течение следующих 700 лет оккупации
остров находился под властью Венеции и Турции, но критяне не только
сопротивлялись захватчикам, но и в
течение веков вели против них борьбу.
Все эти годы критский народ был изолированным и бесклассовым, хорошо сбалансированным либеральным
обществом, управляемым «неписаными законами». Поэтому критское традиционное общество стало одним из
наиболее сбалансированных в Греции.
Последний период турецкого вла-

тканых тканей, посуде, архитектуре и, конечно, в музыке, танцах, пении и языке.
Все экспонаты музея разделены в
соответствии с этнологической классификацией в зависимости от занятий
людей: диета, архитектура, ткачество,
производство, торговля, транспорт,
мораль и нравы, социальная организация и культура Крита.
Обязательно посетите.
Подробнее о музее можно
прочитать на сайтах:
interkriti.org/crete/iraklion/
cretan_ethnology_museum.html и
cretanethnologymuseum.gr
Continuation. Start on the front page
The layers of history are closely
intertwined there. You will see
evidence of Minoan, Venetian and
Turkish cultures as well as neoclassical
Cretan architecture and simple modern
village houses.
The significance of the historic
buildings, some interesting churches, of
the houses and local way of life led the
Greek Ministry of Culture to declare
the old center of Voroi a «traditional
protected village» as early as 1978.
Accordingly, a place for the museum
that shares various aspects of Cretan
inhabitants’ life was not chosen by chance
(Google Maps coordinates: 35.066954,
24.812548). The museum first opened its

doors to the public in 1988. Its exhibits
are located in a two-storey building on
an area of 500 sq. m. In the future it is
planned to expand the territory due to
the addition of neighboring buildings
made in a traditional style.
Today the Ethnological Museum is not
only a museum of Cretan traditions but
also an exhibition center, gallery, library
and research center. Various exhibitions
and master classes related to the study
of the customs and traditions of local
residents are regularly held here. The
research department of the museum is
also the coordinating body for the
study of the Cretan ecosystems
from 1000 to this day.
The museum features
over 3,000 exhibits from all
over Crete. They show that
the folk culture of Crete is
marked by a combination
of influences dominated
by Minoan (2000-1000
BC), archaic (1000-500
BC) and Byzantine models,
especially in agriculture,
animal husbandry, weaving,
and pottery. The exhibits of
Cretan history date back to the II
millennium AD. The first period,
from 963 to 1205, when Crete was
part of the Byzantine Empire, was the
Greek medieval Renaissance. The next
700 years was the time of occupation: the
rule of Venice and Turkey. The Cretans
resisted the invaders and fought even
against them for centuries. All these
years, the Cretan people have been an
isolated and classless well-balanced
liberal society governed by «unwritten
laws». Therefore, the Cretan traditional
society has become one of the most
balanced in Greece.
The last period of Turkish rule was
especially harsh: the second Turkish
occupation of 1669-1898. Therefore,
very little material evidence of previous
centuries has survived, and most of the
exhibits belong to the time of the Turkish
occupation. However, ancient Cretan
traditions are preserved wherever possible,
for example in the design of traditional
woven fabrics, tableware, architecture and
in music, dance, singing and language.
All exhibits are divided according to
ethnological classification depending
on the occupation of the people: diet,
architecture, weaving, manufacturing,
trade, transport, morality and mores,
social organization, and culture of Crete.
Be sure to visit.
You can read more about
the museum on the websites:
interkriti.org/crete/iraklion/
cretan_ethnology_museum.html и
cretanethnologymuseum.gr
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неизвестный крит unknown crete

Полирриния – Спарта Крита
Polyrrinia – Sparta of Crete
Полирриния (Polyrrinia or
Polyrrhenia) – известный и величественный город-государство
Древнего мира на северо-западе
Крита, территория которого занимала всю западную оконечность
острова, простираясь с севера на юг.
Торговые потоки полиса были
столь велики, что он даже использовал сразу два порта – Киссамос и Фаласарну. Город располагался в форме
подковы на вершине каменного холма высотой около 420 м. Этот холм до
сих пор возвышается над окрестностями. С него открывается потрясающий вид на залив Киссамос.
Отдавая дань мужеству и воинскому искусству жителей города, некоторые историки называли Полирринию
«Спартой Крита».
Герой гомеровской «Илиады», царь
Агамемнон, по пути из Трои бросил
якорь недалеко от Полирринии с намерением принести жертву богам в
благодарность за достигнутую победу. Оставив флот у берега, Агамемнон
направился в город, чтобы выбрать
овцу для жертвы... Уже выбрал лучшую, но в этот момент ему сообщили,
что восставшие пленники-троянцы
подожгли несколько кораблей. Жертвоприношение пришлось прервать,
и Агамемнону пришлось в спешке
вернуться. С тех пор кровавые жертвы, оставшиеся незаконченными по
какой-то причине, стали называть
«критские жертвоприношения», и
даже была фраза на древнегреческом
языке, означающая «совершить критское жертвоприношение».
История Полирринии начинается
с позднего минойского периода и восходит к римским временам. Город был
построен примерно в 1100 году до нашей эры ахейскими и лаконийскими
колонистами, хотя этот район был заселен гораздо раньше.
Полирриния более тысячи лет
была мощным, процветающим городом, вероятно, благодаря «спартанскому» духу его жителей. Полностью

его разрушить смогли только римляне, хотя потом и восстановили, но
прежнего могущества город уже вернуть не смог. Центр жизни этого региона постепенно переместился в бывший порт Полирринии – Киссамос.
О Киссамосе читайте: https://
thenewgreece.com/advise/discoverkissamos/
Позже венецианцы построили на
этом месте неприступную крепость.
Правда, от некогда грандиозных укреплений мало что сохранилось. В наше
время древний город, несмотря на небольшие остатки стен высотой от 3 до
5,5 м, не производит сильного впечатления. От былого могущества практически ничего не осталось...
Сейчас Полирриния – это живописные руины, а также небольшая
традиционная критская деревушка
Polyrrhenia (Πολυρρήνια), находящаяся ниже древнего акрополя. На акрополе Полирринии стоял храм Артемиды Диктинны, на месте которого
возведена небольшая церковь Святых
отцов (Church of Agioi Pateres). Церковь построена в 1894 году из материалов храма, а часть древнего алтаря
была использована в христианском.
В самой деревне Полирриния вы
можете полюбоваться римским акведуком, старыми домами, построенными на фундаментах древних зданий,
венецианскими арками, полукруглой оборонительной башней. Башня
сильно пострадала, а ее облицовочные камни использовались в качестве
строительных материалов для местной
начальной школы в начале XX века.
Даже если вы не любитель древностей, посетить Полирринию стоит
ради прогулки по узким улочкам необычной деревни, где смешались все
эпохи, ради вкусного обеда в одной из
таверн, а также ради прекрасных видов
на горы и побережье Критского моря.
Деревня и древний акрополь находятся в 7 км от современного городка
Киссамоса (Кастелли). Это примерно
в 10 минутах езды. От Ханьи до Полирринии – около 50 км.

Удобнее всего посетить Киссамос и
достопримечательности вокруг него,
включая Полирринию, на автомобиле. Определиться, что посмотреть,
спланировать оптимальный, интересный маршрут и помочь в выборе автомобиля для путешествий вам
помогут профессионалы, русскоговорящие жители острова. Обращайтесь в компанию The New Crete www.
thenewrentcar.com/thenewrent/ru/.
Подготовил Виктор Дубровский,
декабрь 2020
Polyrrinia or Polyrrhenia is a
famous and majestic ancient citystate in the north-west of Crete, whose
territory occupied the entire western tip
of the island, stretching
from north to south.
The trade flows of this
polis were so great that
it even used two ports
at once: Kissamos and
Phalasarna.
The city was on the
top of a stone hill about
420 m high and had a
shape of a horseshoe.
This hill still dominates
the surrounding area
and offers stunning
views of the Gulf of
Kissamos.
Paying tribute to courage and martial
art of inhabitants of Polyrrinia, some
historians called the city «Sparta of Crete».
On the way back from Troy, the hero
of Homer’s Iliad, King Agamemnon,
dropped anchor not far from Polyrrinia
with the intention of making a sacrifice
in gratitude for the victory over the
Trojans. Leaving his fleet at the coast,
he headed to the city to choose a sheep
for this sacrifice. …He had already
chosen the best one but was informed
that his Trojan captives had set fire to
several ships. The sacrifice had to be
interrupted, and Agamemnon had to
return in a hurry. Since then, the bloody
sacrifices which remained unfinished for

some reason began to be called «Cretan
sacrifices».
The history of the city begins in the
late Minoan period and goes back to
Roman times. Polyrrinia was built by
Achaen and Laconian colonists around
1100 BC although the area was inhabited
much earlier.
For over a thousand years, Polyrrinia
has been a powerful prosperous city
probably due to the «Spartan spirit» of
its inhabitants. Only the Roman were
able to destroy it completely; and the
restored city could not return its former
power, so the center of life in the region
gradually sifted to Kissamos-the former
port of Polyrrinia.
Information about Kissamos at: https://
thenewgreece.com/advise/discoverkissamos/
Later, the Venetians built an
impregnable fortress on this site, but
little has survived from once grandiose
fortifications. Nowadays, the ancient
city does not make a strong impression
despite remains of its walls from 3 to 5.5.
m high. There is practically nothing left
of the former power.
Today, Polyrrinia is a picturesque
ruin, as well as a small traditional Cretan
village located below the ancient acropolis
on which stood the temple of Artemis
Diktinna where a small Church of Holy
Fathers (Church of Agioi Paters) was
erected in 1894, built from the materials
of the temple; and a part of the ancient
altar was used as the Christian one.
In the village of Polyrrinia you
can admire the Roman aqueduct, old
houses built on the foundations of
ancient buildings, Venetian arches and
a semicircular defensive tower which
was badly damaged so
that its facing stones
were used as building
materials for a local
elementary school in
the early 20th century.
Even if you are not
a lover of antiquities,
it is worth visiting
Polyrrinia for a walk
through the narrow
streets of an unusual
village where all eras
have mixed, or for
a delicious lunch in
one of taverns, as well
as for the beautiful
views of the mountains and the coast
of the Cretan Sea.
The village and the ancient acropolis
are 7 km from the modern town of
Kissamos (Kastelli). It is about 10 minutes
away; and from Chania to Polyrrinia is
about 50 km.
The best way to visit Kissamos and
the sights around it including Polyrrinia
is by car. Professionals English-speaking
residents of the island will help you to
decide what to see, to plan the best route
and to choose a car for traveling. Contact
The New Crete www.thenewrentcar.com/
thenewrent/ru/.
Composed by Victor Dubrovsky,
December 2020
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Античный город над заливом Суда
Antique city over the Souda Bay
Один из самых интересных археологических памятников на
западе острова Крит – античный
город Аптера (Ancient Aptera). Археологи до сих пор ведут раскопки
на его территории. Он расположен
в километре от южного берега залива Суда и примерно в 13 км на восток от Ханьи.
Аптера была заселена с минойских времен. К югу от раскопок Аптеры рядом с современным поселком
Стилос (Stylos) было обнаружено
важное минойское поселение, основанное в раннеминойский период.
Это поселение известно как a-pa-tawa (реконстр. Aptarwa = Аптара) и
упоминается в таблицах линейного
письма Б XIV–XIII вв. до н.э., найденных в Кноссе. Позднее, на удалении около 1,5 км, и был основан
античный город Аптера, названный,
по-видимому, в честь этого пришедшего в упадок древнего минойского
поселения.
В греческой мифологии Аптера
была местом легендарного состязания в музыке и пении между сиренами и музами. Сирены были побеждены музами и безжалостно ощипаны
(в воспоминание об этой победе музы
часто изображались с перьями на голове). Несчастные ощипанные сирены кинулись в воду от стыда и горя.
Название города буквально означает
«без крыльев».
Город располагался недалеко от
двух морских портов по обе стороны
залива Суда –Миноа (сегодняшний
Марати, Marathi), на северной стороне, и Кастели (недалеко от туристического поселка Каливес, Kalyves).
Кроме того, удачное расположение
над заливом Суда
было стратегически обоснованным. Аптера могла
контролировать
движение судов и
являлась важным
торговым центром
на западе Крита и
крупным городом
на острове. С вершины холма, на
высоте около 150
метров над уровнем моря, открывался отличный вид на залив Суда и
полуостров Акротири.
На протяжении большей части
греческого архаического периода
(VIII–VI вв. до н.э.) Аптера находилась под контролем Кидонии (нынешняя Ханья). Расцвет города-государства пришелся на эллинскую

эпоху (IV-III вв. до н.э.). Население
полиса достигало 20 000 человек, а
армия Аптеры славилась на все Средиземноморье. Особенно знамениты
были лучники.
Археологи нашли в Аптере 76 видов монет. Именно с их обнаружения
началось отождествление развалин

монастыре есть отличная презентация Аптеры.
Территория, на которой находился город, была окружена массивными крепостными стенами (общая
протяженность 4 км). Их возвели в
III веке до н.э. Сейчас можно увидеть
сохранившийся участок стены с ча-

на холме Палеокастро с древней
Аптерой. На некоторых из монет на
лицевой стороне отчеканено изображение женской головы с надписью
ΑΠΤΑ ΡΑΙΩΝ или ΑΠΤΕ ΡΑΙΩΝ,
что означает «жителей Аптеры», и
изображение воина на оборотной
стороне.
Аптера, как и многие
другие города на острове Крит, была сильно
разрушена во время известного землетрясения
365 г. н.э. (подробнее
http s : / / t h e n e w g re e c e.
com/history-andmyths/the-mostdestructive-earthquakedisappearanceof-phalasarna/).
Впоследствии она была
мало заселена. Окончательно город прекратил
свое существование после нападения арабов в 823 году.
К XII веку на этом месте был построен монастырь святого Иоанна
Богослова. Он продолжал действовать до 1964 года. Внутри квадратной
ограды монастыря осталось несколько построек, в том числе часовня и
двухэтажный блок келий монахов. В

стью, примыкающей к ней, сторожевой башни.
Окрестности примечательны эллинистическим святилищем, состоящим из двух частей, датируемым V
веком до н.э., большой римской цистерной с тремя сводчатыми потолками, римскими банями и частями
нескольких дорических храмов. На
этом месте также были обнаружены
древний амфитеатр и римская вилла с колоннадой внутреннего двора.
Следует отметить, что большая часть
территории античного города все
еще не раскопана.
Что является реальной жемчужиной этого места? На северо-восточной оконечности Аптеры возвышается турецкий форт, а внизу, ближе к
морю, – крепость Изеддин.
Форт прекрасно сохранился. В начале 2000-х годов его отреставрировали. Здесь должен был быть музей
фортификации Крита, но, вероятно,
что-то не сложилось... Форт является одним из самых мощных турецких
сооружений на Крите. Вместе с крепостями Суда и Изеддин он должен
был контролировать залив Суда и
окрестную территорию. На сооружение форта пошел камень из развалин древней Аптеры. Обрывы вокруг

форта – это идеальная смотровая
площадка на залив Суда. Форт не
имеет устоявшегося названия. Обычно его называют «Кулес» (по-турецки
«башня»), либо «Палеокастро» – по
названию холма.
Крепость была построена в 1872
году на месте старого небольшого
форта и названа в честь сына турецкого султана. Это форпост береговой охраны. Гавань Суды была
одной из самых защищенных на
Средиземном море.
С 1898 года крепость использовалась как тюрьма. Были времена, когда в эту небольшую тюрьму «набивали» до 400 человек. На ее территории
до 1972 года приводили в исполнение
смертные приговоры. В 1975 году
тюрьму закрыли и передали крепость военным. Некоторое время
она входила в структуру военно-морской базы, использовалась как учебный артиллерийский полигон. В 80-е
годы крепость признали памятником
архитектуры. У жителей Ханьи есть
мечта превратить это жуткое место
в музей современной истории, другие считают, что такой кошмарный
«памятник» нужно снести. Изредка
во дворе Изеддина устраивают концерты. В остальное время крепость
закрыта для посещения.
Добраться до этих достопримечательностей можно в составе экскурсии или самостоятельно на автомобиле. Определиться, что посмотреть,
спланировать оптимальный, интересный маршрут и помочь в выборе
автомобиля для путешествий вам
помогут профессионалы, русскоговорящие жители острова. Обращайтесь в компанию The New Crete: www.
thenewrentcar.com/thenewrent/ru/
Январь 2021
One of the most interesting
archaeological sites in the west
of Crete is the ancient city of Aptera.
Archaeologists are still conducting
excavations on its site located one
kilometer from the southern shore of
Souda Bay and about 13 kilometers
east of Chania.
Aptera has been inhabited since
Minoan times. An important settlement
founded in the early Minoan period was
discovered to the south of the Aptera
site near the modern village of Stylos.
This settlement is known as a-pa-tawa (reconstructed Aptarwa = Aptara)
and is mentioned in inscriptions in
the Linear B on the tablets of the 14th13th centuries BC which were found at
Knossos. Later, at a distance of about
1.5 km from there, the ancient city of
Aptera was founded and apparently
named after that decayed ancient
Minoan settlement.
In Greek mythology, Aptera was the
site of a legendary music and singing
competition between sirens and muses.
The sirens were defeated by the muses
and plucked mercilessly (in memory
of this victory, muses were often
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неизвестный крит unknown crete
depicted with feathers on their heads).
The unfortunate plucked sirens threw
themselves into the water in shame and
grief: the city's name literally means
«without wings».
The city was located near two
seaports on both sides of the Souda Bay:
one was Minoa (today it is Marathi),
on the north side, and another-Kasteli
(near the tourist village of Kalyves).
The location above
the Souda Bay was
strategically justified.
From Aptera could be
seen the movement of
ships: from the top of
the hill, at an altitude
of about 150 meters
above sea level, there
was an excellent view
over the Souda Bay and
the Akrotiri Peninsula.
It was an important
trading center in
western Crete and a
major city on the island.
For most of the
Greek Archaic period (VIII-VI centuries
BC), Aptera was the vassal of Kydonia
(present-day Chania). The city-state
flourished in the Hellenic era during the
4th-3rd centuries BC. The population of
the polis reached 20,000 people; and the
Aptera army was famous throughout
the Mediterranean: its archers were
exceptional.
Archaeologists have found 76 types
of coins in Aptera, and after their
discoveries the ruins on the Paleokastro
hill were identified as the ancient Aptera.
Some of the coins have the obverse with
an image of a woman's head and the
inscription ΑΠΤΑ ΡΑΙΩΝ or ΑΠΤΕ
ΡΑΙΩΝ, which means «inhabitants
of Aptera». On their reverse side is
depicted a warrior.
Aptera, like many other towns in
Crete, was badly destroyed during the
famous 365 AD earthquake. (For more
information see https://thenewgreece.
com/histor y-and-myths/the-mostdestructive-earthquake-disappearanceof-phalasarna/) Subsequently, it was
sparsely

populated and finally ceased to exist
after an attack of the Arabs in 823.
By the 12th century, the monastery
of St. John the Theologian was built on
this site and continued to operate until
1964. Several buildings remained inside
the square fence of the monastery,
including a chapel and a two-story
block of monks' cells. There is a great
Aptera representation in the monastery.
The city was surrounded by massive
fortress walls with a
total length of 4 km.
They were built in the
3rd century BC. Now
you can see a preserved
section of the wall with
a part of a watchtower
adjacent to it.
The area is notable
for a two-part Hellenistic
sanctuary dating from
the 5th century BC, a
large Roman cistern
with three vaulted
ceilings, Roman baths
and parts of several Doric temples. An
ancient amphitheater and a Roman
villa with a colonnaded courtyard
were also discovered at this site. It
should be noted that most of the site
has not yet been excavated.
What is a real gem of this place? The
Turkish Izzeddin Fortress is it, located
closer to the sea and below Aptera-at
the northeastern end of it.
The fortress is perfectly preserved:
it was restored in the early 2000s.
There was supposed to accommodate a
museum for fortification of Crete, but,
probably, something did not work out
... This Turkish fortress is one of the
most powerful in Crete. Together with
the fortresses of Souda, Izzeddin was
supposed to control the Gulf of Souda
with the surrounding area. Stones
from the ruins of ancient Aptera were
used during the construction of the
fortress. The cliffs around it are ideal
viewpoints overlooking the Souda
Bay. Today the fortress

has no established name: usually it is
called «Kules» (a corruption from
Turkish where «kule» is a «tower»)
or «Paleokastro» («old fortress» in
Greek)-after the name of the hill. The
fortress was built in 1872 on the site
of an old small fort and named after
the son of the Turkish sultan. This is
a coast guard outpost. The harbor of
Souda was one of the most protected
in the Mediterranean.
Since 1898 the fortress has been used
as a prison. There were times when
up to 400 people were «stuffed»
into this small prison. On its
territory, until 1972, death
sentences were carried out.
In 1975, the
prison was
closed
and

the fortress was transferred to the
army. For some time it was a part of a
structure belonged to a naval base and
used as an artillery range. In the 80s, the
fortress has become an architectural
monument. The residents of Chania
wish to turn this eerie place into a
museum of modern history, while
others believe that such a nightmarish
«monument» should be demolished.
Occasionally, concerts are held in its
courtyard but the most of the time the
fortress is closed to the public.
You can get to these attractions as
part of an excursion or on your own
by car. Professionals, English-speaking
residents of the island will help you
to decide what to see, to plan the best
route and to choose a car for traveling.
Contact The New Crete: www.
thenewrentcar.com/thenewrent/ru/
January 2021
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советуем Advise
Круглогодичный
уютный отдых на море
на большой вилле

Year-round cozy
vacation at sea
in a large villa

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

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

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

Villa for rent 3-level (520 m) with
covered terraces and balconies over 640
sq.m./ 5 guest bedrooms + a bedroom for
the staff (7 bathroom).
Accommodation
up
to 12 adults. Beach,
sea (Bay of Ligaria)
down the road a few
minutes walk. Facilities:
fireplace,
cinema,
sports. Fully equipped
kitchen. Playground and
area. Large swimming
pool, sauna barrel,
wooden Hot jacuzzi,
indoor barbecue. Landscaped garden
of 4.025 sqm. Fish pond. Footpaths.
Parking, garage for 2 cars. Water well.
Own electricity generation (solar panels).
From the city of Heraklion and the
airport 15-20 minutes by car. Yearround recreation and accommodation,
central heating. The villa is located
almost in the center of Crete.
Successful starting point for exploring
the island, two minutes and you’re on
the highway.
Possible sale of the villa.

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

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

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

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

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

www.gregorys.gr/en

Зайдите в App Store или в Google Play наберите gregory’s скачайте бесплатно
приложение Gregory’s eorder (греческий и английский языки). Узнайте ближайшую
точку доставки рядом с Вами. Заказывайте кофе от Грегорис прямо к себе на дом.
Go to the App Store or on Google Play dial Gregory’s download
the free application Gregory’s eorder (Greek and English). Find out the nearest
delivery point. Order coffee from Gregory’s directly to your house
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природа nature
Конечно же, вы знаете, что на
самом «миролюбивом» по фауне
острове Крит есть одна опасность, с
которой можно столкнуться на каменистых пляжах, – морские ежи.
Селятся морские ежи обычно «семьями» на прибрежных камнях или
на дне. Нежные тельца маленьких существ природа снабдила панцирем и
острыми иглами. «Не трогайте меня, –
словно предупреждает колючее существо. – Иначе будет плохо!» И как только ступня неосторожного купальщика
касается морского обитателя, иглы моментально впиваются в кожу… Говорят, что они прокалывают даже ласты
– спасают только специальные акватапочки с толстой подошвой.
Если все-таки колючки впились в
ногу, лучше всего обратиться к врачу.
Но если по каким-то причинам это
невозможно, стоит купить в аптеке
специальные щипчики для вытаскивания иголок и специальную мазь.
Прежде чем начать удалять колючки,
ногу советуют подержать в горячей
воде, распарить. А после процедуры
нужно регулярно смазывать ранки
антисептиком.
На одном из греческих сайтов недавно появилась информация о том,
что у побережья Крита стали встречаться и морские ежи вида Diadema
setosum, проникшие сюда из Индийского океана. Ежи-диадемы пользуются дурной славой из-за своих игл, достигающих 30 см в длину. Иглы очень
подвижны, моментально реагируют
на прикосновение, иногда складываясь по нескольку штук вместе, чтобы
защитить «хозяина» от врага. На их
тонких кончиках – маленькие шипы,
из-за которых иглу из тела жертвы нелегко вытащить. А к обломившемуся
кончику добавляется еще и
ядовитый секрет, который
выделяется при уколе, так что… лучше
держаться подальше
от «диадем», хотя
ученые называют
их неопасными для
человека.
Опознать черных
Diadema setosum можно по пяти белым
точкам на тельце и одному
красному – вокруг… ануса, а
проще говоря – на «попке» ежика. И,
судя по фотографиям, ежик-хулиган
поворачивается к зрителям именно
этой частью тела (рот у ежа-диадемы
направлен вниз).
На самом деле все опасные «приспособы» морских ежей – исключительно для самообороны. Эти колючие существа сидят себе на камушках,
никого не трогают, питаются водорослями, очищая морское дно и принося тем самым немалую пользу. Кроме того, они съедобны. В пищу идут
мясо ежей, икра, молоки, внутренности и даже сок. Говорят, в них полно
полезных микроэлементов и жирных
кислот омега-3. Так что если в гре-

Осторожно: ежики!
Caution: sea urchins!
ческой таверне вам предложат «ахиносалата», то есть салат из морских
ежей, не отказывайтесь!
В последние десятилетия неконтролируемый промысел морских
ежей даже заставил государство принять меры по их защите, поскольку еж
является естественным очистителем
морского дна и его отсутствие (или
даже его ограниченное присутствие)
нарушает баланс экосистемы.
Так что наслаждайтесь «ахиносалата», наблюдайте за морскими ежами сквозь воду, но будьте осторожны
на каменистых пляжах. И помните:
главный принцип общения с потенциально опасными (как и незнакомыми) существами – не тревожить их. У
них своя жизнь, в которой они могут
ответить агрессией на любое
ваше действие, расцениваемое как угроза.
Of course, you
now that on
the island of Crete,
which is the most
«peaceful» in terms
of fauna, there is one
danger that you can face
on rocky beaches – sea
urchins. They usually settle in
«families» on coastal rocks or at
the bottom.
Nature has provided the delicate
bodies of these small creatures with sharp
needles and shells. «Don't touch me,» the
prickly creature warns. «Otherwise it will
be bad!» As soon as the foot of an unwary
bather touches a marine inhabitant, its
needles instantly dig into the skin... They
say that they pierce even the fins. Only
special aqua slippers with thick soles save.
If, after all, the needles have dug into
your leg, it is best to see a doctor; and if
for some reason this is not possible, you
should buy special tweezers for pulling
out needles and a special ointment at a
pharmacy. Before you start removing

the thorns, it is advised to hold your leg
in hot water, to heat it well. After this
procedure, you need to lubricate the
wounds regularly with an antiseptic.
On one of the Greek sites, there was
recently information that sea urchins
of the species Diadema setosum from
the Indian Ocean began to be found
off the coast of Crete. These species are
notorious for their needles reaching
30 cm in length. Their needles are very
mobile, instantly react to any touch,
sometimes folding several pieces
together to protect the «owner» from
enemy. On their thin tips, there are small

thorns, because of which it is not easy to
pull this needle out of the victim’s body;
and a poisonous secretion is added to the
broken tip, which is released during an
injection. So… it is better to stay away
from «diadems», although scientists call
them harmless to humans.
It is possible to identify black Diadema
setosum by five white dots on its body
and one red one around... the anus, or,
more simply, on the sea urchin’s butt.
Judging by the photographs, the bully sea
urchin turns to the audience with this
particular part of the body (the mouth of
this sea urchin is directed downward).
In fact, all dangerous biological tools
of the sea urchins are exclusively for selfdefense. These thorny creatures sit on
pebbles, do not bother anyone, feed on
algae, cleaning the seabed and thereby
bringing considerable benefit. They
are also edible. Their meat, caviar, milt,
entrails and even juice are eaten. They are
said to be full of beneficial trace minerals
and omega-3 fatty acids. So if in a Greek
tavern you are offered «achinosalata»,
that is, sea urchin salad, – do not refuse!
In recent decades, the uncontrolled
fishing of sea urchins forced the state to
take measures to protect them, since the
urchin is a natural seabed cleaner and its
absence (or even its limited presence)
disrupts the balance of the ecosystem.
So enjoy your «achinosalata», watch sea
urchins through the water, but be careful
on the rocky beaches. And remember:
the main principle of communicating
with potentially dangerous (as well as
unfamiliar) creatures is not to disturb
them. They have their own life, in which
they can respond with aggression to any
of your actions regarding them as a threat.
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Рекомендуем посетить RECOMMENDED VISIT

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

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

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

40 супермаркетов по всему Криту!

40 super markets all over Crete!

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

Super market Xalkiadakis. Crete's largest super market
is the best place to look for your familiar brands to
accommodate your every unfamiliar need.
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отдых rest

Карта желаний: Кедродасос
Worth visiting idea: Kedrodasos

Городок Киссамос на западе Крита явно претендует на
место на нашей карте желаний. А
потому – еще об одном сокровище
в муниципалитете Киссамос. Это
пляж Кедродасос (Kedrodasos, «Кедровый лес»), всего в нескольких
км от знаменитого острова и пляжа
Элафониси.
Строго говоря, не лес – роща, и не
кедровая, а можжевеловая. Но можжевельник тут не простой – крупноплодный Juniperus
phoenicea. Эти невероятно стойкие деревца часто селятся
по побережью, в песках, поскольку могут
обойтись минимальным количе с тв ом
влаги. Высушенные
солнцем и согнутые
ветрами, их стволы
и ветви приобретают
причудливые формы.
Прибавьте к этому
обнажившиеся из-за
движения дюн корни,
и вы получите удивительную картину…
Красок ей добавляют оттенки воды в море, которые не
уступают знаменитым «элафонисиевским». И тень!
Можжевельники дарят благословенную тень тем, кто добралсятаки на этот немноголюдный пляж
от Элафониси. Если пешком – минут 40, вдоль моря по треккинговой
тропе Е4 на юг острова. Если на машине – несколько минут по грунтовке, а потом – пешком несколько
сот метров по спуску к морю. На
пляже есть и каменистые участки,
и песчаные бухточки. Инфраструктуры – почти никакой, так что запасайтесь всем необходимым заранее.

Местные жители любят приезжать
сюда на выходные, а туристам лучше выбрать будни. Будьте готовы
к встречам с нудистами или «фрикемперами» – тут разрешено ставить палатки.
О лучших пляжах Крита для нудистов: https://thenewgreece.com/advise/
the-best-nudist-beach..
Вечерами на Кедродасос горят
костры и звучат песни под гитару на
самых разных языках. А на деревьях
развешены таблички-напоминания:
«Пляж – не пепельница!» или «Окурки вредят рыбам!».
Постарайтесь быть
максимально милосердными к здешней
природе. Ежедневно
чистить пляж некому,
так что не мусорьте,
будьте ос торожны
с огнем – древесина
можжевельника легко воспламеняется.
И не стоит использовать его в качестве
дров: можжевельники растут медленно,
и отрубленный кусок
будет восстанавливаться деревом несколько десятилетий.
Точка на карте Гугл:
35.268591120000565,
23.563084125347615
Удобнее всего посетить пляж Кедродасос, городок Киссамос и достопримечательности вокруг него на
автомобиле. Определиться, что посмотреть, спланировать оптимальный, интересный маршрут и помочь
в выборе автомобиля для путешествий вам помогут профессионалы, жители острова. Обращайтесь
в компанию The New Crete: www.
thenewrentcar.com/thenewrent/ru/.

The town of Kissamos in the west
of Crete claims a place among our
worth visiting ideas: that is a reason
to mention another treasure in the
municipality of Kissamos-the beach
of Kedrodasos (cedar forest), just a
few kilometers from the famous island
and beach of Elafonissi.
Strictly speaking, it is not a forest but
a grove and not a cedar one but a juniper
…, a large-fruited Juniperus phoenicea,
incredibly resilient and often settled
along coasts in the sand, as it can grow
with a minimum of moisture. Dried by
the sun and bent by winds, their trunks
and branches take on bizarre shapes.
Add to this their exposed roots due to
movements of the dunes, and you will
get an amazing picture … Some colors
are added to it by the shades of sea

water, which is not inferior of that in
Elafonissi.
And shadow ... Junipers give a
blessed shade to those who did get to
this uncrowded beach from Elafonissi.
To get there, you need a 40 minutes-walk
along the sea following the E4 trekking
path to the south of the island, or a few
minutes by car along the dirt road and
then a few hundred meters walk along
the descent to the sea. The beach has
both rocky areas and sandy coves. There
is almost no infrastructure, so stock
up in advance on everything you need.
Locals love to come here on weekends,
while tourists are better off choosing
weekdays. Be prepared for meetings
with nudists or «free campers»: it is
allowed to set up tents here.
Information about the best nudist
beeches in Crete is here:
https://thenewgreece.com/advise/
the-best-nudist-beach..
In the evenings, bonfires are lit on
Kedrodasos; and there are gathering
with guitars to sing songs in a variety
of languages. Reminder signs on trees
around are warning: «The beach is not an
ashtray!» or «Cigarette butts harm fish!»
Try to be as merciful as possible to
the nature here. There is no one to clean
the beach every day, so do not litter and
be careful with fire: juniper wood is
highly flammable. You should not use it
as firewood: junipers grow slowly, and
a severed part will be regenerated for
several decades.
Google maps GPS coordinates:
35.268591120000565,
23.563084125347615
The most convenient way to visit
the beach of Kedrodasos, the town of
Kissamos and the sights around is by
car. Professionals, the inhabitants of
the island, will help you decide what
to see, plan the best route and help you
choose a car for traveling. Contact The
New Crete: www.thenewrentcar.com/
thenewrent/ru/.
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кухня kitchen

Чем закусывать Узо
What is a good appetizer for Ouzo?

Кажется, растения на острове
Крит – как и сами критяне: не
горюют по поводу того, чего нет, а
радуются тому, что есть.
Нет пресной воды – годится морская, нет почвы – и камни неплохо!
Так наверняка «думает» удивительное
растение критамос (критмум морской, crithmum maritimum, Κριταμος),
выживающее вопреки всем ветрам на
мокрых скалах побережья. И не просто выживающее – оно еще и вкусное!
Его мясистые и ароматные листья
чуть горчат и по вкусу напоминают
солоноватый укроп. Отсюда и другое
его название – морской укроп или
фенхель. Говорят, свежие хрустящие
листики хорошо идут в качестве закуски (по греч. «мезе») после узо или
раки, их можно добавлять в салаты и
маринады, а также консервировать

впрок. Добавляя ароматную приправу
к соусу для рыбы или в омлет, не стоит
забывать: соли уже не потребуется.
Ученые (в том числе древние) утверждают: кроме соли растение содержит уникальный коктейль полезных
веществ: йод, витамины, минеральные соли, жир омега-3, а также обладает сильным антибактериальным и
противомикробным действием. Поэтому его используют не только в кулинарии, но и в фармацевтике (в качестве мочегонного, очищающего кровь
и общеукрепляющего средства), и в
косметологии.
Собирают критамос в июне, июле.
И тем счастливчикам, кто в это время
будет поблизости от пляжа Вулизма
(https://thenewgreece.com/recreation/
the-beach-of-vulisma-golden-beach/)
рядом с курортным поселком Истро (по дороге между Агиос Нико-

лаосом и Иерапетрой, община Кало
Хорье – «хорошее местечко» https://
thenewgreece.com/advise/kalo-choriolasithi-crete/), сообщаем: берите корзинку и – к дальнему от Кало Хорио
концу пляжа: там критамоса предостаточно! Но срезайте осторожно, не
повреждая корень, чтобы не оставить
скалы голыми. (Ну и чтоб горьких
хрустящих листиков досталось и тем,
кто прилетит на Крит попозже).
Посетите мифический остров Крит,
прикоснитесь к его истории. Обязательно попробуйте местную кухню и
вино. Определиться, что посмотреть,
спланировать оптимальный, интересный маршрут и помочь в выборе автомобиля для самостоятельных путешествий вам помогут профессионалы,
русскоговорящие жители острова.
Обращайтесь в компанию The
New Crete thenewrentcar.com.
It seems that the plants
on the island of Crete are
like the Cretans themselves:
they do not grieve over what
isn’t there, but rejoice in what
is available. If there is no fresh
water, the sea water is good; if
there is no soil, a rocky ground
is not bad!
The amazing plant crithmum
maritimum (Κριταμος), which survives
in spite of all the winds on the wet rocks
of the coast, probably follows this rule. It
is not just surviving but also delicious!
Its fleshy and aromatic leaves are

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

slightly bitter and taste like salty dill.
Hence its other name is sea dill or fennel.
They say that fresh crispy leaves go well as
an appetizer («meze» in Greek) for ouzo
or raki. They can be added to salads and
marinades, as well as to something canned
for future use. When adding this fragrant
seasoning to fish sauce or omelet, do not
forget that salt is no longer required.
Scientists (including the ancient ones)
claim that, in addition to salt, the plant contains
a unique cocktail of useful substances: iodine,
vitamins, mineral salts, omega-3 fat, and also
has a strong antibacterial and antimicrobial
effect. Therefore, it is used not only in
cooking but also in pharmaceuticals (as a
diuretic, blood purifier and general tonic)
and in cosmetology.
Kritamos is harvested in June, July.
We encourage those lucky ones who at
this time will be near the Voulisma beach
(https://thenewgreece.com/recreation/
the-beach-of-vulisma-golden-beach/),
near the resort village of Istro (on the road
between Agios Nikolaos and Ierapetra
belonging to Kalo Chorio community
(the latter name means «a good place»
https://thenewgreece.com/advise/
kalo-chorio-lasithi-crete/) to
take a basket and go through the
beach in direction opposite Kalo
Chorio: there is there plenty of
kritamos! Cut them carefully
without damaging roots so as
not to leave the rocks bare for
ensuring that bitter crispy leaves
will be also found there by those
who come to Crete later.
Visit the mythical island of
Crete to touch its history. Be sure to try
the local food and wine. Professionals,
English-speaking residents of the island
will help you to decide what to see, plan
the best, interesting route for you and
help you choose a car for your travel.
Contact the company The New Crete
thenewrentcar.com.

WWW.GREECOVILLAS.COM
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интересно interesting

Уникальная стеклодувная мастерская на Крите
Unique glass-blowing workshop in Crete
Мастерская «Выдувное стекло
Цомпанакиса – искусство жизни» (Tzompanakis Blown Glass – Art
Of Living) представляет собой культурную достопримечательность,
сохраняющую удивительное искусство изготовления стекла.

Это пока единственная из известных нам мастерских такого типа,
работающих на Крите. Здесь также
находится выставка изделий из цветного и декорированного выдувного
стекла – от стаканов до ламп и люстр,
формой и цветом напоминающих о
богатой природе и красках Крита. У
вас будет прекрасная возможность
приобрести любой товар, который
здесь представлен.
Мастерская была открыта 35 лет
назад, в 1986 году, Андреасом Цомпанакисом (Tzompanakis) в его родной деревне Коккино Хорио (Kokkino
Chorio). Мастеру Андреасу под 70
лет. Мастерская и работа со стеклом
является страстью всей его жизни.
Стеклодувное ремесло требует не
только технических знаний, большого профессионального опыта, но
и таланта художника. Андреас и два
его помощника-стеклодува – хорошо подготовленная команда. Они понимают друг друга без слов. В своих
точных движениях мастера сродни
танцорам, а в пылу печи постепенно
рождаются уникальные произведения искусства из стекла. Стеклодувов можно увидеть за работой каждый день (кроме понедельника) с 8 до
15 часов.
Небольшая мастерская и печь со

временем переросли в цех с более крупной и современной плавильной печью.
Откуда мастера берут стекло? Сначала, до 1992 года, Андреас использовал обычное промышленное сырье для
его изготовления: кварцевый песок,
сульфат натрия, известь, соду и т.д. А
теперь сырьем служат исключительно
старые бутылки, гора которых всегда
лежит на техническом дворе мастерской. На Крите, как, впрочем, и во всей
Греции, введен раздельный сбор мусора. Для сбора отработанного стекла предназначаются большие желтые
баки. Бутылки сортируются, моются,
разбиваются, и стеклянный бой плавится в печи при температуре 14001500 °С в течение восьми часов, затем
три часа полученная масса охлаждается до 1150-1200 °С. Дальше – дутье,
рождение стеклянного изделия, где
все режимы и добавки зависят только от мастера и являются его секретом. Художник-стеклодув точно знает,
как и когда что-то возможно сделать с
расплавом стекла. Если работа будет
успешной, она будет снята с трубки и
медленно охлаждена до 150 °C в течение нескольких часов. Только последующий контроль качества покажет, безупречно ли произведение искусства.

Путешествуя по северному побережью Крита, между Ретимно и Ханьей,
обязательно заезжайте в деревушку Коккино Хорио муниципалитета Апокоронас (Apokoronas) и в эту
интересную мастерскую. Координаты мастерской и выставочного зала,
расположенного в красивом саду, на
Гугл-карте: 35.45072, 24.22522.

Если повезет и их таверна в саду
будет открыта, вы сможете насладиться прекрасной едой и вином в виноградной беседке. Посещайте их чаще,
чтобы увидеть новые разработки.
Всегда найдете здесь для себя красивое изделие из цветного стекла, напоминающее яркие цвета острова Крит.
Более подробно о мастерской и о
последних изделиях мастеров:
www.blownglass.gr
www.facebook.com/pg/
tzompanakisblownglass/posts/

lime, soda etc. Now only old bottles serve
as raw materials, a mountain of which
always lies in the technical yard of the
workshop. Separate waste collection
has been introduced in Crete, as well as
throughout Greece. Large yellow bins are
used to collect waste glass. The bottles are
sorted, washed, broken and melted in an
oven at a temperature of 1400-1500°C for
8 hours. Then the resulting mass is cooled
to 1150-1200°C for 3 hours. The further

Tzompanakis Blow Glass – Art
Of Living is a cultural landmark
that preserves an amazing art of glass
making. So far, this is the only workshop
of such type known to us in Crete.
There is also an exhibition of colored
and decorated blown glass: glasses, lamps
and chandeliers, which shapes and colors
are reminiscent of the rich nature and
colors of Crete. You will have a great
opportunity to purchase any product
that is presented there.
The workshop was opened by Andreas
Tzompanakis 35 years ago, in 1986, in his
home village of Kokkino Chorio. Master
Andreas is under 70 years old. This work
with glass is his passion throughout the
life. Glass-blowing craft requires not only
technical knowledge and great professional
experience but also a talent of artist.
Andreas and his two glassblowing assistants
are a well-trained team. They understand
each other without words. In their precise
movements, they are akin to dancers; and
unique works of art are gradually born
from glass in the heat of the furnace.
Glassblowers can be seen at work from 8
am to 3 pm every day (except Monday).
The small workshop and furnace
evolved over time into a semi-industrial
one with a larger and modern melting
furnace.
Where do the craftsmen get their
glass from?
Until 1992, Andreas used common
industrial raw materials for his
manufacture: quartz sand, sodium sulfate,

step-blowing: the birth of a glass product
when only the master knows all modes
and additives which are his secrets: how
and when something can be done with
molten glass. If finished, the piece will
be removed from the tube and slowly
cooled to 150°C over several hours. Only
subsequent quality control will show
whether the work of art is flawless.
Traveling along the northern coast of
Crete between Rethymno and Chania, be
sure to stop by village of Kokkino Chorio
in the municipality of Apokoronas where
are this interesting workshop and its
exhibition hall in a beautiful garden.
Google Maps GPS coordinates: 35.45072,
24.22522.
If you’re lucky and their garden tavern
is open, you can enjoy fine food and wine
in their vineyard gazebo. Visit them
more often to see new developments. You
will always find there a beautiful piece of
colored glass for yourself as a reminiscent
of the bright colors of Crete.
More information about the workshop
and the latest masterpieces:
www.blownglass.gr
www.facebook.com/pg/
tzompanakisblownglass/posts/
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природа nature

«Чудо заморское»
– каперсы
Wonderful capers

Наверняка кто-то из грекофилов к новогоднему столу готовил салат оливье не с привычными
солеными огурцами, а с каперсами
– по авторскому рецепту Люсьена
Оливье. А может быть, и в греческий салат добавил вместо оливок
это «чудо заморское», не совсем
привычное для россиян.
Средиземноморская диета немыслима без каперсов – по сути,
нераспустившихся бутонов кустарника Capparis spinosa. Еще древние
греки признавали и почитали это
растение как полезное и целебное.
Они не только солили-мариновали
бутоны и плоды, используя их как
приправу, но и высушивали корни,
находили применение листьям и
стеблям. И до сих пор греки на кухне без каперсов не обходятся: они

идут в мясные и рыбные блюда, салаты, мезе. Листья иногда используют даже при производстве сыров, в
качестве закваски. Чем же хорошо
это растение?
Дело не только в том, что каперсы подчеркивают вкус основного
блюда. Все растение – кладезь полезных веществ.
Каперсы богаты белками, клетчаткой, минералами. В них много витаминов С и Р (рутина). Последний укрепляет стенки сосудов,
предупреждая кровоизлияния и
даже склероз (белые пятнышки
на маринованных каперсах
– это и есть выделившийся
рутин). Они избавляют от головной боли, улучшают аппетит и считаются афродизиаком. Каперсы – чемпион
по содержанию кверцетина,
который заметно улучшает состояние кожи и снимает воспалительные процессы. Кроме того,
он поддерживает в норме структуру
ДНК, поэтому защищает от онкологических заболеваний. Каперсы полезны аллергикам, а эфирные масла,
которые в них содержатся, благотворно влияют на волосы и кожу.
Поэтому ему благодарны кулинары,
медики, косметологи: растение это и
кормит, и лечит, и… украшает. Цветет кустарник оглушительно!

Цветы распускаются только под
вечер – хрупкие, нездешние, похожие на орхидеи. Каждый из них доживает только до середины следующего дня, но бутонов много, поэтому
куст усыпан цветами все лето. Пчелки всегда рядом, ведь этот кустарник
– медонос. Если бутон не сорвали,
со временем цветок
превратится в плод,
богатый витаминами
и йодом, сладковатого вкуса. Плоды тоже
маринуют, а раньше
использовали в качестве подсластителя.
Растут каперсы в
Греции и на острове Крит практически везде: от садов у
дома до диких ущелий, иногда прямо в
расщелинах стен и на
скалах. Дело в том,
что кустарник поразительно вынослив:
может переносить
жару в 40 градусов, а
влагу из-под земли –
доставать с глубины
до 20 метров!
С о бир а ю т к а пе р с ы о б ы ч но
ранним утром. Труд ручной и непростой – колючки на кустах заставляют быть осторожными. Так
что, увидев баночку каперсов в
магазине, не удивляйтесь цене:
она оправдана.
Surely, for the New Year’s table,
someone of the Grecophiles
made his Olivier salad not with
the usual pickles but with capers
according to the recipe of its inventor,
Lucien Olivier, or maybe he added
wonderful capers to the Greek salad
instead of olives, which
is not quite usual
for Russians.

A Mediterranean diet is unthinkable
without capers-the unblown buds of
the Capparis spinosa bush. Even the
ancient Greeks recognized and revered
this plant as useful and healing. They
not only salted and pickled buds and

fruits as seasoning but also dried its
roots using also leaves and stems. Until
now the Greek cuisine uses always
capers with meat and fish, in salads
and meze. Their leaves are sometimes
used even as a leaven when producing
cheese. Why it is so often?
It is because capers add flavor to the
main course and are
rich in nutrients.
The plant is a
storehouse of proteins,
fiber and minerals. They
are high in vitamins
C and P (rutin): white
spots on pickled capers
are results of rutin
secretion. The latter
strengthens the blood
vessel walls, preventing
hemorrhages and even
sclerosis. They relive
headaches, improve
appetite
and
are
considered to have
aphrodisiacal powers.
Capers are the champion in quercetin
content, which noticeably improves skin
condition and relieves
inflammation. In addition, they maintain
the normal structure of DNA protecting
against cancer. Capers are good for
allergy sufferers; and their essential oils
have a beneficial effect on hair and skin.
Therefore, culinary specialists, doctors
and cosmetologists are grateful to them:
this plant feeds, heals and … beautifies.
How fascinating is its blooming!
Flowers bloom only in the evening.
They are fragile, looking alien and
similar to orchids. Each of them
survives only until the middle of the
next day, but there are so many buds,
so the bush is strewn with flowers all
summer; and the bees are always
there: it is a honey plant. If the
bud is not picked, over time,
the flower will turn into a
fruit rich in vitamins and
iodine with a sweetish
taste. The fruits are
also pickled and were
used as a sweetener
earlier.
Capers grow in
Greece and on the
island of Crete almost
everywhere-from
gardens to wild gorges:
sometimes right in the
crevices of the walls, and
on the rocks. The fact is that
the bush is amazingly hardly: it
can withstand heat at 40 degrees and
reaches moisture from a depth of
up to 20 meters!
Capers are usually harvested
in the early morning. This
manual work is difficult: the thorns
on the bushes make it necessary to
be cautious. So, when you see a jar of
capers in the store, do not be surprised
at its price: it is justified.
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Рекомендуем посетить RECOMMENDED VISIT

Греческие рестораны в Москве
Greek Restaurants in Moscow
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!

Греческий ресторан
«Порто Миконос»

Оазис греческого гостеприимства

С 2016 года в центре Москвы, на Сущевской улице, можно оказаться на
уютном островке греческого гостеприимства, где традиционные блюда
не оставят равнодушными истинных
ценителей греческой кухни, а теплая,
присущая эллинам, обстановка, окутает вас теплом и солнечной атмосферой, отвлечет от суеты мегаполиса,
окунет в чарующую атмосферу острова Миконос под завораживающую
национальную и современную музыку. В 2020 году ресторану было присвоено звание «Ambassador for Greek
Gastronomy» от «Greek taste beyond
borders GTBB organization», и это
означает, что ресторан является признанным представительством греческой гастрономии. Это
ценно, что греческие
средиземноморские
блюда становятся более популярными в
России. Наши гости
с удовольствием проводят семейные обеды, деловые встречи и
романтические ужины,
плавно переходящие в веселые греческие вечеринки с танцами.
По будням с 12:00 до 16:00 в ресторане представлены домашние греческие обеды, а также действует скидка
20% на все меню до 17:00.
В настоящее время ресторан также
востребован как организатор кейтерингов в Москве под девизом «Греция всегда рядом!» Индивидуальный
подход и большой опыт в организации подобных мероприятий позволяют нам представлять Грецию и её
традиционную кухню наилучшим
образом. Нам удаётся запечатлеть
солнечное гостеприимство и атмосферу праздника, доставив блюда к
вашему столу, организовав выездное
мероприятие или банкет, а также организовать кейтеринг под ключ в настоящем 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/

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

По пути на Спиналонгу

= Попробовать настоящий греческий

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

On the way to Spinalonga

= You can try the real Greek coffee in the

= В Москве появилось еще одно кафе с греческими продуктами –
«Олимпик», на волейбольной арене «Динамо» (ул. Василисы Кожиной, 13). В кафе кормят (не только спортсменов, но и всех, кто заглянет на огонек) просто и вкусно.

Директор кафе Сафрони Чилидис. Да-да, настоящий грек, знающий толк не только во вкусной еде,
но и в здоровом образе жизни и
питании.
Спортивное прошлое Сафрони
Чилидиса включает футбольные
матчи, тренерскую работу и организацию спортивных мероприятий. Причем не только в России, но
и на Кипре, где Сафрони проработал 13 лет и устраивал футбольные

чемпионаты острова. Некоторое
время он жил и на Крите, в Ханье.
В кафе «Олимпик» также можно купить греческие продукты и
товары. Конечно же, оливковое
масло и оливки (в том числе критские), приправы, варенье, знаменитые греческие вафельные трубочки Caprice, а также косметику:
кремы, мыло. Все поставки – только из Греции.
Ждем вас в гости!

По всем вопросам обращайтесь: +7 968 420 0006, chilidis1958@mail.ru

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
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Уже лопнули зеленые створки,
и коричневое «ядрышко» вотвот упадет на землю – на Крите вызрели грецкие орехи…
Кстати, почему «грецкие», а не «греческие»? И вообще, родина растения,
по мнению ученых, вовсе не Греция, а
Малая Азия. В давние времена в самой
Греции этот орех называли персидским
(поскольку его привозили из Персии),
в Персии его называли царским, а вот
на Руси – именно грецким. Нам ближе
всего версия о том, как на Русь из Византии в X-XII веках греческие купцы
везли заморские товары-диковины. И
одним из них как раз был орех, который в просторечии и называли «грецким», сократив длинное «греческий».
Так и прижилось имечко!
Сегодня в самой Греции этот орех
выращивают в промышленных масштабах, поскольку достоинств в этот
природном даре – не счесть. Причем в
ход идут не только ядра (и пища, и лекарство), но и скорлупа, жмых, даже
кора и листья самого дерева.
Грецкие орехи – одни из самых питательных продуктов на планете. Несмотря на то что они примерно на 65%
состоят из жиров и обладают колоссальной энергетической ценностью,
орехи не повышают риск развития
ожирения, а наоборот, способствуют
похудению. Они снижают аппетит и
чувство голода, что позволяет снизить вес при их употреблении.
Современная наука подтвердила
многие лечебные свойства грецких орехов. Они обладают невероятно богатым
составом. Включение грецких орехов в
рацион позволяет: снизить вероятность
развития сердечно-сосудистых заболеваний, улучшить активность головного
мозга, предупредить развитие онкологических заболеваний, поддерживать
правильную работу кишечника, снизить содержание сахара в крови, понизить артериальное давление, замедлить
старение и повысить физическую и умственную работоспособность.
На Крите знаменитые ореховые рощи находятся на небольшом,
но прекрасном плато Лимнакаро
(Limnakaro). Его территория – всего
около 0,75 кв.км. Оно расположено на
северных склонах горы Дикти, у плато
Лассити, на высоте 1150 метров над
уровнем моря.
Плато сильно наклонено, большая
его часть покрыта гравием, но северная часть – это плантации фруктовых
деревьев (особенно славятся местные
зимние груши) и знаменитых грецких
орехов, растущих здесь уже сотни лет.
Раньше на Лимнакаро было много
фермерских хозяйств, но сейчас их
потеснили пастбища. Тем не менее
к старым деревьям грецких орехов в
последние годы подсаживают и молодняк, храня традиции региона.
Малоизвестное плато Лимнакаро
Плато Лимнакаро в основном известно среди любителей природы,
походов и альпинизма, именно среди

Пора собирать орехи. Грецкие
Time to collect nuts-walnuts
пешком (2,5 часа) от деревни Авраконтес, либо на автомобиле по той же
грунтовой дороге.
Переночевав, от приюта можно отправиться в горный поход до вершины Спати (Spathi, 2148 м) и Афендис
Христос (Господь Христос, Afendis,
2141 м), и Лазаро (Lazaros, 2085 м). В
хижине могут разместиться до 20 человек. Зарезервировать место можно,
связавшись с владельцами, Альпинистским клубом Лассити (Hellenic
Alpine Club of Lassithi), по тел. 2844031260, 2810-226900 и 6944782507.
Координаты плато Лимнакаро
(Λιμνάκαρο): DD 35.142569, 25.484383.
DMS 35°08’33.2»N 25°29’03.8»E.
The green leaves have already
burst, and the brown «nucleolus’»
are about to fall to the ground-walnuts
have ripened in Crete…
тех, кто предпочитает забираться в
самые неизведанные и секретные места на Крите. Вид на плато и окружающие его горные вершины, укрытые
зимой снежным одеялом, просто завораживает.
С плато Лассити сюда можно добраться по двум дорогам – от деревни
Каминаки (Kaminaki) и деревни Авраконтес (Avrakontes), находящейся
примерно в 6 км от Лимнакаро. По
дороге из Авраконтеса можно остановиться на специальной площадке
для наблюдения за хищными птицами, а также рядом с входом в пещеру
Перистера (что по-гречески означает
«голубка»), которая часто служила
укрытием для жителей Лассити.
На плато расположена старая церковь Святого Духа (Agion Pnevma),
двухнефная базилика. Самый старый
неф, на котором сохранились фрагменты стенных росписей, посвящен
Преображению и датируется вторым

византийским периодом острова (ок.
961–1204). Во время празднования
Дня Святого Духа здесь проводится
фестиваль, на который собирается
множество людей. Во время службы
пастухи приводят в церковь своих
овец для благословения священником.
Через плато Лимнакаро проходит
пешеходный европейский маршрут
Е4. Он идет из поселка Агиос Георгиос (Лассити), пересекает Лимнакаро,
проходит на юго-восток от вершины
горы Дикти (высота 2148 м) и продолжается до крупнейшего соснового
леса на Крите – Селакано (Selakano) с
видом на Ливийское море (восьмичасовой горный пеший маршрут).
Закрепить полученные от красот плато впечатления можно,
оставшись на ночлег в горном приюте Shelter Strovili Limnakarou Dikti
Mountain. Он расположен на высоте
1533 м. Сюда можно добраться либо

Why Russians call them Greeknuts? In general, the birthplace of
the plant, according to scientists, is
not Greece at all, but Asia Minor. In
ancient times, in Greece itself, this
nut was called Persian (since it was
brought from Persia). In Persia it was
called royal nut, but in Russia it was
Greek-nut. The closest thing to explain
us is the version that Greek merchants
brought overseas curiosities to Russia
from Byzantium in the X-XII centuries
and one of them was just such nuts,
which in common parlance was called
«Gretskiye», shortening the word
«Greek». So the name stuck!
Today, in Greece itself, these nuts
are grown on an industrial scale, since
the advantages in this natural gift are
innumerable. Moreover, not only kernels
(both as food and medicine) are used,
but also shells, cake, even the bark and
leaves of the tree itself!
Walnuts are some of the most
nutritious foods on the planet. Despite
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the fact that they content about 65% fat
and have a colossal energy value, nuts
do not increase the risk of obesity, but,
on the contrary, contribute to weight
loss. They reduce appetite and hunger,
which helps to reduce weight when
consumed.
Modern science has confirmed many of
the medicinal properties of walnuts. They
have an incredibly rich composition. The
inclusion of walnuts in
the diet allows you to
reduce the likelihood
of developing cardiovascular
diseases,
to improve brain
activity, prevent the
development of cancer,
maintain proper bowel
function, lower blood
sugar, lower blood
pressure, slow down
aging and increase
physical, and mental
performance.
In Crete, the famous
walnut groves are
on the small but
beautiful Limnakaro
plateau. Its territory is only about 0.75
sq. km., located on the northern slopes
of Mount Dikti, near the Lasithi
plateau, at an altitude of 1150 meters
above sea level.
The plateau is highly inclined, most
of it is covered with gravel, but in its
northern part is a plantation of fruit trees
(especially famous for the local winter
pears) and the famous walnuts that
have been growing here for hundreds
of years. There used to be many farms
on Limnakaro, but now they have been
replaced by pastures. Nevertheless, in
recent years, young trees have also been
planted near old walnut ones, keeping
the traditions of the region.
Little known plateau Limnakaro
Limnakaro Plateau is mainly known
among nature lovers, hikers and
mountaineers, who prefer to climb the
most unexplored, and secret places in
Crete. The view of the plateau and the
surrounding mountain peaks, covered
with a snow blanket in winter, is simply
mesmerizing.
From the Lasithi plateau, you can
get there by two roads-from the village
of Kaminaki or from the village of
Avrakontes, located about 6 km
from Limnakaro. On the way
from Avrakontes, you can stop
at a special place for watching
birds of prey or near the
entrance to the Peristeras
cave (peristera means
«female pigeon»),
w h i ch
of te n
ser ved as a
shelter for the
inhabitants
of Lasithi.
On the
plateau
is the old
Church

of the Holy Spirit (Agion Pnevma),
the two-nave basilica. The oldest nave,
where fragments of wall paintings
have survived, is dedicated to the
Transfiguration and dates from the
island’s second Byzantine period (c.
961-1204). During the celebration of the
Holy Spirit Day, a festival is held here,
which attracts many people. Before the
liturgy, the shepherds bring their sheep
to church for blessing
by priest.
The E4 European
hiking route goes across
the Limnakaro plateau.
From the village
of Agios Georgios
(Lasithi), it crosses
L i mna karo, p ass es
southeast from the top
of Mount Dikti (its
height is 2148 m) and
continues to the largest
pine forest in Crete,
Selakano, overlooking
the Libyan Sea (eighthour mountain hiking
route).
You can consolidate
your impressions from the beauties
of the plateau by staying overnight at
the Shelter Strovili Limnakarou Dikti
Mountain located at an altitude of 1533
m. It can be reached either on foot (2.5
hours) from the village of Avrakontes, or
by car along the same dirt road.
Spending the night, from the shelter
you can go on a mountain hike to
the top of Spathi (2148 m), Afendis
Christ (Lord Christ, Afendis, 2141
m) and Lazaros (2085 m). The hut
can accommodate up to 20 people.
Reservations can be made by contacting
the owners, the Hellenic Alpine Club
of Lasithi, phone 28440-31260, 2810226900 or 6944782507.
Coordinates of Limnakaro plateau
(Λιμνάκαρο): DD 35.142569, 25.484383.
DMS 35°08’33.2»N 25°29’03.8»E.

Не так страшен черт (морской)...
A sea-devil is not so terrible …
Рыбка - морской чёрт, которую
недавно готовили и подавали
высоким иностранным гостям на
приеме по случаю 200-летия Дня независимости Греции в резиденции
премьер-министра, прямо скажем,
красотой не блещет. Голова – в треть
туловища, зубастая пасть – несколько лимонов умещается, тело без
чешуи – в слизи и наростах. А еще
вырост-«удочка» с фосфоресцирующим концом прямо над пастью…
А что делать, если живешь на дне и
надо маскироваться под песок и камни? Рыб помельче приманивать своей
«удочкой», чтобы потом заглотнуть
их, не жуя? Внутри-то пескандрица
(Lophius piscatorius), или морской
черт, нежная, как часто бывает с чудовищами. Тело практически без костей, а уха-какавья из головы – пальчики оближешь…
Во Франциях-Италиях эта рыбка
издавна деликатес, а вот в Греции, говорят, пескандрицу вытащил из безвестности шеф-повар Лефтерис Лазару
- первый греческий шеф-повар, удостоенный звезды Мишлен, готовивший
для приема в резиденции премьер-министра Греции во дворце «Мегаро Максиму». Кому как не ему,
сыну корабельного
кока, знать толк в приготовлении морепродуктов?
В меню «ужина для
президентов», подготовленном Лазаросом, первым блюдом
значилась знаменитая
какавья с рыбкой пескандрицей из Эвии и
оливковым маслом из Каламаты.
Подробнее о меню этого приема:
https://www.facebook.com/
thenewgreece/posts/4061430920586311
Чем еще удивительны некоторые
виды морского черта, так это способом
продолжить род. Самцы в несколько
раз меньше самок, зато обоняние у них
– как у парфюмера: ферамоны самки
чуют за километр. Принюхался, приплыл и – вцепился намертво!
Со временем парочка сливается в
одно существо – с общими кровеносными сосудами, и самка снабжает организм «жениха» всем необходимым.
У него даже челюсти, кишечник, глаза
атрофируются, поскольку не нужны.
Скажете, паразит? Не совсем: семенники работают на полную мощь, чтобы оплодотворить икру, которую мечет избранница.
Судя по фотографиям в соцсетях,
пескандрица длиной в метр в Греции
не редкость, а судя по обилию рецептов – и у путешественников есть
шанс «съесть черта» после 14 мая,
года страна откроется для массового
туризма.
Апрель 2020 г.

A monkfish, which was
recently prepared and served
to distinguished foreign guests at a
reception on the occasion of the 200th
anniversary of the Independence
Day in the residence of the Prime
Minister, was not a beauty. The head
makes up approximately one third of
its body, and the toothy mouth is large
enough to hold several lemons. Its
body without scales is in mucus and
growths. It has long filaments along
the middle of its head, a «fishing rod»
with a phosphorescent end just above
its mouth …
Living at the bottom it needs to
disguise itself as sand and stones, and
lures smaller fish with its «fishing rod»,
swallowing them without chewing. The
monkfish is tasty as is often the case
with monsters. Its body is practically
boneless, and the fish soup kakavia
from its head is a delicacy.
In France or in Italy, everywhere
there, this fish has long been a delicacy,
but in Greece, they say, the monkfish
was pulled out of obscurity by the
chef Lefteris Lazarou, the first Greek
chef awarded a Michelin star, who has
cooked for a reception at the residence
of the Prime Minister
of Greece in the
«Megaro Maxima».
Who else but he, the
son of a ship’s cook,
knows a lot about
cooking seafood.
Lazaros’
dinner
menu for presidents
included the famous
kakavia with monkfish
from Evia and olive oil
from Kalamata.
More on that Dinner Party Menu:
https://www.facebook.com/
thenewgreece/posts/4061430920586311
What’s more amazing about some
species of monkfish is their way of
procreation. Males are several times
smaller than females but their sense of
smell is like that of a perfumer: they can
smell females’ pheromones at a distance
of a kilometer away. Sniffed, swam and
grabbed tightly. Over time, the couple
merges into one creature-with common
blood vessels: the female supplies the
body of the «groom» with everything
it needs, and it even has jaws, intestines
and eyes atrophy because they are not
needed. A parasite, you can say. Not
really: its testes are working at full
capacity to fertilize the eggs that its
chosen one throws.
Judging by photos on social
networks, a meter-long monkfish is not
uncommon in Greece; and because of
recipes’ abundance, the travelers may
be have a chance to «eat the devil» after
May 14 when the country will be open
for mass tourism.
April 2020
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реклама advertising
«Месострати»
(«Μεσοστράτι»)

Традиционная критская
таверна «Зигос»

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

Traditional Cretan
Taverna «Zigos»

= If You are traveling by car on the

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

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

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

«Mesostrati,s»

Агия Фотия

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

Agia Fotia

Agia Fotia, Ierapetra
+30 2842061288
The restaurant Agia Fotia is 13
km away from the town of Ierapetra
and is located next to the exclusive
and always calm beach. You will
find tasty snacks, fresh fish,grilled
meat, and traditional Greek dishes.
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= When you’ll walk through the
beautiful streets of the town of
Agios Nikolaos, take a look at the
central circular area of the store
«MESOSTRATI’S». This name is
associated with the word «center
of the street». Family serving shop
creates a feeling of comfort and
hospitality for the guests.
«MESOSTRATI’S»
objective
is to serve quality and authentic
flavors through unique producers.
They come from handmade small
producers, quality cottage industries
and local cooperatives, bringing
you delicious flavors from all over
Greece and Crete.
Selected wines, delights, klostari
from Epirus and other sweets,
homemade meat and pasta, unique
cheeses and more...

=Вода в подарок=Вода для презентаций
=Вода с логотипом вашего предприятия
ООО «Гремячев ключ» запустило уникальную технологию печати этикеток на ПЭТ-бутылках.
Печать этикеток производится
на высокоточном оборудовании
методом струйной печати с применением красок, отверждаемых
в результате просвечивания ультрафиолетовыми лучами. Данная
технология позволяет переносить
на бутылку в хорошем качестве
любое цветное изображение, информацию, текст и т.п. При этом
полученное изображение не смазывается и остается стойким к механическим повреждениям.
Нанесение «принтованных» этикеток возможно только на плоскости, поэтому наше предприятие
запустило в производство новую
серию четырехгранных бутылок –
«Штоф». Штоф – единица измерения объёма жидкости в Российской
империи до введения метрической
системы мер. Выпускаются бутылки двух объемов: 0,62 л – полуштоф
и 0,31 л – штофик. Наши новые технологии изготовления бутылок и
«принтования» этикеток позволят
вам приобрести небольшие партии родниковой воды источника
«Гремячев ключ» в оригинальной
бутылочке с логотипом вашего

предприятия (или другой представленной вами фотографией).
Она ненавязчиво поддержит нужную вам идею на деловых встречах,
переговорах, торжественных собраниях, выставках и прочих мероприятиях.
Воду «Гремячев ключ» можно
употреблять без всяких ограничений, получая не только омоложение, оздоровление, но и удовольствие с каждым глотком!
Уникальный источник
Живая вода
Идеальная экология
Специальная водоподготовка
Постоянный контроль качества
Разливается непосредственно на
месте естественного истока родниковой воды.
Индивидуальная бутылочка
для любого торжества
(праздник, свадьба,
день рождение и др.)
Заказ – всего от
нескольких десятков бутылок
Успехов вам во всем!
grkluch.com

Ρούσου Κουνδούρου 2,
Agios Nikolaos, Crete
Tel.: 2841027115 / mesostrati.eu
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