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The Mediterranean Sea washes the shores of  
21 states where food traditions differ from 

country to country but there are many common 
characteristics to all of them. 

These common characteristics reflects the Mediterranean 
diet, which is also a cultural phenomenon belonging to the 
Mediterranean way of life, and this type of nutrition has 
been recognized as optimal for maintaining health and 
longevity.

Where does this diet come from? When was this first 
formulated?

American scientist, physiologist Ancel Benjamin Keys 
and his colleagues conducted systematic research on the 
relationship between lifestyle, nutrition and heart disease 
in various population groups in 7 countries around the 
world in the 50s of the XX century.

The Keyses were exactly, who first coined the term 
«Mediterranean diet».

Read more about the Mediterranean diet 
and the nutritional characteristics 

of the inhabitants of Crete on page number 6 

Средиземное море омывает берега 21 государ-
ства. Традиции питания отличаются от стра-

ны к стране, но есть множество характеристик, об-
щих для них всех. 

Эти общие особенности были сформулированы в сре-
диземноморской диете – типе питания, характерном для 
названного региона. Средиземноморская диета – это еще 
и культурный феномен, образ жизни жителей Средизем-
номорья. Этот тип питания был признан самым опти-
мальным для сохранения здоровья и долголетия. 

А откуда берет свое начало это диета? Когда она была 
впервые сформулирована?

Американский ученый, физиолог Ансель Кейс и его 
коллеги в 50-х годах прошлого века проводили систе-
матические исследования по изучению взаимосвязи 
между образом жизни, питанием и болезнями сердца у 
различных групп населения в семи странах мира.

Именно супруги Кейс впервые ввели в употребление 
термин «средиземноморская диета».

Подробнее о средиземноморской диете 
и об особенностях питания жителей 

острова Крит читайте на полосе № 6 
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Акулы Средиземного моря на-
считывают 47 видов,  и 15 из них 

считаются опасными для человека*. 
Для акул здесь сложились комфорт-
ные условия существования: прекрас-
ная по солености, чистоте и темпера-
туре вода, наличие кормовой базы.

Если учесть, что ежегодно Грецию, 
имеющую 15  000 км береговой ли-
нии, включая многочисленные остро-
ва, посещают миллионы туристов со 
всего света, то понятно, что встречи 
людей с акулами здесь не редкость. 
Греция, как и любая другая из сре-
диземноморских стран, имеющая от 
пляжного отдыха приличный доход, 
не афиширует опасность столкнове-
ния с этими хищниками. Впрочем, 
опасность эта весьма условная. В Сре-
диземноморском бассейне, несмотря 
на большое разнообразие и количе-
ство акул, случаев нападения на лю-
дей регистрируется крайне мало, на 
порядок меньше в сравнении с дру-
гими «акулоопасными» регионами 
планеты, такими, например, как США 
или Австралия.

Вообще акулы – это ночные хищ-
ники, поэтому если вы не являетесь 
любителем ночных одиночных погру-
жений или дальних заплывов, то акул 
в Греции можете точно не бояться. 
Опасность возможна только на уда-
лении от берега: на глубине водятся 
белые акулы, голубые, акулы-мако, 
которые и могут совершать нападе-

ния на дайверов, подводных охотни-
ков, пловцов. В прибрежной зоне нет 
мест обитания большого количества 
рыб, поэтому она не слишком привле-
кательна для опасных хищниц.

На острове Крит опасения по по-
воду этих зубастых морских обитате-
лей вызваны в основном случаями по-
явления голубых акул возле пляжей. 
Туристами и местными жителями за-
мечено достаточно много случаев за-
плыва хищниц небольших размеров в 
прибрежные воды. 

В последние годы голубые акулы 
активизировались. Это связано с тем, 
что в Средиземном море расположе-
на одна из самых крупных локаций 
по размножению этих акул. В Эгей-
ском море обитает мало хищников, 
поэтому молодые особи чувствуют 
себя здесь хорошо и изредка 
беспокоят купальщиков 
своим появлением возле 
берегов Крита и других 
греческих островов.

При этом акулы у 
берегов Крита не не-
сут угрозы для отды-
хающих на пляжах. 
По большому счету, с 
акулами здесь можно 
встретиться только в 
океанариуме. Гордость 
Греции, Критский аква-
риум (CRETAquarium), 
расположен в Гувесе, 
неподалеку от столицы Крита –  
Ираклиона.

А что говорит статистика? Соглас-
но данным, собранным более чем за 
170 лет, у берегов Греции зафиксиро-
вано 27 случаев нападений акул на 
людей, в том числе 15 со смертельным 
исходом. Первый случай относится 
к 1847 году, последний – к 2014-му. 
Важно отметить, что восемь случаев 
нападений были спровоцированы са-
мими людьми. Таблица наблюдений 
заканчивается 2020 годом. (Эти дан-
ные взяты с сайта «Глобальный файл 
атак акул», GSAF – sharkattackdata.
com/place/greece.)

При анализе смертельных нападе-
ний акул на людей в Средиземномор-
ском регионе отмечается, что жертвы 
не были съедены хищницами, а умер-
ли от потери крови. Есть мнение, что 

человек мог быть ошибочно принят 
за морского котика или другого мле-
копитающего. Поэтому акула после 
первых укусов идентифицирует свою 
добычу и отстает от человека.

На самом деле опасность, исходя-
щая от людей, для акул в сотни раз 
больше, чем их опасность для нас. 
В начале статьи упоминалось про 
47 видов акул в Средиземном море. 
Вероятно, их осталось 46, так как 
акулу-молота последний раз виде-
ли только в 1995 году. С тех пор не 
было документально зафиксирова-
но ни одной встречи с ней. Ученые 
считают, что еще семь видов обита-
ющих здесь акул находятся на грани 
исчезновения.

В последние три десятиле-
тия произошло катастрофическое 
уменьшение (более чем на 80%) по-
пуляции этих хищников. Это свя-
зано не только с плохой экологией, 
но и с бесконтрольным выловом. 
Огромное их число вылавливается 
в море случайно: большинство по-
падают в сети, предназначенные для 
тунца и меч-рыбы. Тем не менее в 
последнее время идет рост непо-
средственной охоты, в том числе и 
незаконной, в связи с повышением 
спроса на очень ценные в кулинарии 

акульи плавники.
Есть и промысловые виды 

акул. Так, по греческим зако-
нам вылавливать разреше-

но синюю (голубую) аку-
лу, и только ее. Правда, 
хитрые рыбаки назы-
вают любую зубастую 
добычу «галеос» (с 
др.греч. «акула») и пре-

спокойно продают ее: на 
портовых рынках «акуля-

тина» разлетается как горя-
чие пирожки. Если в греческой 

таверне вам предложат суп из аку-
льих плавников, то не отказывайтесь, 
пробуйте.

Существование акул поставлено 
под угрозу. Молодое поколение рас-
тет медленно, а позднее половое со-
зревание и небольшое количество 
потомства делает процесс восста-
новления популяций медленным. 
Сокращение количества акул в Сре-
диземноморье может стать бедой и 
для других морских жителей. Аку-
лы регулируют численность других 
хищников, поедают слабых и боль-
ных животных, поддерживая тем са-
мым чистоту популяций различных 
морских видов. Уничтожение акул, 
замыкающих пищевую цепочку, не-
избежно приведет к нарушению био-
логического равновесия и катастро-
фичным последствиям в экосистеме 
Средиземного моря.
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Акулы Средиземноморья: бояться или нет? 
Sharks of the Mediterranean: to be afraid or not?

*СМИ, как правило, выделяют несколько видов наиболее опасных 
акул, которые обитают в Средиземном море:

Большую белую акулу, которую называют также людоедом. Это один из 
крупнейших хищников среди рыб, вырастающий длиной до 5 метров.

Тигровую акулу, длина которой достигает 6 м, а вес – почти тонны. Она 
достаточно широко распространена.

Песчаную (или восточноевропейскую) акулу, часто сбивающуюся в стаю.
Серую бычью, или тупорылую, очень агрессивную и всеядную акулу, 

которая считается виновницей большей части смертей в результате нападе-
ний на людей. Длина самок – до 4 м, а вес превышает 300 кг.

Океаническую длинноплавниковую, очень редко приближающуюся к 
побережью. Длина – около 3 м, вес – до 200 кг.

Мако, которую еще называют серо-голубой, – очень быструю, 
достигающую полутонны веса и длины 4,5 м.

Акулу-молот, называемую гигантской из-за шестиметровой 
длины и веса в полтонны. 

Голубую (синюю акулу), такую же большую (от 4 до 6 м), 
но редко подплывающую к берегам.

Серую рифовую акулу, относительно неболь-
шую (около 2,5 м в длину и массой 
30-35 кг), способную уку-
сить слишком близко 
подплывшего дайвера.

Кроме того, потен-
циально опасными счита-
ются  семижаберная, лимонная, 
шелковая акулы.



There are 47 species of sharks 
in the Mediterranean Sea; 15 of 

them are considered dangerous to 
humans*. For sharks, comfortable 
living conditions have developed here: 
water excellent in salinity, purity and 
temperature, the availability of food.

Considering that every year Greece 
with its 15,000 km of coastline (including 
numerous islands) is visited by millions 
of tourists from all over the world, it is 
clear that meetings of people with sharks 
are not uncommon there. Like any other 
Mediterranean country Greece has a 
decent income from a beach holiday; 
therefore, it does not advertise the 
danger of encountering these predators. 
However, this danger is very conditional. 
In the Mediterranean basin, despite the 
great diversity and number of sharks, 
there are very few cases of attacks on 
people, an order of magnitude less 
in comparison with other «shark-
dangerous» regions of the planet, such as 
the USA or Australia.

In general, sharks are nocturnal 
predators, so if you are not a fan of 
night solo dives or long-distance swims, 
then sharks in Greece can definitely 
not be afraid. Danger is possible only 
at a distance from the coast: at a depth 
there are white sharks, blue sharks, 
mako sharks, which can attack divers, 
spear-fishers, swimmers. In the coastal 
zone, there are no habitats for a large 
number of fish, so it is not attractive for 
dangerous predators.

On the island of Crete, fears about 
these toothy sea creatures are mainly 
caused by appearance of blue sharks near 
the beaches. Tourists and local residents 
have noticed quite a lot of small-sized 
predators swimming in coastal waters.

In recent years, blue sharks have 
become more active. This is due to the fact 
that one of the largest breeding locations 
for these sharks is in the Mediterranean 
Sea. Few predators live in the Aegean 
Sea, so juveniles feel good here and 
occasionally disturb bathers with their 
appearance near the coast of Crete and 
other Greek islands. At the same time, 
sharks off the coast of Crete do not pose 

a threat to vacationers on the beaches. By 
and large, you can meet sharks here only 
in the aquarium. The pride of Greece, 
the Cretan Aquarium (CRETAquarium), 
is located in Gouves, not far from the 
capital of Crete Heraklion.

What does the statistics say? The 
Global Shark Attack File (GSAF: 
sharkattackdata.com/place/greece) says 
that over more than 170 years, 27 cases 
of shark attacks on people were recorded 
off the coast of Greece, including 15 
fatalities. The first case refers to 1847, 
the last-to 2014. It is important to note 
that eight cases of attacks were provoked 
by people themselves. The observation 
table ends in 2020. 

When analyzing fatal shark attacks 
on people in the Mediterranean region, 
it is noted that the victims were not 
eaten by predators but died from blood 
loss. It is believed that a person could be 
mistaken for a fur seal or other mammal. 
Therefore, after the first bites, the shark 
identifies its prey and gets away from 
the person.

In fact, the danger posed by humans 

to sharks is hundreds of times greater 
than their danger to us. At the beginning 
of the article, 47 species of sharks were 
mentioned in the Mediterranean Sea. 
Probably 46 remained: the hammerhead 
shark was last seen in 1995. Since then, 
no meeting with it has been documented. 
Scientists believe that another seven 
species of sharks living here are on the 
verge of extinction.

In the last three decades, there has 
been a catastrophic decrease (by more 
than 80%) in the population of these 
predators. This is due not only to poor 
ecology but also to uncontrolled fishing. 
A huge number of them are caught 
in the sea by accident: most fall into 
nets intended for tuna and swordfish. 
Nevertheless, in recent years there has 
been an increase in direct hunting, 
including illegal hunting, due to an 
increase in demand for shark fins, which 
are very valuable in cooking.

There are also commercial species 
of sharks. So, according to Greek laws, 
it is allowed to catch the blue shark, and 
only it. True, cunning fishermen call any 
toothy prey «galeos» (translated it means 
shark) and calmly sell: in the port markets, 
«shark meat» sells like hot cakes. If you are 
offered shark fin soup in a Greek tavern, 
then do not refuse and try it.

The existence of sharks is threatened. 
The younger generation grows slowly. 
Late puberty and a small number 
of offspring makes the process of 
population recovery slow. The decline 
in the number of sharks in the 
Mediterranean could be a disaster for 
other marine life. Sharks regulate the 
number of other predators, eat weak and 
sick animals, thereby maintaining the 
purity of populations of various marine 
species. The destruction of sharks that 
close the food chain will inevitably lead 
to a violation of the biological balance 
and catastrophic consequences in the 
Mediterranean ecosystem.

*The media, as a rule, distin-
guishes several types of the most 
dangerous sharks living in the 
Mediterranean Sea.

The great white shark, also known 
as the cannibal, is one of the largest 
predators, growing up to 5 meters long.

The tiger shark, the length of 
which reaches 6 m and the weight is 
almost a ton, is widely widespread.

Sandy (or Eastern European) 
sharks often gather in a flock.

Very aggressive and omnivorous 
gray bull shark, which is considered 
the culprit of most deaths as a result 
of attacks on people. The length of 
females is up to 4 m, and its weight 

exceeds 300 kg.
Rarely approaching 

the coast, oceanic 
whitetip shark has a 
length of about 3m 
and weight up to  
200 kg. 

A very fast 
shortfin mako shark, 
also known as 
the  blue pointer, 

which is reaching 
weight of half a ton and length of 
about 4,5 m.

Great hammerhead shark has 
six-meter length and weight of half 
a ton.

Rarely approaching the coast, 
blue shark is about 6 m in length.

Gray reef shark is relatively small 
(about 2.5 m in length and weighing 
30-35 kg) but capable of bite too 
closely swimming diver.

In addition, sevengill, lemon 
and silky sharks are considered 
potentially dangerous.
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Тема, связанная с употреблени-
ем алкоголя, всегда актуальна. 

Чрезмерное употребление алкоголя 
связано с многочисленными серьез-
ными последствиями для здоровья, 
включая болезни сердца, инсульт, 
рак и цирроз печени. 

Алкоголь также способствует 
смерти и инвалидности в результа-
те несчастных случаев и травм, на-
падений, насилия, убийств и само-
убийств.

Существует множество точек 
зрения насчет употребления алко-
гольных напитков. Некоторые вра-
чи категорически утверждают, что 
алкоголь в любых количествах – это 
зло. А вот другие обращают внима-
ние на меру употребления: если ее 
соблюдать, то хорошее вино может 
послужить и в качестве целебного 
напитка.

Очень давно сложился стереотип 
относительно того, что некоторые 
нации, например англичане, ирланд-
цы или русские, особенно «пьющие». 
Однако исследования, которые про-
водились в течение длительного вре-
мени, показывают другую картину. 
По данным Организации экономи-
ческого сотрудничества и развития 
(ОЭСР), вышеупомянутые нации не 
вошли даже в пятерку стран, населе-
ние которых больше всего употре-
бляет алкоголь. 

Потребление алкоголя, измеря-
емое в литрах на душу населения, 
определялось в исследованиях как 
годовая продажа чистого алкоголя 
в литрах на человека в возрасте 15 
лет и старше. Посмотрите на список 
ОЭСР за 2021 год (на фото). Тройку 
лидеров по потреблению алкоголя 
возглавили Латвия (12,1 литра), Чеш-
ская Республика (11,6 литра) и Литва 
(11,4 литра).

Британцы, которые годами удер-
живали лидерство по потреблению 
спиртных напитков в Европе, не 
только уступили место прибалтий-
цам и чехам, но и опустились на не-
сколько позиций. Сейчас Великобри-
тания находится в середине списка с 
9,7 литра выпитого алкоголя на одно-
го взрослого.

А что с ирландцами и россиянами? 
Россия не в лидерах, но на довольно 
высоком 9-м месте (10,8 литра), а ир-
ландцы, как показывает список, на 
20-м месте, и они стали потреблять 
алкоголя несколько меньше британ-
цев (9,5 литра). 

Удивили греки. Они заняли одну 
из самых низких строк (предпослед-
нее место в европейском списке). В 
Греции отмечается самое большое 
снижение потребления алкоголя за 
последние годы (6,3 литра на взрос-
лого). Что происходит?  Греки бро-
сают пить? 

Судя по всему, не только в Греции, 

но во всей Европе привычки употре-
бления крепкого алкоголя меняются, 
а молодежь переходит на пиво и дру-
гие слабоалкогольные напитки. 

В исследовании ОЭСР отмеча-
ется:  «Многие европейские страны 
приняли ряд мер по сокращению 
потребления алкоголя, таких как 
повышение цен, налогообложение, 
ограничение доступности и запрет 
на рекламу, продвижение алкого-
ля… Но их эффективность снижает-
ся из-за плохого соблюдения 
правил и ограниченных ре-
сурсов… В любом случае 
политикам необходимо 
решить этот вопрос в 
целях повышения по-
тенциала здоровья на-
селения. Стратегии вме-
шательства необходимы 
для контроля над потре-
блением алкоголя…»

The topic of alcohol 
consumption is always 

relevant. Excessive drinking 
is associated with numerous 
serious health consequences, 
including heart disease, stroke, cancer, 
and cirrhosis of the liver. 

Alcohol also contributes to death 
and disability through accidents 
and injuries, assault, violence, 
homicide and suicide.

There are many points of view 
about the use of alcoholic beverages. 
Some doctors categorically argue that 
alcohol in any quantities is evil. But 
others pay attention to the measure 
of consumption: if it is observed, then 
good wine can also be healing.

A stereotype has been formed for 
a very long time that some nations, 
such as the British, Irish or Russians, 
are especially «drinkers». However, 
studies that have been conducted 
over a long period of time show 
a different picture. According to 
the OECD, the aforementioned 
nations are not even among the top 
five countries whose population 
consumes alcohol the most.

Alcohol consumption in liters per 
capita was defined in studies as the 
annual sales of pure alcohol in liters per 
person aged 15 and over. Look at the 
OECD list for 2021 (pictured). The top 
three in terms of alcohol consumption 
were led by Latvia (12.1 liters), the Czech 
Republic (11.6 liters) and Lithuania 
(11.4 liters). 

The British, who for years were 
leading in the consumption of 
alcoholic beverages in Europe, not 
only gave way to the Baltics and 
Czechs, but also dropped several 
positions. The UK is now in the 
middle of the list with 9.7 liters of 
alcohol consumed per adult.

And what about the Irish and 
Russians? Russia is not in the lead, but 
in a rather high 9th place (10.8 liters), 
and the Irish, as the list shows, in 20th 
place, and they began to consume 
alcohol slightly less than the British 
(9.5 liters).

The Greeks surprised us: they took 
penultimate place in the European list. 
Greece has seen the largest drop in 
alcohol consumption in recent years: 
6.3 liters per adult. What’s happening? 

Do Greeks stop drinking? 
Apparently, not only in 
Greece, but throughout 

Europe, the habits of 
drinking strong alcohol 
are changing, and young 
people are switching 
to beer and other low-

alcohol drinks. 
The OECD study notes: 

«Many European countries 
have taken a number of 
measures to reduce alcohol 
consumption, such as raising 
prices, taxing, restricting 
availability and banning 
advertising, alcohol promo-
tion… But their effecti- 

veness is reduced due to poor 
enforcement of regulations and limited 
resources… In any case, policy makers 
need to address this issue in order to 
increase the health of the population. 
Intervention strategies are needed to 
control alcohol consumption…»

ИНТЕРЕСНО   INTERESTING

Греция бросает пить! А Россия?
Greek people quit drinking! 

Will the Russians do the same?
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ИНТЕРЕСНО   INTERESTING

REST ON THE SEA.
FOR A BIG FAMILY OR 
A FRIENDLY COMPANY

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.

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

ОТДЫХ НА МОРЕ.
ДЛЯ БОЛЬШОЙ СЕМЬИ
ИЛИ ДРУЖНОЙ КОМПАНИИ

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.greecovillas.com/villas/Villa_Wild_Pear_D_35/
  www.facebook.com/sauna.heraklion/    |    www.facebook.com/villapear/ 

+30 693 2428237  |  dvn7989110@gmail.com

+306940160266

www.luxtranscrete.com

«LUXTRANSCRETE» 
CARS OF OUR 

COMPANY ARE 
PROTECTED BY 

FULLINSURANCE 
COVERAGE OF 

THE MAXIMUM 
SET OF RISKS. 
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Откуда берет свое начало 
средиземноморская диета? 

Американский ученый, физио-
лог Ансель Кейс и его коллеги 

в 50-х годах прошлого века прово-
дили систематические исследования 
по изучению взаимосвязи между об-
разом жизни, питанием и болезнями 
сердцау различных групп населения 
в семи странах мира. Они обратили 
внимание на то, что греки, в основном 
жители острова Крит, меньше, чем 
другие люди, склонны к хроническим 
заболеваниям, а продолжительность 
их жизни выше. Ансель Кейс выдви-
нул гипотезу, известную как diet-heart 
hypothesis: уменьшение жира в дие-
те уменьшает уровень холестерина в 
крови и тем самым уменьшает риск 
сердечно-сосудистых заболеваний.

Кейс подробно изучил и опробовал 
кухню жителей острова Крит на себе. 
Вероятно, она и заложила основы ди-
еты, которой он придерживался до 
конца своей жизни. Примечательно, 
что Кейс прожил сто лет (1904–2004). 
Конечно, нельзя с уверенностью ут-

верждать, что столь долгая жизнь – 
следствие только средиземноморской 
диеты. Но в любом случае Ансель 
Кейс и его супруга Маргарет вошли 
в историю как основоположники ди-
еты, способной противостоять воспа-
лительным процессам в организме. 

Супруги Кейс впервые ввели в 
употребление термин «средиземно-
морская диета». Первоначально диета 
опиралась только на кухни Греции, 
Турции, Италии и Испании. В после-
дующие десятилетия она включила 
в себя и другие средиземноморские 
кухни, в частности стран Леванта и 
Северной Африки.  

Критское питание (диета)
Секрет здоровой системы питания 

жителей острова Крит – в идеальном 
соотношении разных жирных кислот 
и использовании местных сезонных 
продуктов. Основу критской кухни с 
древнейших времен составляют олив-
ковое масло, разнообразные травы, 
овощи и фрукты, свежая рыба, зла-
ки, бобовые, грецкие орехи, немного 
сыра и вина, а мяса – и того меньше. 

Перечислим наиболее характерные 
особенности критского питания:

1. Оливковое масло и маслины: 
много и везде.

2. Молочные продукты: много, 
ферментированные (йогурт, кефир…), 
с низкой жирностью.

На Крите нет стойлового живот-
новодства, есть только натуральные 
горные пастбища. Очень много едят 
творожного белого сыра фета, приго-
товленного из смеси овечьего (60%) и 
козьего молока (40%). 

3. Мясные продукты: редко и мало.
Красное мясо употребляется редко, 

значительно реже рыбы и птицы.  На 
Крите едят дичь, мясо кроликов, говя-
дину, ягнятину и молодую козлятину.

4. Морепродукты: много, часто, 
разные.

5. Овощи и фрукты: много, свежие, 
сезонные, разные.

Согласно исследованиям, средне-
статистический критянин съедает их в 
четыре раза больше, чем такой же «ус-
редненный» житель Южной Европы.

6. Хлеб в средиземноморской диете.
Веками формировавшийся уклад 

сделал неотъемлемой частью крит-
ской системы питания именно сухари, 
а не мягкий хлеб. 

7. Бобовые: много, разные, с ово-
щами и травами.

Вплоть до середины XX века бобо-
вые были главной пищей бедняков и 
основным продуктом питания большей 
части критян, живущих в деревнях. 

8. Травы: много, везде, всегда, разные.
Очень многие блюда подаются со 

свежей зеленью. В блюда добавляется 
много натуральных пряностей и трав. 

9. Ритм жизни.
На Крите едят медленно, разме-

ренно, в спокойной обстановке, после 
еды обязателен отдых для полноцен-
ного усвоения пищи. Предпочитают 
местное, сезонное, свежее. Никто не 
готовит впрок. Активный образ жиз-
ни. Много работы и движения по го-
ристой местности.

10. Разнообразие.
Разнообразная еда, не ограничен-

ная несколькими источниками. Трав 
– около сотни, морепродуктов – де-
сятки. Типичным для Крита блюдом 
являются «хохлии» –  улитки. Критя-
не любят разнообразные блюда: муса-
ка – своеобразный пирог из баранины, 
баклажанов, картофеля и помидоров, 
известное блюдо дакос – сочетание 
ячменных сухарей, оливкового масла 
и соли. Любопытная деталь: почти во 
всех блюдах островной кухни присут-
ствует сок или цедра лимона. Крит-
ские супы больше похожи на рагу, 
очень густые. 

11. Орехи, сладости и десерты.
Крайне малое употребление саха-

ра. Сладости – не каждый день. Любят 
орехи, сухофрукты, изюм. Сухофрук-
ты являются для жителей Крита важ-
нейшей традиционной сладостью. 

12. Частые посты.
Одной из особенностей средизем-

номорской диеты, особенно критской, 
являются посты. Жители острова Крит 
добросовестно соблюдают посты пра-
вославной христианской церкви. Прак-
тикуют посты от 180 до 200 дней в году. 

Более подробно о средиземномор-
ской диете можно прочитать в статье 
врача, к.м.н. Андрея Беловешкина «12 
особенностей настоящей средиземно-
морской диеты (критского питания)».

Источник: http://www.beloveshkin.
com/2015/02/12.html

КУХНЯ  KITCHEN

Характерные особенности 
критского питания. 

Средиземноморская диета



7аренда автомобИлеЙ   =  www.luxtranscrete.com        rent car = www.luxtranscrete.com 

Where does Mediterranean 
diet come from?

American scientist, physio-
logist Ancel Benjamin Keys and 

his colleagues conducted systematic 
research on the relationship between 
lifestyle, nutrition and heart disease 
in various population groups in 7 
countries around the world in the 50s 
of the XX century. They drew attention 
to the fact that the Greeks, mostly 
residents of Crete, are less prone to 
chronic diseases than other people, and 
their life expectancy is higher. Ancel 
Keys put forward his assumption 
known as the diet-heart hypothesis: 
reducing fat in the diet reduces blood 
cholesterol levels and thereby the risk 
of cardiovascular disease.  

Keys studied in detail and tried 
himself the cuisine of the inhabitants of 
Crete. Probably, it laid the foundation 
for the diet he followed for the rest of 
his life. Notably, Keys lived to the age 
of 100 years (1904-2004). Of course, 
it is impossible to say with certainty 
that such a long life is a consequence 
of only the Mediterranean diet, but in 
any case, he and his wife Margaret 
went down in history as the founders 
of a diet that can resist inflammatory 
processes in the body. 

The Keyses were exactly, who first 
coined the term «Mediterranean diet». 
Initially, the diet relied only on the 
cuisines of Greece, Turkey, Italy and 
Spain. In the following decades, it 
included other Mediterranean cuisines, 
in particular the ones of the Levant and 
North Africa. 

Cretan food (diet) 
The secret of a healthy diet for the 

inhabitants of Crete lies in the ideal ratio 
of different fatty acids and the use of 
local seasonal products. Since ancient 
times, Cretan cuisine has been based on 
olive oil, a variety of herbs, vegetables 
and fruits, fresh fish, cereals, legumes, 
walnuts, a little cheese, wine and 
less meat-based diet.

There are characteristics of 
the Cretan diet below:

1. Olive oil and olives: a lot 
of them and everywhere. 

2. Dairy products: plenty low 
fat fermented yogurt or kefir…

There are no continuous 
housing systems for cattle in 
Crete, only mountain pastures-
based systems. They eat a lot 
of curd white feta cheese, made 
from a mixture of sheep (60%) 
and goat’s milk (40%).  

3. Meat products: rare and few.
Red meat is rarely consumed, much 

less often than fish and poultry. In 
Crete they eat game, rabbit meat, beef, 
lamb and young goat meat.

4. Seafood: a lot of different  
and often.

5. Vegetables and fruits: many 
fresh, different, seasonal.

According to studies, the Cretan 
eats four times more of them than 

the average resident of Southern 
Europe.

6. Bread in the Mediterranean diet.
For centuries, the way of life has 

made crackers, but not soft bred an 
integral part of the Cretan food system. 

7. Legumes: many different ones 
with vegetables and herbs.

Until the middle of the 20th 
century, the legumes were the main 
food of the poor and the basic food 

product of most Cretans living in 
villages. 

8. Herbs: everywhere, always many 
different ones.

Very many dishes are served with 
fresh herbs and a lot of natural spices. 

9. Rhythm of life.
In Crete, people eat slowly and 

measuredly, in a calm atmosphere. 
After eating, rest is required for the full 
assimilation of food. Local seasonal fresh 
food is preferable. Nobody cooks for the 
future. Active lifestyle, lots of work and 
walking in mountainous terrain. 

10. Diversity.
A variety of food is not limited to a 

few sources. Herbs, they are about a 
hundred and a dozen varieties of seafood. 
A typical dish of Crete is «chochlioί» – 
snails. Cretans love a variety of dishes: 
moussaka – a kind of pie with lamb, 
eggplants, potatoes and tomatoes; the 
famous dakos – a combination of barley 
rusks, olive oil and salt. A remarkable 
detail: almost all dishes of the island 
cuisine contain lemon juice or its 
zest. Cretan soups are more like stews 
because they are very thick.   

11. Nuts, sweets and desserts.
Extremely low sugar intake: sweets 

not every day. They like nuts, dried 
fruits, raisins. Dried fruits are the most 
important traditional sweet for the 
inhabitants of Crete.

12. Frequent fasts.
One of the features of the 

Mediterranean diet, especially of the 
Cretan one, is fasting. The Cretans 
conscientiously observe Orthodox 
Christian fasting and practice it 180 to 
200 days a year.

КУХНЯ  KITCHEN

Characteristics of Cretan 
and Mediterranean diets

+306940160266
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«В Греции вкусно все!» – уве-
ряет большинство туристов, 

гостей Эллады. Напитки, как ал-
когольные, так и безалкогольные, 
не исключение. Как приятно на 
жарком пляже освежиться бокалом 
фраппе, или согреться на зимнем 
горном склоне горячей сумадой, 
или поднять в компании шот раки 
– «Ямас!» («Ваше здоровье!»). 

Что это за напитки? Какой кофе и 
чай предпочитают греки? Какие из 
них можно приготовить дома? Отве-
ты на эти вопросы вы найдете в на-
шем обзоре. И он тем интереснее, что 
в Греции есть несколько разновидно-
стей уникального спиртного, которое 
не производят больше нигде в мире. 

Начнем обзор с безалкогольного 
«напитка радости», пожалуй, которо-
го нам всем сейчас так не хватает.

1. Сумада (soumada, σουμάδα) – 
безалкогольный напиток традицион-
ной критской кухни, который специ-
ально готовят к радостным событиям, 
таким как свадьба или помолвка. По-
этому и называют его местные жите-
ли «напитком счастья» или «напит-
ком радости».

Сумада также известна как мин-
дальное молоко. Готовят его из смеси 
свежего местного миндаля, сахара и 
воды, а затем варят в сахарном сиро-
пе. Это питательный, сиропообраз-
ный напиток, который отличается 
мутно-белым цветом, уникальным 
ароматом и сладким, слегка горькова-
тым миндальным вкусом. 

Сумада хороша  и летом – с хо-
лодной водой или содовой, со льдом, 
и зимой. В холодное время года ее 
пьют горячей, смешивая сироп с ки-
пящей водой или добавляя в чашку 
травяного чая (сумада-чай). Для до-
полнительного аромата можно доба-
вить палочку корицы, гвоздику или 
цедру апельсина. Для приготовления 
напитка рекомендуем разбавить одну 
часть сумады четырьмя частями воды 
(холодной, с кубиками льда, или го-
рячей – в зависимости от сезона). Хо-
рошо перемешайте и наслаждайтесь.

2. Малотира – горный чай (tsai 
vounou, τσάι βουνού). Ее еще назы-
вают железница или sideritis, что в 
переводе с греческого языка означа-
ет «тот, кто железный, или обладает 
железом». Растение названо так из-
за  большого содержания йода, благо-
даря чему в древние времена его при-
меняли для лечения ран, полученных 
от железа. 

Это самый популярный травяной 
чай с гор Греции. Почему-то это уни-
кальное растение природа подарила 

грекам, практически обделив  другие 
страны Средиземноморья.

У чая, заваренного из малотиры 
(железницы), есть еще много назва-
ний: «критский чай»,  «чай с горы 
Парнас», «чай с горы Олимп», «гре-
ческий горный чай», «пастуший 
чай».

3. Узо (uozo) – один из самых из-
вестных греческих алкогольных на-
питков, по вкусу напоминающий 
самбуку. Законодательно он признан 
национальным и может производить-
ся только в Греции. Технология про-
изводства водки узо не отличается 
замысловатостью. Из виноградных 

выжимок изготавливается брага, ко-
торую соединяют с этиловым спир-
том. Затем эту смесь приправляют 
комбинацией трав и семян растений. 
Семена аниса – обязательный компо-
нент, а дальше набор трав произволь-
ный, и у каждого производителя он 
свой. В него могут входить кориандр, 
кардамон, кора мастичного дерева, 
ромашка, фенхель, миндаль, гвозди-
ка, корица, имбирь и т.д.

В Греции есть таверны, которые 
называются «узери», где в качестве 
алкоголя вам подадут только этот 
напиток. Понаблюдайте за греками, 
«играющими в химиков» со своим 
узо. Дело в том, что, когда в узо до-
бавляют воду и лед, его цвет меня-
ется на глазах: за несколько секунд 

прозрачный напиток стано-
вится мутно-белым. Узо при-
нято заказывать вместе с тра-
диционными закусками – мезе. 

4. «Метакса» (metaxa) – крепкий 
алкогольный напиток золотисто-
янтарного цвета (крепость 38 гра-
дусов), получаемый путем смеси 
выдержанного бренди со сладким 
мускатным вином и растительными 
экстрактами. 

Нет, «Метакса» не коньяк и даже 
не бренди, говорят специалисты, ее 
сложно отнести к какой-либо груп-
пе спиртного. Это уникальный алко-
гольный напиток, только греческий. 

Состав экстракта трав, применяемо-
го для изготовления «Метаксы», до 
сих пор хранится в секрете. Допод-
линно известно только то, что при 
ее производстве используются три 
сорта винограда и зрелое вино, кото-
рые помещаются в бочки из француз-
ского дуба и выдерживаются в них не 
менее трех лет. Каждая звезда на упа-
ковке «Метаксы» соответствует году 
выдержки.

В чистом виде «Метаксу» пьют 
при комнатной температуре неболь-
шими глотками из ликерных рюмок. 
Именно этот способ позволяет на-
сладиться вкусом и ароматом напит-
ка. Иногда для уменьшения крепости 
«Метаксу» разбавляют тоником и ци-
трусовыми соками в пропорции 1:1. 

Также этот алкогольный напиток до-
бавляют в чай и кофе. В Греции чай с 
«Метаксой» считается лечебным.

5. Греческий фраппе – это ре-
зультат соединения растворимо-

го кофе с водой и льдом. Ком-
бинацию обычно готовят в 

шейкере или миксере, поэтому, 
когда напиток наливается в стакан, 

сверху у него появляется густая пена. 
Освежающий фраппе – символ 

летней Греции. Заказать фраппе в ка-
фешке можно в трех вариантах: ске-
тос, метриос, гликос (то есть черный 
кофе без сахара (чистый), средней 
сладости и сладкий). Все три вариан-
та могут быть поданы как с молоком, 
так и без него. А еще – с корицей, 
мороженым, ягодами – видов подачи 
существует множество.

6. Фреддо эспрессо – разновид-
ность холодного кофе. Если вы не 
любитель растворимого кофе, это 
прекрасная альтернатива в жаркий 
летний день. Классический вариант 
создается на основе темного кофе, 
в основном эспрессо. По техноло-
гии приготовления он похож на айс-
кофе, от которого его отличает до-
бавление не кубиков льда, а мелкой 
ледяной крошки. Что делает фреддо 
таким особенным, так это то, что два 
ингредиента смешиваются до тех 
пор, пока кофе не станет слегка ох-
лажденным, однородно-сливочным. 

В Греции популярны две его раз-
новидности: «фреддо эспрессо» 
(черный кофе, более крепкий) или 
«фреддо капучино» (менее крепкий, 
с молоком). Подсластить напиток 
можно по своему усмотрению. 

Кофе, без сомнения, самый попу-
лярный напиток в Греции, и греки – 
заядлые кофеманы. 

7. Цикудья (tsikoudia, τσικουδία) 
– крепкий спиртной напиток, очень 
популярный на острове Крит. Другое 
его название – «раки» или «ракия». 
За крепость цикудью иногда назы-
вают еще и виноградной водкой. По 
существу, это деревенский самогон, 
который производится на Крите на 
семейных винокурнях, с использо-
ванием традиционных медных пере-
гонных аппаратов. Цикудья обычно 
является продуктом только одной 
перегонки, что помогает сохранить 
естественный вкус и аромат.

Этот крепкий напиток – часть 
критской культуры: им принято при-
ветствовать гостей. В знак госте-
приимства вам нальют стопочку в 
гостинице или в таверне. Подается 
напиток охлажденным, в небольшом 
графинчике с узким, высоким гор-
лышком. Разливают цикудью в ма-
ленькие рюмки-шоты и выпивают 
залпом.

Этот прозрачный и бесцветный 
напиток имеет высокое содержание 
алкоголя, которое может варьиро-
ваться от 40 до 65 градусов. Поэтому 
напиток коварен. Он приятен на вкус, 
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Дюжина греческих напитков, 
которые следует попробовать
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пьется легко – рюмка за рюмкой, но 
может быстро «ударить в ноги».

Давняя критская традиция – фе-
стиваль «Ракоказана», или «Каза-
немата». Это праздник и процесс 
производства критского раки. Все 
происходит в период с октября по 
декабрь и похоже на ритуал, который 
проводится ежегодно после сбора 
урожая винограда.

Наименование «раки» для ал-
когольного напитка запатентовали 
турки. Поэтому официального на-
звания «раки» в Греции нет, и на 
бутылках в магазинах обычно зна-
чится: «цикудья». 

На островах Родос и Самос алко-
гольный напиток, полученный путем 
перегонки жмыха винограда и  похо-
жий на критскую цикудью (раки), на-
зывают сума (σούμα). На Хиосе суму 
получают путем перегонки инжира. 
Содержание алкоголя в ней варьиру-
ется в зависимости от вкуса каждого 
производителя, но обычно колеблет-
ся от 50 градусов. Это традиционный 
напиток Хиоса, Родоса, Пароса и 
других островов Эгейского моря.

8. Среди крепких алкогольных 
напитков Греции – ципуро (tsipouro, 
τσίπουρο). Первое производство ци-
пуро было организовано гречески-
ми православными монахами в XIV 
веке на горе Афон. Изобретательные 
монахи, чтобы использовать все по-
бочные продукты виноградной лозы 
при производстве вина, начали осу-
ществлять дистилляцию перебродив-
шей выжимки (смеси), оставшейся 
после отжима винограда и получения 
основного объема сока, полезного 
для производства вина. Сейчас для 
производства качественного ципуро 
производители не удаляют сусло для 
производства вина. 

Затем продукт дистилляции раз-
водят до 38–45 градусов, фильтруют 
и разливают по бутылкам. Это уже 
ципуро. Обычно существует вторая 
дистилляция, при которой добавля-
ют различные ингредиенты, такие 

как анис, фенхель, гвоздику, мускат-
ный орех и мастиху, в результате чего 
конкретный ципуро становится более 
чистым и ароматным.

Конечно, ципуро и раки-цикудья 
схожи как по вкусу, так и по способу 
изготовления.  Основным отличием 
этих двух спиртных напитков явля-
ется вторая перегонка и наличие или 
отсутствие в составе аниса и других 
ароматических добавок. В традици-
онном критском раки их нет. 

Русские забыли этот продукт, рас-
пространенный на селе до револю-
ции. Почитайте Чехова, где помещи-
ки часто пьют анисовую водку…

9. Ракомело (racomelo, ρακόμελο, 
от ρακί + μέλι («мед»). Медовая вод-
ка, которая состоит из двух основных 
ингредиентов – раки и меда. Иногда 
в напиток добавляется также кори-
ца и гвоздика. На Крите считается 
женским напитком. Тоже может до-
стигать 45 градусов. Стоит в два раза 
дороже цикудьи (раки).

Наибольшей популярностью ра-
комело пользуется у греков зимой, 
так как подается в горячем виде. Эта 
целебная настойка эффективно помо-
гает при простудных заболеваниях. 
В охлажденном виде она хороша как 
десертный напиток после обеда.

10. Рецина (retsina, ρετσίνα) – уни-
кальное древнегреческое смоляное 
столовое белое вино (крепостью 
11,5 %). Реже распространено ро-
зовое вино, изготовленное по ана-
логичной технологии и называемое 
«коккинели». Такие «смоляные» 
вина были известны около 3000 лет 
назад. В настоящее время для изго-
товления напитка применяют смолу 
Алеппской сосны, которую добавля-
ют в период брожения вина, а после 
окончания этого процесса смолу уда-
ляют. 

Существует очень красивое назва-
ние этого напитка – «любовь с третье-
го глотка». С первого глотка вы по-
чувствуете привкус смолы, со второго 

– вкус вина, и только с третьего до 
вас доходит истинный вкус рецины. 
Вы либо влюбляетесь в рецину, либо 
отказываетесь от нее. Равнодушным 
остаться просто невозможно.

Рецина необычайно популярна 
среди греков. Этому способствует и 
невысокая стоимость напитка – поис-
тине народное вино. Его изготовле-
ние разрешено исключительно в этой 
стране. За пределами Греции рецина 
пока мало известна, так как практи-
чески не поставляется на экспорт.

Пить рецину принято охлажден-
ной до 7-10 градусов из специальных 
медных кружек или обычных винных 
фужеров. Именно в охлажденном 
виде рецина отдает всю палитру вку-
сов солнечного напитка – с хвойным 
ароматом, нотками пряных трав и эк-
зотических фруктов. 

11. Ликер «Мастиха» (mastiha) 
– пряный греческий ликер с добав-
лением смолы мастихи (мастики) c 
острова Хиос. 

Мастика – это смола, которую по-
лучают из вечнозеленого кустарни-
ка, дерева Pistacia lentiscus из рода 
фисташковых. В Греции 
растение называют «схи-
нос». Смолу собира-
ют исключитель-
но в деревнях, 
н а з ы в а е м ы х 
Mastichochoria, 
расположенных 
в южной части 
острова Хиос.  
Лечебными свой-
ствами и статусом 
защищенного наи-
менования места 
происхождения об-
ладает только эта 
смола.

В России ликеры 
из мастики мало рас-
пространены – ска-
зывается отсутствие 
импорта. Однако из-
вестный крепкий ли-

кер «Скинос» (Skinos Mastiha Spirit) 
найти можно. Его принято подавать 
сильно охлажденным и чистым. Он 
идеально подходит в качестве апери-
тива, а также дополнения к закускам 
или десертам. Крепость – около 30 
градусов.

12. Греческое пиво. Конечно, Гре-
ция – страна вина, а не пива. Пода-
вляющее большинство местного на-
селения предпочитает виноградный 
напиток ячменному. Но и пива в 
Греции выпускается и продается до-
статочно много, хотя основными его 
потребителями являются многочис-
ленные туристы и молодые греки.

Если вы побывали в Греции, то 
легко можете перечислить типовой 
выбор греческого пива в большин-
стве магазинов, таверн и кафе. Это – 
«Mythos», «Альфа» и «FIX». Светлое 
пиво «Митос» (Mythos), пожалуй, 
самое популярное в Греции.  Пиво 
«FIX», которое, как и все вышепе-
речисленные марки пива варят на 
материковой части, выпускается как 
светлое, так и темное. Темный «FIX» 
очень приятный, с легким привкусом 
жженого ячменя.

В стране также насчитывается 
более 40 микропивоварен. Они до-
стойно конкурируют с указанной 
«большой тройкой». Есть крафтовые 
пивоварни и на греческих островах. 
Например, «Volkan» – одна из самых 
титулованных пивных марок в Гре-
ции, родиной которой стал  вулкани-
ческий остров Санторини. Или краф-
товое пиво «56 островов». 

Название крафтового пива «56 
островов» («56 isles») происходит от 
56 малых и крупных островов архи-
пелага Киклад. Этим наименованием 
владельцы пивоварни с острова Па-
рос хотели привлечь внимание к кра-
соте региона.

В конце обзора скажем несколько 
слов о греческих винах, которые не 
столь известны, как крепкие нацио-
нальные алкогольные напитки. По-
жалуй, местные вина – одни из самых 

недооцененных в мире, 
и среди них есть 
превосходные сорта. 
Да и как может быть 

иначе, если бог вино-
делия Дионис обитал 
на греческом Олимпе?  
Греция  – старейший 

винодельческий регион 
планеты: здешним тра-
дициям виноделия уже 

более шести тысячелетий. 
Пять самых лучших вин 

(по версии greekbook.ru), 
которые нужно попробо-
вать и привезти из Греции: 
красные вина «Агиоргити-
ко» (Agiorgitiko), «Ксино-

мавро» (Xynomavro) и «Мав-
родафни» (Mavrodaphne); 
белые вина «Саватьяно» 
(Savatiano) и «Асиртико» с 
Санторини (Assyrtico).
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A dozen Greek 
drinks you should try

«Everything is delicious in 
Greece!» – assures the majority 

of tourists, guests of Hellas. Drinks, 
both alcoholic and non-alcoholic, are 
no exception. 

How nice it is to refresh yourself 
with a glass of frappe on a hot beach, 
or warm up on a winter mountain slope 
with hot soumada, or drink a shot of 
raki in the company raising a toast – 
«Yamas!» Means «to your health!» 
What are these drinks? What kind of 
coffee and tea do Greeks prefer? Which 
of them can be made at home? You will 
find answers to these questions in our 
review. And interestingly, there are 
several varieties of 
unique alcohol in 
Greece that is not 
produced anywhere 
else in the world. 

Let's start with a 
non-alcoholic «drink of 
joy», perhaps, which we all 
lack so much right now. 

1. Soumada (σουμάδα) is a special 
non-alcoholic drink of traditional 
Cretan cuisine for joyful events, such as 
a wedding or engagement. That's why 
the locals call it «drink of happiness» or 
«drink of joy».

Soumada is also known as almond 
milk-a mixture of fresh local almonds, 
sugar and water boiled in sugar syrup. 
That nutritious syrupy drink has a 
cloudy white color, a unique aroma 
and a sweet, as well as slightly bitter 
almond flavor.

Soumada is good in summer (with 
cold water or soda with ice) and also in 
winter: in the cold season, they drink 
it hot, mixing the syrup with boiling 
water, or adding it to a cup of herbal 
tea (soumada tea). For extra flavor, 
you can add a cinnamon stick, 
cloves, or orange zest. We 
recommend diluting one 
part of soumada with 
four parts of water 
(cold, with ice cubes 
or hot, depending 
on the season). Mix 
well and enjoy it. 

2. Malotira, a 
mountain tea (τσάι 
βουνού). It is also 
called sideritis (it means 
in Greek «someone who 
is from iron, or possesses it.» 
The plant is so named because of 
the high content of iodine, due to which 
it was used to treat wounds received by 
iron in ancient times.

This is the most common herbal 
tea from the mountains of Greece. 
For some reason, nature gave this 
unique plant to the Greeks, practically 
depriving other countries of the 
Mediterranean.

Tea from malotira has many 
names: «Cretan tea», «tea from 
Mount Parnassus», «tea from Mount 
Olympus», «Greek mountain tea», 
«shepherd's tea».

3. Ouzo is one of the most famous 
Greek alcoholic drinks and tastes like 
sambuca. It is legally recognized as 
national one and can only be produced 
in Greece. The technology for the 
production of ouzo is not intricate. Mash 
is made from grape pomace combined 
with ethyl alcohol. This mixture is 
then seasoned with a combination of 
herbs and plant seeds. Anise seeds 
are an obligatory component, and 
then the set of herbs is arbitrary: each 
manufacturer has his own. It may 
include coriander, cardamom, mastic 

tree bark, chamomile, fennel, 
almonds, cloves, cinnamon, 

ginger, etc. In Greece, 
there are taverns, called 

«ouzeri», where only 
this drink will be 
served as alcohol. 

Watch the Greeks 
«playing chemists» 
with their ouzo. The 
fact is that when water 

and ice are added to 
ouzo, its color changes 

before our eyes: in a 
few seconds, a transparent 

drink becomes cloudy white. 
Ouzo is usually ordered along with 
traditional small dishes served as 
appetizers (meze).

4. «Metaxa» is a strong alcoholic 
drink of golden amber color (alcohol 
content 38%): a mix of aged brandy 
with sweet muscat wine and plant 
extracts. 

Experts deny that Metaxa is a cognac 
or even brandy, saying about difficulty 
to attribute it to any group of alcohol. 
This is a unique alcoholic drink of 
Greeks. The composition of the herbal 

extract used to make Metaxa is still a 
secret. It is only known for certain that 
three grape varieties and mature wine 
are used in its production, and the mix 
is aged in French oak barrels for at least 
three years. Each star on the Metaxa 
label corresponds to a year of aging. 

In its pure form, Metaxa is consumed 
from liquor glasses at room temperature 
in small sips. It that way you enjoy the 
taste and aroma of the drink. Sometimes, 
to reduce the strength, Metaxa is diluted 
with tonic and a citrus juice in a 1:1 
ratio. Also, this alcoholic drink is added 
to tea and coffee. In Greece, tea with 
Metaxa is considered to be medicinal.

5. Greek frappe is the result of 
combining instant coffee with water 
and ice. The combination is usually 
prepared in a shaker or mixer, so when 
the drink is poured into a glass, it has a 
thick foam.

Refreshing frappe is a symbol of 
summer Greece. In a cafe frappe is 
served in three versions-sketos, metrios 
and glycos, that is, pure coffee without 
sugar, medium sweet, or sweet. All 
three options can be ordered with or 
without milk, and also with cinnamon, 
ice cream, berries; there are much more 
options. 

6. Freddo espresso is a kind of cold 
coffee. If you're not a fan of instant 
coffee, this is a great alternative on a 
hot summer day. The classic version 
is created on the basis of dark coffee-
mainly espresso. According to the 
preparation technology, it is similar to 
ice coffee, from which it is distinguished 
not by the addition of ice cubes but by 
the addition of small ice chips. What 
makes freddo so special is that the two 

ingredients are mixed until the coffee is 
slightly chilled, smooth and creamy. In 
Greece, two varieties of it are common: 
freddo espresso (black coffee, a stronger 
one) and freddo cappuccino, which is 
less strong (diluted with milk). You can 
sweeten your drink as you wish. 

Coffee is, without a doubt, the most 
popular drink in Greece; Greeks are 
avid coffee drinkers.

7. Tsikoudia (τσικουδία) is a strong 
alcoholic drink very popular 
on the island of Crete. Its 

other name is «raki». Due to its 
strong alcohol, tsikoudia 
is sometimes called 

grape vodka. In 
essence, this is a 
village moonshine, 

produced in Crete in 
family distilleries by use of traditional 
copper stills. Tsikoudia is usually the 
product of only one distillation, which 
helps to preserve the natural taste and 
aroma. The strong drink is a part of the 
Cretan culture: it is customary to greet 
guests with it. As a sign of hospitality, 
you will be offered a shot with it in 
an inn or tavern. The drink is served 
chilled, in a small decanter with a 
narrow, high neck. Tsikoudia is poured 
into small shot glasses and drunk in one 
gulp. The clear and colorless drink has 
a high alcohol content ranging from 40 
to 65%. Therefore, the drink is insidious: 
tastes good, easy to drink (a glass after a 
glass) but can quickly «go to your legs».

An old Cretan tradition is the 
Rakokazana, or Kazanemata festival-
the celebration and process of 
producing the Cretan raki. It all takes 
place between October and December 
and is like a ritual that takes place every 
year after the grape harvest.

«Rakı» is a trademark of the 
alcoholic drink, patented by the Turks, 
therefore, in Greece similar bottles in 
stores are usually labeled as tsikoudia.

On the islands of Rhodes and 
Samos, an alcoholic drink, obtained by 
distillation of grape pomace, and similar 
to Cretan tsikoudia, is called souma 
(σούμα). In Chios, souma is made by 
distilling figs. The alcohol content in it 
varies, depending on the taste of each 
manufacturer, but usually is hovering 
around 50%. It is a traditional drink of 
Chios, Rhodes, Paros and other islands 
of the Aegean Sea. 

8. One more alcoholic drink of 
Greece among the strong ones is tsipouro 
(τσίπουρο). In the 14th century, Greek 
Orthodox monks on Mount Athos were 
the first producers of tsipouro. In order 
to use all the by-products of the vine 
in the production of wine, inventive 
monks began to distill the fermented 
pomace (mixture), left after pressing 
the grapes, when obtaining the bulk 
of the juice. Now, in order to produce 
high-quality tsipouro, producers do not 
remove the mash during the production 
of wine. Then the distillation product is 
diluted to reduce the content of alcohol 
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to 38-45%, filtered and bottled; then 
it is tsipouro. If they made a second 
distillation, and various ingredients, 
such as anise, fennel, cloves, nutmeg 
and mastiha, are added, resulting in 
a particular tsipouro that is purer and 
more aromatic. 

Of course, tsipouro and tsikoudia 
are similar, both in taste and in the way 
they are made. The main difference 
between these two spirits is the second 
distillation and the presence or absence 
of anise and other aromatic additives in 
the composition, which are absent in 
traditional Cretan raki.

The Russians forgot this product, 
which was common in the countryside 
before the revolution. If you read 
Chekhov, there landowners often drink 
aniseed vodka. 

9. Rakomelo (ρακόμελο, a combi-
nation of two words-ρακί + μέλι 
(«honey»). Honey vodka, consisting of 
two main ingredients-raki and honey. 
Sometimes cinnamon and cloves are 
also added to the drink. In Crete it is 
considered to be a women's drink. It 
can also have content of alcohol 45% 
and costs twice as much as tsikoudia. 
Rakomelo is most common among 
Greeks in winter, as it is served hot. 
This healing tincture effectively helps 
with colds. Chilled, it is good as an 
after-dinner dessert drink.

10. Retsina (ρετσίνα) is a unique 
ancient Greek resinous white table 
wine (ABV 11.5%). Less common 
is rosé one, produced using a similar 
technology and called «kokkineli». 
Such «tar» wines were known about 
3000 years ago. Currently, Aleppo pine 
resin is used to produce the drink, which 
is added during the fermentation of 
wine. When this process is completed, 
the resin is removed. There is a very 

beautiful name for this drink-«love 
from the third sip.» 

From the first sip you will feel the 
taste of resin, from the second-the taste 
of wine; only from the third one you 
get the true taste of retsina. You either 
fall in love with retsina or refuse it: 
indifference is impossible. 

Retsina is very common among the 
Greeks because of low cost of the drink-a 
truly folk wine. Its production is allowed 

exclusively in this country. Outside of 
Greece, retsina is still little known, since 
it is practically not exported.

It is customary to drink retsina, 
chilled to 7-10 degrees, from special 
copper mugs or ordinary wine glasses. 
Only being chilled, retsina gives off the 
whole palette of tastes of a sunny drink 
with a coniferous aroma, notes of herbs 
and exotic fruits.

11. Liqueur Mastiha is a spicy one 
because of resin mastiha from the island 
of Chios. 

Mastiha is a resin that is obtained 
from an evergreen shrub the Pistacia 
lentiscus, belonging to the pistachio 
genus. In Greece, the plant is called 
«schinos». The resin is harvested 
exclusively around villages, located in 
Mastichochoria, in the southern part 
of the island of Chios. Only this resin 
has medicinal properties and protected 
appellation of origin status. 

In Russia, Mastiha liqueur is 

not used due to the lack of imports. 
However, the well-known strong liquor 
«Skinos» (Skinos Mastiha Spirit) can be 
found. It is usually served chilled and 
clean. It is ideal as an aperitif, as well 
as an accompaniment to appetizers or 
desserts. Alcohol content: about 30%.

12. Greek beer. Of course, Greece 
is a country of wine, not beer. The vast 
majority of the population prefers grape 
drink to barley. But beer is also common in 
Greece and sold quite a lot: it is consumed 
mostly by tourists and young Greeks.

If you have been to Greece, you can 
easily list the typical selection of Greek 
beer brands in most shops, taverns and 
cafes. These are «Mythos», «Alpha» and 
«FIX». Light beer «Mythos», perhaps is 
the most common in Greece. Like all of 
the above brands of beer, «FIX» is brewed 
on the mainland and is available as light, 
or dark. Dark «FIX» is very pleasant, with 
a slight aftertaste of roasted barley.

There are also more than 40 
microbreweries in the country. 
They adequately compete with the 
abovementioned «big three» (brands). 
There are craft breweries on the Greek 
islands as well. Volkan, for example, 
is one of the most titled beer brands in 
Greece, originating from the volcanic 
island of Santorini, or another craft 
beer brand «56 islands». The name 
«56 islands» comes from the 56 small 
and large islands of the Cyclades 
archipelago. With this name, the owners 
of the brewery from the island of Paros 
wanted to draw attention to the region. 

Before to finish our review, let's 
say also a few words about Greek 
wines, which are not so well known 
as the strong national alcoholic drinks. 
Perhaps, local wines are ones of the most 
underestimated in the world: among 
them there are excellent varieties. And 
how could it be otherwise-the god of 
winemaking Dionysus lived on the 
Greek Olympus. Greece is the oldest 
wine-growing region on the planet: the 
local traditions of winemaking are more 
than six thousand years old.

The five best wine brands 
(according to greekbook.ru) that you 
need to try and bring from Greece are 
red wines Agiorgitiko, Xynomavro 
and Mavrodaphne; white ones are 
«Savatiano» and «Assyrtiko» from 
Santorini. 
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Эгина – «Козий» остров. Фестиваль фисташек
Aegina: island of a goat-nymph and pistachio festival

Непременная часть греческо-
го мезе (маленьких закусок) 

– орехи, особенно популярные во 
время поста. Сытные, богатые 
микроэлементами и витамина-
ми, они не только вкусны, но и  
полезны. 

Фисташки, например, избавляют 
от сердечно-сосудистых проблем 
и «плохого» холестерина, снижа-
ют уровень сахара в крови и «при-
глаживают» все слизистые в орга-
низме. Причем если на российских 
рынках все огурцы – «луховицкие», 
то фисташки в Греции непременно  
«эгинские».

Фисташки «приехали» в Грецию с 
Александром Македонским из Ира-
на. И прижились на новой родине, 
вначале облюбовав остров Эгина*, 
а потом и другие регионы. Эгинские 
фисташки до сей поры считаются 
лучшими в мире: известковая почва и 
особенный климат придают им непо-
вторимый вкус. 

Первую плантацию фисташковых 
деревьев на острове создал Никола-
ос Пероглу. В 1896 году этот афиня-
нин прикупил на острове участок в 
20 акров и заложил фруктовый сад. 
Бедная и сухая почва не дала пойти 
в рост большинству саженцев, но фи-
сташковые вымахали на удивление и 
одарили богатым урожаем. Пероглу 
позже даже книгу написал о том, как 
ухаживать за деревцами. 

Вот с тех пор большинство эгин-
цев (или эгинян?) и выращивают фи-
сташки (до 800 тонн в год). И чего 
только из них не делают! Жареные 
орешки с солью и с лимоном, фи-
сташковые хлеб, мороженое и пах-
лава, фисташковая косметика, подел-
ки из скорлупы – все это пользуется 
популярностью у туристов, которые 
приезжают на «Козий» (так перево-
дится «Эгина») остров. Впрочем, те-
перь его называют «фисташковым» 
и каждый сентябрь проводят здесь 
одноименный фестиваль – Aegina 
Fistiki Fest. 

В 2022 году состоялся очередной, 
13-й фестиваль (7 августа – 18 сен-
тября). 

Странички фестиваля: www.
fistikifest.gr, www.facebook.com/
AeginaFistikiFest/

В 1994 году фисташки с острова 
Эгина были включены в список про-
дуктов с защищенным обозначением 
происхождения.

*Эгина – остров в заливе Саро-
никос между Арголидой и Аттикой. 
Население 13 тыс. человек, площадь 
примерно 77 кв.км. Расстояние от 
порта Пирей до порта Эгина – 11,5 
морских миль.

В период национально-освободи-
тельной войны 1821 года против ту-
рок Эгина стала местопребыванием 
первого правительства Греции во 
главе с Каподистрией до того, как 
оно переехало в город Нафплион в 
1828 году.

На острове обязательно посе-
тите православный женский мо-
настырь Святой Троицы (иногда 
именуемый монастырь Святого Не-
ктария). У подножья холма, на ко-
тором находится монастырь, распо-
ложена церковь Святого Нектария, 
одна из крупнейших в Греции. Цер-
ковь была основана в 1973 году, а ее 
торжественное открытие состоя-
лось в мае 1994 года.

An indispensable part of the 
Greek meze-selection of small 

dishes served as appetizers-are nuts, 
especially popular during fasting. 
Hearty, rich in trace elements and 
vitamins, they are not only tasty but 
also healthy. 

Pistachios, for example, relieve 
cardiovascular problems and «bad» 
cholesterol, lower blood sugar levels 
and smoothen the mucous membranes 
in the body. Moreover, if they are called 
«Lukhovitsky» all local cucumbers 
marketed in Russia, then pistachios 
marketed in Greece are called «Aegina 
Pistachios».

Pistachios were brought to Greece 
after Alexander the Great’s conquest 
of Persia-from there. They took root 
in their new homeland, first choosing 
the island of Aegina*, and then other 
regions. Aegina pistachios are still 
considered the best in the world: 
calcareous soil and a special climate 
give them a unique taste.

The first plantation of pistachio trees on 
the island belonged to Nikolaos Peroglou: 
in 1896, this Athenian bought a plot of 20 
acres on the island and laid out an orchard; 
the poor and dry soil did not allow most 
of the seedlings to grow, but the ones of 
pistachios grew surprisingly and gave a 
rich harvest. Peroglou later even wrote a 
book on how cultivate the trees. 

Since then, most of the Aeginians 
have been growing pistachios (up to 800 

tons per year) and what only of 
them do not! Fried nuts with 

salt and lemon, pistachio 
bread or ice cream and 
baklava, pistachio 
cosmetics, even 
pistachio shell works-
all this is popular with 
tourists who come to 

the island. Moreover, 
every year a festival 

called Aegina Fistiki Fest 
is held here: in 2022, the last 

one (13th festival) took place from 
August 7 till September 18. 

Here is the site of the festival: www.
fistikifest.gr, www.facebook.com/
AeginaFistikiFest/

In 1994, pistachios from Aegina 
were included in the list of products 
with a protected designation of origin.

*Aegina is an island in the Saronic 
Gulf between Argolis and Attica. Its 
population is 13 thousand people and 
the area is approximately 77 sq. km. 
Distance from the port of Piraeus to the 
port of Aegina is 11.5 nautical miles.

During the 1821 war of national 
liberation against the Turks, Aegina 
became the seat of the first government 
of Greece, led by Kapodistrias, before 
it moved to the city of Nafplio in 1828.

On the island, be sure to visit the 
Orthodox convent of the Holy Trinity 
(sometimes called the monastery of St. 
Nektarios). At the foot of the hill on 
which the monastery is located, there 
is the Church of St. Nektarios, one of 
the largest in Greece. The church was 
founded in 1973. Its grand opening took 
place in May 1994.



аренда автомобИлеЙ   = www.luxtranscrete.com   rent car  = www.luxtranscrete.com 13
РЕКОМЕНДУЕМ ПОСЕТИТЬ  RECOMMENDED VISIT

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

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 переходящие в веселые грече-
ские 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/ 

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



Греция – райское место. Для 
долголетия и счастливой жиз-

ни здесь созданы все условия. Но 
много ли мы знаем о том, как поль-
зоваться дарами природы, которые 
нас окружают?

Взять, например, трепанга. «Фу, ка-
кая гадость», – скажут многие из тех, 
кто с ним сталкивался в море. Однако 
мало кто знает о том, что за «морским 
огурцом», как его называют греки (и 
никак не используют: ни в пищу, ни в 
фармакологии), буквально гоняются 
китайцы. И готовы идти на престу-
пления, чтобы получать его в доста-
точных количествах на территории 
Греции, грабя ее природные богатства.

В прошлом году разгорелся насто-
ящий скандал. По информации служб 
правопорядка Греции, в заливе Ма-
лиакос, расположенном в восточной 
части Центральной Греции, на про-
тяжении двух лет осуществлялся не-
законный лов трепангов, прямо под 
носом у портовых властей региона. 
В отчете говорится, что в последнее 
время было изъято около двух тонн 
незаконно выловленных «морских 
огурцов». А ведь они могут быть  про-
даны за границу по цене до 1000 евро 
за килограмм!

Как было установлено, граждане 
Китая занимались браконьерством не 
один год, и за это время почти ис-
требили трепангов в регионе, на-
неся ему экологический ущерб.

«Морской огурец» – нео-
бычный обитатель подводно-
го мира. Он немного похож 
на червя, а если точнее, то на 
большую толстую гусеницу, 
но, тем не менее, это настоя-
щее беспозвоночное животное. 
Научное наименование – голотурия 
(Holothuria). За голотуриями закре-
пилось еще несколько названий. Виды 
голотурий, которые употребляются 
в пищу, имеют общее название – тре-
панг (от малайского tripang).  Еще одно 
весьма необычное прозвище, которым 
достаточно часто называют голоту-
рий, – «морские кубышки».

Их можно встретить практически 
во всех морях, кроме Каспийского и 
Балтийского. Они обитают как в при-
брежных зонах, так и в глубоководных 
впадинах. Коралловые рифы служат 
их основным домом. В зависимости 
от вида они имеют различные разме-
ры, начиная от 0,5 сантиметра и за-
канчивая пятью метрами. Продолжи-
тельность жизни этих примитивных 
иглокожих не превышает 10 лет, хотя 
это не окончательные данные. Из-за 
полного отсутствия мозга и органов 
чувств морской огурец наделен тем же 
количеством умственных способно-
стей, что и овощ, в честь которого он 

назван. Однако это яркое и необычное 
животное играет очень важную роль 
в развитии экосистемы морей и океа-
нов.

Первое  описание голотурии  было 
составлено древнеримским писате-
лем-энциклопедистом Плинием Стар-
шим. Описывая средиземноморскую 
голотурию, Плиний назвал ее «мор-
ским огурцом», очевидно, за внешнее 
сходство. Это прозвище закрепилось 
на долгие века, хотя большинство 
представителей этого класса совсем не 
похоже на зеленые огурцы. Часто эти 
удивительные морские животные име-
ют пеструю, насыщенную окраску.

Иногда голоту-
рию называют эспарденья 

(espardeña), она же Stichopus regalis, 
она же трепанг, но только не тихооке-
анский – средиземноморский, похо-
жий на улитку без раковины, близкий 
родственник морского ежа и морской 
звезды.  В Каталонии он известен 
как  pixota negra, на Ибице –  morena 
bamba, но как бы его ни называли, 
что бы ни придумывали, все назва-
ния определены лишь внешностью 
этого существа, которое с точки зре-
ния человека остается весьма непри-
влекательным. Про гастрономические 
качества – ни слова, что еще раз под-
тверждает, как узок и несправедлив 
взгляд человека на окружающий мир.

Съедобная часть в  «морском огур-
це»  – его пищеварительный аппарат, 
через который он пропускает кило-
граммы песка, просеивая его в поис-
ках съедобных частиц. В случае опас-
ности он «выплевывает» собственные 
внутренности, которые, однако, очень 
быстро регенерируются.

«Морской огурец» в Средиземно-

морье всегда был едой простых ма-
тросов и рыбаков – в Валенсии, Ката-
лонии, на Балеарских островах. Но в 
последнее время ситуация изменилась 
коренным образом: так уж получи-
лось, что он «переполз» в меню доро-
гих ресторанов и стал рассматривать-
ся как необычный деликатес, который 
можно попробовать лишь за большие 
деньги, чему способствует и сокраще-
ние популяции животного на дне Сре-
диземного моря.

По вкусу «морской огурец» ничего 
не напоминает, это одновременно и 
моллюск, и кальмар, и рак… в общем, 
нужно пробовать. Текстура готово-

го блюда немного шелковистая, мясо 
светлое. В Барселоне попробовать его 
можно в Passadis del Prep или в Shunka, 
в Мадриде – в Kabuki Wellington, Casa 
Mandi или La Tasquita de Enfrente.

А греки, как оказалось, имея у себя 
под носом самый настоящий бес-
платный и доступный «эликсир мо-
лодости и здоровья», совершенно не 
подозревали об этом. Средиземномор-
ский трепанг, по мнению ученых, име-
ет уникальные целебные свойства. Он 
содержит антиопухолевые, антигриб-
ковые вещества, повышает иммуни-
тет организма, нормализует формулу 
крови, что подтверждается практикой. 
Кроме того, трепангов используют для 
производства фармацевтических и 
косметических препаратов.

Древние императорские династии 
Китая использовали настой из тре-
панга как омолаживающий эликсир, 
продлевающий жизнь. Исследования 
подтвердили: ткани трепанга идеально 
насыщены микроэлементами и био-
логически активными веществами, 
чем объясняется омолаживающий эф-

фект. По составу минеральных веществ 
с трепангом не может сравниться ни 
один известный организм. Императо-
ры многих восточных стран считали, 
что употребление в пищу блюд из тре-
панга способно увеличить время их 
пребывания на троне. Китайцы из-за 
стимулирующих свойств трепанга на-
зывают его вторым женьшенем.

Будем надеяться, что с трепангами 
в Греции будет все нормально.

Greece is a «paradise». All conditions 
are here for longevity and a happy 

life. But do we know enough how to use 
the gifts of nature that surround us?

Take, for example, a sea cucumber. 
«Phew, what nasty things»–many of those 
who faced it in the sea will say. However, 
very few people know that the Chinese 
are literally chasing sea cucumbers, 
which the Greeks do use neither in food, 
nor in pharmacology; and the first are 
ready to crimes in order to receive them 
in sufficient quantities on the territory of 
Greece, plundering its natural resources.

Last year, a real scandal broke out. 
According to Greek law enforcement 
agencies, for two years illegal fishing of sea 
cucumbers out was carried in the Malian 
Gulf, located in the eastern part of Central 
Greece, right under the nose of the port 
authorities of the region. The report says 
that recently were seized about two tons of 
illegally harvested sea cucumbers. But the 
sea cucumbers can be sold abroad to 1.000 
Euros per kilogram!

It was found that Chinese citizens 
had been engaged in poaching for many 
years, and during this time they almost 
exterminated sea cucumbers in the area, 
causing ecological damage to the region.

The sea cucumber is an unusual 
inhabitant of the underwater world. It is a 
bit like a worm, or more precisely, a large 
thick caterpillar, but, nevertheless, it is a real 
invertebrate animal. Its scientific name is 
holothuria. The holothurians have several 
other names. Types of holothurians that 
are used for food are called sea cucumbers. 
Another very unusual nickname of them is 
sea capsules.

They can be found in almost all the 
seas, except the Caspian Sea and the 
Baltic Sea. They live both in coastal zones 
and in deep-sea depressions. Coral reefs 
serve as their main home. Depending on 
the type, they have different sizes, ranging 
from 0.20 inches to 16,40 feet. The 
lifespan of these primitive echinoderms 
does not exceed 10 years, although this 
is not the final data. Due to the complete 
absence of the brain and sensory organs, 
the sea cucumber is endowed with the 
same amount of mental capacity as 
the vegetable, in honor of which it is 
named. However, this bright and colorful 
animal plays a very important role in the 
development of the ecosystem of the seas 
and oceans.

The first description of holothuria 
has been done by the ancient Roman 
encyclopedic writer Pliny the Elder. 
Describing the Mediterranean holothuria, 
Pliny called it a sea cucumber, apparently 
for external similarity, and this nickname 
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Эликсир молодости из Греции?
Is it a Greek elixir of youth?
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…Он звенел и сиял, этот ку-
стик, усыпанный желтыми 

колокольцами. И никак не вери-
лось, что он – настоящий. 

Ноябрьская Агия Пелагия вновь 
удивила нас находкой-загадкой. 
«Что за растение?» – спрашивали 
мы у местных жителей, но те только 
разводили руками. Однако мы, ка-
жется, нашли-таки ответ – спасибо 
Интернету.

Итак, наш оркестр колокольчи-
ков – это бругмансия, чужестранка 
из южноамериканских джунглей. 
Происхождения она самого что ни 
на есть простецкого – из семейства 
пасленовых, а значит, родственница 
картошки и томатов. Но за свою не-
здешнюю красоту (цветы, уверяют, 
достигают полуметра в длину и 20 
см в диаметре!) и благородный ве-
черний аромат во многих странах 
ее называют «трубами ангелов». И 
многие обращают внимание, что 
ангелы на фресках (к Апокалипсису 
Иоанна Богослова) в церкви Успе-
ния Богородицы в деревне Аскли-
пио на Родосе трубят в трубы, очень 
напоминающие по форме нашу 
бругмансию. 

Кстати, почему «бругмансия»? 
Растение назвали так в честь Се-
бальда Юстинуса Брюгманса (1763-
1819), нидерландского ботаника и 
врача, ректора Лейденского уни-
верситета. Вряд ли он сам бродил 
по южноамериканским джунглям, 
но память о себе оставил вот такую 
красивую. 

Сначала ботаники относили бруг-
мансию к роду дурманов (Datura), 
но теперь она выделена в самосто-
ятельный род. Ее цветы действи-
тельно схожи с цветами дурмана, но 
направлены вниз, а не вверх. Есть 
и еще основания причислять нашу 
красавицу ангельской наружности 

к дурманам:  в растении содержатся 
алкалоиды, которые, попадая в ор-
ганизм человека, вызывают галлю-
цинации и вводят в транс. Издавна 
индейцы использовали бругман-
сию как в качестве лекарства, так и 
в различных ритуалах. Считалось, 
что под ее воздействием человек об-
ретает способность видеть будущее, 
находить золото, общаться с духами 
и самой смертью. Так что не зря дру-
гое название бругмансии – «трубы 
дьявола». В новейшее время из-за 
содержания алкалоида скополамина 
бругмансию стали использовать для 
незаконного изготовления  наркоти-
ческих средств, и бедную красавицу 
стали беспощадно истреблять на 
родине, где в дикорастущем виде ее 
почти не осталось. Но декоративное 
деревце продолжают выращивать в 
странах с теплым климатом, и даже 
в России.

Видов и гибридов бругмансии 
– множество: древесная и разноц-
ветная, ароматная и золотистая 
и другие. Расцветок – тоже. Наша 
«загадка», напоминаем, светилась 
солнышком в ноябре, не желая от-
цветать. 

Мы не знаем, насколько распро-
странена бругмансия на Крите, но, 
если вам доведется побывать в Агия 
Пелагии, на центральной площади 
у супермаркета, вы воочию убеди-
тесь, как хороши «трубы ангелов». 
Но – осторожней! Не забывайте, как 
«дурманит» иногда красота.

Подготовила Светлана Зайцева

…it rang and shone, this bush 
strewn with yellow bells. One 

could not believe that it was real. 

A November day in Agia Pelagia 
surprised us again with its mystery. 
«What kind of plant is it?» – asked 
we the locals. They only shrugged. 

However, it seems that we have found 
an answer-thanks to the Internet.

So, our bell orchestras are 
Brugmansia, strangers from the 
South American jungle. The origin 
of them is simple-minded: from the 
nightshade family, therefore it means 
an affinity with potatoes and tomatoes. 
But for their extraordinary beauty 
(flowers, they say, reach half a meter 
in length and 20 cm in diameter!) 
and a noble evening aroma, they are 
called «trumpets of angels» in many 
countries. Very many pay attention to 
the fact that angels – in frescoes (to the 
Apocalypse of St. John the Evangelist) 
in the Church of the Assumption of the 
Virgin Mary in the village of Asklipio 
in Rhodes – blow trumpets that are in 
shape very reminiscent of Brugmansia.

By the way, why they have name 
Brugmansia? 

The plant was named after Sebald 
Justinus Brugmans (1763-1819), a 
Dutch botanist and doctor, rector of 
the University of Leiden. It is unlikely 
that he himself wandered through the 
South American jungle, but he left of 
himself such a beautiful memory. 

At first, the botanists attributed 
Brugmansia to the genus Datura, but 
now Brugmansia are isolated as an 
independent genus. Their flowers are 
really similar to Datura flowers, but 
are directed down, not up. There is 
also a reason to classify these beauties 
of angelic appearance as dope: the 
plant contains alkaloids, which while 
getting into the human body, cause 
hallucinations and enter into trance. 
Since ancient times, Indians used 
Brugmansia both as a medicine and 
in various rituals. It was believed that 
under Brugmansia’s influence a person 
gains abilities to see the future, find 
gold, communicate with spirits and 
even with death itself. So it is not in 
vain that another name for Brugmansia 
is «pipes of the devil». In recent times, 
due to the content of the alkaloid 
scopolamine, Brugmansia began to 
be used for the illicit manufacture of 
narcotic drugs, and the poor beauties 
began to be mercilessly exterminated 
in their homeland, where in the 
wild they were almost lost. Now the 
decorative plant continues to be grown 
in countries with a warm climate, and 
even in Russia. 

There are many types and hybrids 
of Brugmansia: woody and colorful, 
fragrant and golden, and others, as 
much as coloring ones. We recall that 
«our riddle plant», was shining like little 
suns in November, not wanting to fade.

We do not know how widespread 
Brugmansia are in Crete, but if you 
happen to visit Agia Pelagia, you 
will see for yourself, in the central 
square at the supermarket, how good 
the «trumpets of angels» are. But be 
careful and do not forget how «dope» 
the beauties are sometimes!

Svetlana Zaitseva 

Ангелы и демоны в одном флаконе
Angels and demons in one setting

attached to the holothuria for ages, 
although most representatives of this 
class of animals do not look like green 
cucumbers. These amazing marine animals 
have often mottled, saturated colors.

The sea cucumber is sometimes called 
espardeña, the same is also la Stichopus 
regalis. It is a cucumber, but not a Pacific 
one: this Mediterranean cucumber is 
similar to a cochlea without a shell, a close 
relative of the sea urchin and starfish. In 
Catalonia, he is known as the pixota negra, 
in Ibiza-as morena bamba, but whatever 
it is called, all the names are defined only 
by the appearance of this creature, which 
from the point of personal view remains 
very unattractive. Any hint of gastronomic 
qualities-it confirms once again how 
limited and unfair is our observation of the 
outside world.

The edible part in the sea cucumber is 
its digestive apparatus, through which it 
lets in kilograms of sand, sifting it in search 
of edible particles. In case of danger, it 
«spits out» its own insides, which, however, 
will be very quickly regenerated.

The cucumber in the Mediterranean 
has always been a meal of ordinary sailors 
and fishermen. For example, it was so in 
Valencia, Catalonia and in the Balearic 
Islands, but recently the situation has 
changed radically. It’s so happened that 
the cucumber «crawled» in the menu 
of expensive restaurants and began to 
be treated as an unusual delicacy which 
can be tried only for a lot of money 
as a consequence of reduction in the 
animal population at the bottom of the 
Mediterranean Sea.

To taste the sea cucumber does remind 
anything: it is both a clam and squid, and 
a cancer at the same time. In general, you 
need to try. The texture of the prepared 
dish is a bit silky; the meat has a light color. 
In Barcelona, you can try Sea Cucumber in 
Passadis del Prep or in Shunka, in Madrid-
in Kabuki Wellington, Casa Mandi or in La 
Tasquita de Enfrente.

However, the Greeks, as it turned out, 
having a real free and affordable «youth 
elixir» and health under their noses, 
had absolutely no idea about it. The 
Mediterranean cucumber, according to the 
scientists, has unique healing properties-it 
contains antitumor, antifungal substances, 
increases the body's immunity, normalizes 
the blood formula, which is confirmed by 
practice. In addition, these cucumbers are 
used for the production of pharmaceutical 
and cosmetic preparations.

The ancient imperial dynasties of 
China used infusion of sea cucumber 
as a rejuvenating elixir, prolonging life. 
Studies have confirmed-the tissues of this 
cucumber are perfectly saturated with 
microelements and biologically active 
substances, which explains the rejuvenating 
effect. According to the composition of its 
mineral substances, any known organism 
can be compared to the cucumber. 
Emperors of many eastern countries 
believed that eating meals with cucumber 
could increase their reign. Because of the 
stimulating properties, the Chinese call the 
cucumber as a second ginseng.

Let's hope that the sea cucumbers in 
Greece will be all right.
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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.
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.

«Месострати» 
(«Μεσοστράτι»)
= Когда Вы будете гулять по жи-
вописным улочкам городка Агиос 
Николаос, загляните на централь-
ной круговой площади в магазин 
«МЕСОСТРАТИ». Это наименова-
ние связано со словом «центр ули-
цы». Семья, обслуживающая мага-
зин, создает в нем уют и радушие 
для гостей.

Главная задача «МЕСОСТРА-
ТИ» состоит в доставке уникаль-
ных продуктов, обладающих 
неповторимыми вкусовыми каче-
ствами. Представленные товары 
производятся в основном вруч-
ную умельцами небольших пред-
приятий согласно традиционным 
рецептам, которые познакомят 
Вас с великолепным и разнообраз-
ным 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

ООО «Гремячев ключ» запу-
стило уникальную технологию пе-
чати этикеток на ПЭТ-бутылках. 
Печать этикеток производится 
на высокоточном оборудовании 
методом струйной печати с при-
менением красок, отверждаемых 
в результате просвечивания уль-
трафиолетовыми лучами. Данная 
технология позволяет переносить 
на бутылку в хорошем качестве 
любое цветное изображение, ин-
формацию, текст и т.п. При этом 
полученное изображение не сма-
зывается и остается стойким к ме-
ханическим повреждениям.

Нанесение «принтованных» эти-
кеток возможно только на плоско-
сти, поэтому наше предприятие 
запустило в производство новую 
серию четырехгранных бутылок – 
«Штоф». Штоф – единица измере-
ния объёма жидкости в Российской 
империи до введения метрической 
системы мер. Выпускаются бутыл-
ки двух объемов: 0,62 л – полуштоф 
и 0,31 л – штофик. Наши новые тех-
нологии изготовления бутылок и 
«принтования» этикеток позволят 
вам приобрести небольшие пар-
тии родниковой воды источника 
«Гремячев ключ» в оригинальной 
бутылочке с логотипом вашего 

предприятия (или другой пред-
ставленной вами фотографией). 
Она ненавязчиво поддержит нуж-
ную вам идею на деловых встречах, 
переговорах, торжественных со-
браниях, выставках и прочих меро-
приятиях.

Воду «Гремячев ключ» можно 
употреблять без всяких ограниче-
ний, получая не только омоложе-
ние, оздоровление, но и удоволь-
ствие с каждым глотком!

 Уникальный источник 
 Живая вода 
 Идеальная экология 
 Специальная водоподготовка 
 Постоянный контроль качества

Разливается непосредственно на 
месте естественного истока родни-
ковой воды.

Индивидуальная бутылочка
для любого торжества

(праздник, свадьба,  
день рождение и др.)

Заказ – всего от
нескольких десятков бутылок

Успехов вам во всем!

grkluch.ru

=Вода в подарок=Вода для презентаций
=Вода с логотипом вашего предприятия


