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Rethymno is the third 
largest city in Crete but 
it will never make you 

feel as if you are visiting a 
city -as such- for it is cer-
tainly one of the best pre-
served Renaissance towns 
of the Mediterranean basin. 
Rethymno Town incorpo-
rates plethora of cultural 
styles coexisting for cen-
turies that will amaze you. 
Leaving the town behind 
us, Rethymno county pres-
ents us with a highly varied 
tourist infrastructure to 
cover all tastes. 
Discover its plentiful sandy 
beaches that ooze of exotic 
magic, its dotted pictur-
esque villages, its count-
less monasteries and nu-
merous gorges and caves 
of absolute natural splen-
dor. The heart of the county 
cherishes the imposing 
slopes of Mt. Psiloritis and 
Lefka Ori that come to add 
a serious antithesis to the 
otherwise exotic setting.

Rethymno 
at a glance

Ретимно это третий по вели-
чине город на острове Крит, 
но он никогда не заставит 
вас ощутить,что вы находи-
тесь в большом городе, это 
определенно наиболее хо-
рошо сохранившийся город 
эпохи Возрождения в Среди-
земноморье. 
Город Ретимно удивитель-
ным образом включает мно-
жество культурных стилей, 
сосуществующих на протя-
жении веков. Кроме самого 
города, также округ Ретимно 
представляет собой интерес 
за счет разнообразной тури-
стической инфраструктуры 
на любой вкус. 
Откройте для себя длинные 
песчаные пляжи, которые 
несут атмосферу экзотиче-
ской магии, живописные 
деревни, бесчисленные мо-
настыри, ущелья и пещеры, 
демонстрирующие разноо-
бразие природного велико-
лепия. 
В самом сердце этого реги-
она вы найдете отвесные 
склоны знаменитых гор Пси-
лоритис и Лефка Ори, кото-
рые создают поразительный 
контраст  экзотическим пей-
зажам.

Краткий обзор Ретимно
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Staying in Rethymno is a 24-
hour unique experience! 
From sunrise until sunset 

the town is full of life and offers 
plenty of options for shopping, 
activities and entertainment. 
This guide is your master key to 
the town secrets! Discover the 
top fashion stores and boutiques 
in the town. 
Choose among the best sport 
activities and savour the whole 
day outdoors with your fami-
ly and friends. Find out the ideal 
places for your outings from late 
evening till early morning. Enjoy 
every moment of your holiday! 
In other words, welcome to 
Rethymno!

Получите неповторимые впечат-
ления, проведя в Ретимно 24 часа!
От восхода до заката город полон 
жизни и предлагает множество 
возможностей для покупок и раз-
влечений.
Этот путеводитель откроет вам 
все секреты города!
Откройте для себя лучшие мага-
зины и бутики в городе.
Выбирайте из лучших спортивных 
мероприятий и наслаждайтесь 
вкусными блюдами целый день 
на открытом воздухе с семьей и 
друзьями.
Откройте для себя места где мож-
но гулять с позднего вечера до 
раннего утра.
Наслаждайтесь каждым момен-
том вашего отдыха!
Другими словами, добро пожало-
вать в Ретимно!
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Conquered by many, this 
beautiful Renaissance city 
displays multiple cultur-

al and architectural specimens 
and is the definition of multi culti. 
Elaborate monuments, build-
ings of fascinating architecture, 
imposing Byzantine churches, 
Venetian temples and Ottoman 
mosques, countless fountains, 
picturesque housing and fra-
grant yards scattered across the 
old town of Rethymno will suc-
ceed in conveying you to a past 
epoch. 
Nothing compares to the images 
you are going to acquire here as 
you play ‘hide and seek’ with his-
tory at every step. 
Cherishing an absolutely mar-
velous Venetian port with a light-
house, this is where the dense 
network of its stone-paved al-
leyways will lead you for coffee 
or dinner next to the azure of the 
Mediterranean Sea. 

the old 
Town Завоеванный многими, этот кра-

сивый город эпохи возрождения 
располагает множеством куль-
турных и архитектурных памят-
ников и является ярким приме-
ром мультикультурного центра. 
Памятники, завораживающие 
архитектурные строения, вели-
чественные византийские церк-
ви, венецианские храмы и ос-
манские мечети, множество 
фонтанов,  живописные улочки 
и ароматные сады разбросаны 
по всему старому городу Ретим-
но окружат вас атмосферой про-
шедших эпох. 
Ничто не сравнится с картина-
ми, которые предстают перед 
вами на улочках старого горо-
да, вы словно играете в прятки 
с историей на каждом шагу. Чу-
десный венецианский порт с ма-
яком приглашает вас в бесчис-
ленные кафе на узких мощеных 
улочках, где вы сможете насла-
диться чашечкой кофе или поо-
бедать на лазурном берегу Сре-
диземного моря.

Старый город
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Feast your eyes to mul-
tiple cultural images 
ranging from archae-

ological sites of ancient 
Greece (Syvritos, Axos, Lap-
pa, Eleftherna, Monastiraki), 
to architectural specimens 
of the Ottoman rule such as 
Neratze mosque and be-
wildering elements that the 
Jews, the Venetians, the 
British and the Egyptians left 
behind. Head to the Vene-
tian Fortezza fortress which 
dominates the hill of Palae-
okastro built in 1573. Search 
for the impressive Vene-
tian Loggia and discover the 
amazing Byzantine church-
es dotted across the medie-
val part of the town. 
Do not forget to dedicate 
some time to the Archae-
ological Museum and the 
Historical and Folklore Mu-
seum of Rethymno. For na-
ture lovers, a visit to the en-
chanting Lake Kournas for 
an afternoon picnic and to 
Cave Zoniana (Sfentoni) on 
the slopes of Mt. Psiloritis, 
is a must.
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Полюбуйтесь как гармонич-
но перемежаются памят-
ники разных культур, на-
чиная от археологических 
памятников Древней Гре-
ции (Сивритос, Аксос, Лаппа, 
Элефтерна, Монастираки), 
архитектурных образцов Ос-
манской империи, таких как 
мечеть Нератце и приводя-
щие в недоумение памятни-
ки, что оставили после себя 
евреи, венецианцы, англича-
не и египтяне. 
Посетите венецианскую  кре-
пости, которая возвышает-
ся на холме Палеокастро с 
1573 года. Пуститесь на по-
иски впечатляющей венеци-
анской лоджии и откройте 
для себя удивительные ви-
зантийские церкви, разбро-
санные по всей средневеко-
вой части города. 
Не забудьте уделить время 
Археологическому музею и 
Музею  Истории и Фолькло-
ра города Ретимно. Любите-
лей природы очаруют прес-
ное озеро Курна и пещера 
Зониана (Сфентони) на скло-
не горы Псилоритис.

Достопримеча-
тельности 
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They say that the right ac-
cessories complement or 
even highlight an impress-
ing or a less impressive 
outfit. 
A pair of shoes or a nice bag, 
an original pendant or a fan-
cy hat, a silk colorful scarf 
or a handmade bracelet to 
match your summer mood 
and keep as a souvenir from 
your visit in Rethymno, may 
turn out to be something 
that you will never let go of. 
Lounge around the little 
shops and it is certain that 
a little something will catch 
your eye. 

Говорят, что правильно по-
добранные аксессуары до-
полняют или даже делают 
впечатляющим самый обыч-
ный наряд. Пара обуви или 
хорошая сумочка, ориги-
нальный кулон или модная 
шляпа, шелковый шарф или 
красочный браслет ручной 
работы под стать вашему 
летнему настроению или на 
память о вашем визите в Ре-
тимно.
может оказаться тем, с чем 
вы никогда не захотите рас-
статься. Прогуляйтесь по 
маленьким магазинчикам и 
вам обязательно что-нибудь 
приглянется.

 when it comes
 to accessories

Когда дело 
доходит 
до аксессуаров

4
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Shopping 
routes
Shopping in Rethymno can be 
a fun and relaxing experience.
Put on your hat and your sun 
block, get a bottle of water and 
give yourself a treat by buying 
something nice for yourself and 
your beloved ones. Go treasure 
hunting around the picturesque 
little streets of the old town 
(green tour on the map). 
Find nice souvenirs, tradition-
al herbs or spices and natu-
ral cosmetics, and bring back 
home a bit of your holiday spirit!
Visit Arkadiou and Varna-
li streets and do not forget 
to walk all over Kountourioti 
street. It will surprise with the 
numerous boutiques for men 
& women offering high quality 
products at great pices.

Шоппинг в Ретимно поможет 
вам расслабиться и повесе-
литься. Наденьте головной 
убор, не забудьте о солнцеза-
щитных средствах, захватите 
бутылку воды и вперёд радо-
вать себя, любимых, прият-
ными покупками.
В поход за покупками лучше 
начать с живописных улочек 
старого города (зеленая ба-
шенка на карте). Вы без труда 
найдете красивые сувениры, 
местные травы, специи и на-
туральную косметику и, обя-
зательно, привезете домой 
частицу вашего отдыха! 
А пройдясь по улице Аркадиу, 
вы найдете множество бути-
ков предлагающих товары 
высокого качества по прием-
лемым ценам. 
(путь на карте указан розо-
вым цветом).

Шоппинг 
маршруты

20 | DISCOVER RETHYMNO DISCOVER RETHYMNO | 21



5



6



Greece is often thought of as 
the sunny corner of Europe 
and this is a major rea-

son why holidaymakers select 
it for their summer vacations.  
Spending the whole day on a 
sandy beach with just a sunbed, 
a parasol, good company, a 
good sunscreen and beautiful 
surroundings constitutes the 
dream of many people around 
the world, especially if they have 
spent a long winter in one of 
the cloudy, rainy capitals of the 
north. 
The sun is good for you as long 
as you spend time under its re-
vitalizing rays with moderation in 
order to get the best out of it for 
your health!

   Safe flirting
        with 
  the sun

Греция не зря считается сол-
нечным уголком Европы, и 
это главная причина по ко-
торой отдыхающие выбира-
ют ее для своих летних ка-
никул. 
Проводить целые дни на 
песчаном пляже, где ну-
жен только шезлонг, зон-
тик, солнцезащитный крем, 
хорошая компания и краси-
вые окрестности, мечта мно-
гих людей по всему миру, 
особенно если они проводят 
долгие зимы в холодных и 
облачных северных городах.
Если вы будете принимать 
солнечные ванны с умерен-
ностью, солнце принесет 
только пользу! 

Безопасный 
флирт с солнцем
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Do not underestimate Crete’s 
dynamic for kid’s fun! It will 
not all be about swimming 
in stunning sandy beaches… 
Take your family to the two 
large water parks with wa-
ter slides and special play-
grounds: Acqua Plus in Her-
sonissos and Water City in 
Heraklion. 
There is also Limnoupolis 
waterpark in the area of Var-
ipetro. Equally fun is a visit 
to ‘The Cretaquarium’ 14 km 
from Heraklion and Aqua-
world Aquarium in Hersonis-
sos. For children that love na-
ture, take them to St. Anthony 
gorge which is not too tiring 
for them. 
Equally appealing the Biotopoi 
Nature Park near Rethymno, 
the Kids Club in Baja Beach 
in Rethymno, excursions 
with ponies at various spots 
and the Yellow Train tour of 
Rethymno villages.

Не стоит недооценивать воз-
можности развлечений, кото-
рые предоставляет Крит для 
детей! Мы не станем упоми-
нать о купании на прекрасных 
песчаных пляжах… Посетите 
всей семьей два больших ак-
вапарка с водными горками и 
специальными игровыми пло-
щадками: Acqua Plus в Херсо-
ниссос и Water City в Иракли-
оне. 
Также есть еще один аквапарк 
Limnoupolis в районе Варипе-
тро. Также будет очень инте-
ресно посетить критский ак-
вариум ‘The Cretaquarium’  в 
14 км от Ираклиона и аквари-
ум Aquaworld в Херсониссос. С 
детьми, которые любят приро-
ду, посетите ущелье Св. Анто-
ния, это путешествие не будет 
для них очень утомительным. 
Не менее привлекателен парк 
природы Biotopoi рядом с Ре-
тимно, Детский Клуб на пляже 
Байя в Ретимно, экскурсии на 
пони по разным направлени-
ям и экскурсия на Желтом Па-
ровозике по деревням округа 
Ретимно. 

Kids’ fun Интересное детям

7
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Tips for 
the 
summer
Do not leave your hotel room 
without your hat, sunglass-
es and your sun block. Make 
sure you choose the right 
SPF depending on your skin 
type and renew it regularly.  
A wise choice would be nat-
ural bio products, look for 
them at local stores. 
Keep hydrating yourself! 
Drink lots of liquids and eat 
lots of fruits.
Make a good plan, Rethym-
no prefecture is full of beau-
tiful beaches for all tastes: 
popular or isolated, sandy 
or rocky, organized or plain. 
Take a look at the Cretan 
Guide. Boost your ego! Buy 
yourself a colorful swim-
ming suite. For the ladies a 
matching pareo is an ideal 
outfit most of the day.

Не выходите из отеля без 
головного убора, солнце-
защитных средств и очков. 
Солнцезащитные средства  
подбирайте соответственно 
вашему типу кожи и нано-
сите его регулярно, лучше 
всего выбирать средства, из-
готовленные из натуральных 
компонентов. Увлажняйте 
свою кожу! 
Пейте больше воды и ешьте 
свежие фрукты. Составьте 
план, в префектуре Ираклион 
множество красивых пляжей 
на любой вкус: популярные и 
изолированные, песчаные и 
каменистые, обустроенные и 
дикие. Вы найдете их в путе-
водителе по Криту.
Потешьте свое эго! Купите 
себе красочный купальный 
костюм. Для дам подходя-
щее к нему парео будет до-
статочной одеждой большую 
часть дня.

«Пляжные» 
советы

8
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Marita
Famous brands in clothing, shoes and accessories in a place 
designed by a famous architect. Outlet room available inside. 
Знаменитые бренды одежды, обуви и аксессуаров в та-
ком месте, по проекту известного архитектора. Торговая 
точка внутри.

25 Varda Kallergi str www.marita-fashion.com

28310 55590

Optical Store Palafoutis 
Famous and exclusive brands of sunglasses and vision glasses 
and optometric check free of charge.
Эксклюзивные солнцезащитные очки и очки
с диоптриями известных марок вы найдёте в
самом сердце гор

37 Arkadiou str

28310 20766

www.palafoutis.gr

fb: Mamalakis / Maroudas

2

Maroudas
One of the top boutiques in Rethymno, offering famous 
brands in mens’ clothing, shoes and accessories
Один из лучших бутиков в Ретимно
предлагающий известные бренды для мужчин.

59 Ethnikis Antistaseos str

28310 23609

3

Hondos Center
A 3 floor shopping center offering famous brands in clothing, 
cosmetics and fragrances.
Tрех этажный торговый центр, предлагает
известные бренды в одежде, косметике и
парфюмерии.

23 Kountourioti str

28310 55737
www.hondoscenter.gr

hcreth@otenet.gr

4 8

5

Marris Uomo
Everything a man needs, from swimwear, accessories and 
casual clothing to formal formal outfit . Quality brands, Gant, 
Hugo Boss etc. in downtown Rethymno.
Все что нужно мужчине, от купальных костюмов, аксес-
суаров и повседневной одежды до строгих, деловых 
костюмов. Качественные марки, как Gant, Hugo Boss и др. 
в центре города Ретимно.

33 Kountourioti str.

marisuomo@gmail.com28310 54485

6

Comic Stars

Dressing room

Beautiful shop especially for kids! You will find
clothing, accessories and gifts with Luney Tunes and Disney 
heroes 
Красивый магазин специально для детей! Здесь вы 
найдете детскую одежду, аксессуары и подарки с героями 
Диснея и Луни Тунс.

Women’s clothes by internationally acknowledged designers 
such as Ioanna Kourbela, Paris Valtadoros and Manolo. Unique 
garments created for women with personality and love for 
fashion. 
Женская одежда от международно-признанных дизайне-
ров, таких как Ioanna Kourbela, Paris Valtadoros и Manolo. 
Уникальные модели, созданные для женщин с неповтори-
мой индивидуальностью и любовью к моде.

234 Arkadiou

108 Arkadiou

28314 00383

2831 400144

7

Selected
It offers a wide selection of unique brand name handbags 
and luggage since 1989. Authenticity and high quality are 
guaranteed.
Здесь предлагается широкий выбор сумок и чемоданов 
уникальных брендов начиная с 1989 года. Подлинность и 
высокое качество гарантированы.

28310 26996 

153 Arkadiou str.        www.designerhandbags.gr
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During your holidays, you 
will have the chance to 
experience the Cretan life 

and nutrition which is one of 
the healthiest in the world. 
This guide will introduce you 
to the ingredients that Cretans 
base their diet on, and propose 
you locals’ top places for orig-
inal tastes. 
Discover not only the best 
restaurants but also secret 
traditional taverns and taste 
original flavors made by lo-
cal products. We promise you 
memorable tastes that will 
make you come back and taste 
them again. In other words, 
welcome to Rethymno!

Во время вашего отдыха у вас 
будет возможность окунуться в 
критскую жизнь и критскую кухню, 
одну из самых полезных в мире.
Этот путеводитель познакомит 
вас с ингредиентами, которые ле-
жат в основе критских блюд,   и 
расскажет о лучших местных та-
вернах и ресторанах.
Откройте для себя не только луч-
шие рестораны, но также тради-
ционные таверны и отведайте 
неповторимые вкусы блюд, при-
готовленных из местных продук-
тов.
Мы обещаем вам незабываемые 
вкусы, которые вы захотите отве-
дать снова.
Другими словами, добро пожало-
вать в Ретимно!
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Ηerbs
Herbs are part of Cretan tra-
dition and were used by the 
inhabitants of the island in 
pharmacy, in cooking and 
in making cosmetics, since 
antiquity. 1800 different kind 
of herbs, grow in the is-
land’s rocky mountains and 
beaches and 197 of them are 
unique! 
Some of the island’s most 
common herbs are dicta-
mus, malotira, sage, marjo-
ram, chamomile, thyme, and 
oregano. 
They are famous for their an-
tiseptic and analgesic effects 
and they have been Cretan 
women’s well hidden secret 
for beauty.

Рельеф Крита это большей ча-
стью скалистые горы и длин-
ные пляжи, к тому же дожди 
не слишком частые гости на 
острове. 
Травы, растущие в этих усло-
виях полезны для здоровья. 
Критяне заваривают травя-
ные чаи, а также добавляют 
травы в некоторые блюда.
Широко известно местное 
растение dictamus (ясенец), 
также широко используется 
шалфей, майоран, ромашка, 
тимьян и душица. Ясенец по-
лезен для желудка и пищева-
рения, помогает при головных 
болях, а также обладает анти-
септическими свойствами. 
Ромашка расслабляет и помо-
гает поддерживать  кровяное 
давление. Шалфей часто ис-
пользуют в качестве припра-
вы для мяса, также завари-
вают чай, который обладает 
жаропонижающими свойства-
ми и поддерживает силы.

Травы
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A place to discover
The personal vision of the found-
er of Avli, Ms Katerina Xekalou, 
is the driving force behind the 
efforts and the passion for this 
business. 
Housed in a cluster of beautiful 
buildings of the 16th century, in 
the old town of Rethimnon,  Avli 
Lounge Apartments is a bou-
tique hotel with seven charming 
suites, and 5 Candy Suites, each 
decorated with unique architec-
tural style, giving the visitor and 
insight into Cretan life and hos-
pitality.  
Avli restaurant emphasizes in 
creative cretan cuisine, but if you 
are a wine lover, Fusion Enoteca 
which is situated in the same 
site, offers an impressive variety 
of selected wines, unique local 
products and delicatessen.
Those who wish to try the tradi-
tional raki tavern, 1600 RakiBar-
aki offers the original meze 
plates experience. If you are 
an aspiring chef don’t miss the 
cooking lessons organized in Av-
li’s beautiful courtyard. 

Движущей силой госпожи 
Катерины Ксекалу, основав-
шей АВЛИ, является не только 
проницательность и упорство, 
но подлинная страсть к этому 
делу. Расположенный среди 
красивых зданий 16-го века, в 
старой части города Ретимно, 
Avli Lounge Appartments это 
небольшой эксклюзивный от-
ель с семью очаровательными 
апартаментами и пятью номе-
рами Candy Suites, каждый из 
которых обладает уникальным 
архитектурным стилем, позво-
ляя проникнуться критской 
жизнью и гостеприимством. В 
ресторане этого же отеля Avli, 
можно оценить креативность 
и богатство критской кухни, 
разнообразие греческих вин 
и деликатесов из уникальных 
местных продуктов. Тем, кто 
желает попробовать тради-
ционные раки, таверна  1600 
RakiBaraki предлагает вам ори-
гинальные закуски к раки. Если 
вы начинающий повар, не про-
пустите уроки кулинарии, кото-
рые проводятся в живописном 
внутреннем дворе Avli.
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Greek myths reveal a lot 
about Greek cuisine 
and nutrition and most 

facts are confirmed by ar-
chaeological finds. Grapes 
and wine had their own God, 
Dionysus. 

Another God, the son of 
Apollo, Aristaeus, was ac-
countable for cheese mak-
ing. God Hephaestus is linked 
to pasta making as far back 
in Greek history as 1000 BC! 
The pasta dough called the 
‘laganon’ was taken to Italy 
by the Greeks in the 8th cen-
tury BC and then renamed to 
Latin ‘laganum’ or lasagne as 
it called nowadays. 

Last but not least, the first 
ever cook book was written 
by Greek Archestratos in 320 
BC.

Greek cuisine 
is legendary 

not a myth!

Греческая мифология рас-
крывает многое о греческой 
кухне и питании, а археоло-
гические находки подтвер-
ждают многие факты.  Ви-
ноград и вино имели своего 
Бога, Диониса. 
Другой Бог, сын Аполлона, 
Аристей, был ответственен 
за изготовление сыра. Имя 
Гефеста связывают с изго-
товлением макарон, и дей-
ствительно первые упомина-
ния в истории о макаронных  
изделиях относятся к 1000 
году до н.э., назывались они 
в Греции «лаганон», в Ита-
лию они были завезены в VIII   
веке до н.э. и переименова-
ны на латинский лад  «лага-
нум» или «лазанья». 
К тому же самая первая ку-
линарная книга в истории  
была написана греком по 
имени Архистрат в 320 году 
до н.э.

Легендарная 
греческая кухня 
не миф
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Olive oil 
& olives
Olive oil is the basis of the 
Cretan diet and the elixir of 
Cretans for longevity and good 
health. 
The fine quality of Cretan oil, 
with its dark green color and 
its strong fruity flavor is the 
first and the last addition to ev-
ery traditional Cretan delicacy.  
Virgin olive oil has no mixtures 
and additives.
Olive oil with acidity below one 
is also considered to be one of 
the finest.
Before leaving the island 
don’t forget to bring with you 
the taste and sense of Crete 
trapped in a small bottle of vir-
gin olive oil.

Оливковые деревья в Гре-
ции выращивают тысячи лет. 
Более того, Греция является 
одним из основных произ-
водителей и потребителей 
оливкового масла. В тече-
ние очень долгого времени 
оливковое масло считалось 
панацеей для поддержания 
хорошего здоровья, хотя 
современные исследования 
подтверждают его пользу 
для сердца, а также оно при-
дает выносливость.
Оливковое масло первого 
отжима обладает низкой 
кислотностью (ниже 1%), 
что является показателем 
высокого качества. Кроме 
оливкового масла, Критяне 
потребляют маринованные 
оливки, как черные, так и 
зеленые, маленькие и боль-
шие, мягкие и твердые.

Оливковое 
масло и оливки
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Wine appeared on Crete during 
the Minoan Era and since then it 
always accompanies any formal 
or informal event. 
Mild winter, hot summer and dry 
early autumn, form ideal weath-
er conditions for grapes to ripe 
and offer the best juice for wine. 
Mandilari, Kotsifali Liatiko and 
Vilana are a few of the indige-
nous varieties of wine. 
Most Cretans consume daily 
a couple of glasses of wine, to 
enhance blood pressure and to 
maintain their strength.  
During wine production, there 
are no additives or any process-
ing with other ingredients. That 
is why local wine is part of the 
healthy Cretan diet. Raki is dis-
tilled from remains of stems and 
grape seed husks. 
The pure alcohol –as strong as 
the producer wants it- is scented 
with herbs, when scented with 
anise seed Ouzo is produced. 
Locals produce their own wine 
and raki (in their own distillery).

Wine 
&Raki

Вино появилось на Крите в 
минойской эры и с тех пор она 
всегда сопровождает любые 
формальные или неформаль-
ные мероприятия.
Климат на острове удобно, с 
мягкой зимой, жарким летом 
и сухой в начале осени, для 
винограда спелыми и пред-
лагают свои лучшие сока для 
производства вина. Мандила-
ри, Котсифали Лятико и Вила-
на несколько из аборигенных 
сортов вина. Большинство кри-
тян потреблять ежедневно два 
стакана вина. Во время произ-
водства вина, Есть без добавок 
или какой-либо обработки с 
другимиингредиентами. Имен-
но поэтому местное вино явля-
ется частью здоровой диеты 
Критский.
Раки перегоняют из остатков 
стеблей и винограда шелу-
ха семян. чистого спирта, так 
сильна, как производитель 
хочет-это душистые стравами, 
когда с ароматом аниса семян 
производится узо.

вина & Раки
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The Greek word ‘meze’ de-
fines a culinary delica-
cy served in a small-sized 

dish which accompanies ouzo, 
tsipouro, tsikoudia / raki in 
the good company of friends.  
Consisting of delicious nibbles 
of fish, meat, vegetables and 
cheeses they are easy to pre-
pare and serve at any point 
throughout the day. 

Place a slice of feta cheese 
with a few drops of Greek ol-
ive oil and some fragrant 
oregano in a dish and see 
how fast it will be consumed!  
Some Greek olives accompa-
nying a fresh red tomato cut in 
4 and a crisp cucumber will in-
undate you with Greek aromas 
and teach you the art of sim-
plistic taste. 

Each Greek region has its own 
‘meze’ preferences!

Greek “meze” 
The philosophy 
of simplicity”

Греческое слово “meze” обо-
значает кулинарный дели-
катес, который подается на 
маленьком блюде и сопрово-
ждается оузо, ципуро, цику-
дья/ раки в компании друзей. 
Приготовленные из вкусней-
ших кусочков рыбы, мяса, ово-
щей и сыров они очень просто 
и быстро готовятся в любое 
время в течение дня. 
Положите ломтики сыра Фета 
с несколькими каплями олив-
кового масла и ароматным 
орегано на тарелку и вы уви-
дите как быстро это будет съе-
дено. 
Греческие оливки со свежим 
красным помидором разре-
занным на 4 части и хрустя-
щим огурцом, окружат вас 
греческими ароматами и нау-
чат вас наслаждаться просты-
ми вкусами. В каждой области 
Греции свои особенности при-
готовления «мезе».  

Греческие «мезе». 
Философия простоты
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The need for sweet flavors is 
evident also in Cretan diet. 
Honey and home-made spoon 
sweets satisfy that need! Hon-
ey varieties are based on the 
blossoms pollen or the trees 
juices the bees collect. Thus, 
there is flower-honey (soft fla-
vor with light colour and thick-
ness), thyme-honey (more 
spicy and light colour) and 
pine-honey (stronger flavor, 
less sweet with darker color). 
Spoon sweets in Greece are 
numerous as they are made of 
grape seeds, cherry, orange/
bergamot peels, whole fruits 
(mandarin,fig), rose petals, 
and fresh nuts (pistachio, wal-
nut).  The sirup is a natural 
preservant. On Crete, kse-
rotigana is a traditional sweet 
made of flour, raki and water, 
which is deep fried thin stripes 
of dough. 
Another popular sweet with 
dough honey and also feta, is 
sfakiani pita which may look 
like a pancake but it’s taste it 
totally divine.

Мёд и домашние варенья 
являются неотъемлемой 
частью критской кухни. 
Разнообразие сортов меда 
обусловлено цветением 
различных растений и сока-
ми деревьев, собираемыми 
пчелами, таким образом,
есть цветочный мёд (светло-
го цвета с мягким вкусом), 
тимьяновый мёд (более 
пряный, тоже светлый), со-
сновый мёд (темный, менее 
сладкий с сильным аро-
матом). В Греции готовят 
множество видов варенья, 
которое варят из семян ви-
нограда, черешни, кожуры 
апельсина и бергамота, 
цельных фруктов (манда-
рин, инжир), лепестки роз, 
а также из свежих орехов 
(фисташки, грецкий орех).
Традиционная критская сла-
дость «ксеротигана» и дру-
гого вида
сладкого теста с медом и 
сыром фета делают лаваш 
«Сфакиани».

  Ηοney & 
sweets
Мёд & Сладости
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Nereas

69, Sof. Venizelou & Kapetan Lemonia str.

28310 50110

Meet Cretan cuisine and tradition at their best. Fresh, local 
products are used to create tastes just like in the old times. 
Познакомьтесь с критской кухней и традициями в их 
лучших проявлениях. Из свежих, местных продуктов 
готовят такие же вкусные блюда как в старые добрые 
времена.

www.swellhotel.gr

Alana

Prassin Aloga

Guaranteed quality of food and service at very good 
prices, offered in an amble yard perfectly decorated.
Гарантированное обслуживания хорошим ценам, 
подаваемых в красиво оформленном дворе, 
созданном для неспешных прогулок.

Taste original Cretan cuisine with a creative touch, in a 
beautiful yard overlooking Rethymno’s beach.
Попробуйте оригинальную критскую кухню с креа-
тивными нотками в прекрасном саду с видом на пляж 
города Ретимно.

15, Salaminos str. Old Town

www.alana-restaurant.gr6948374330 2831027737

Avli
Creative Cretan cuisine and a wide selection of 460 wine 
labels, by one of the most awarded restaurants of Crete.
Творческая критская кухня и широкий выбор вин 
(460 различных марок) в одном из самых признанных 
ресторанов Крита

22 Xanthudidu & 17 Radamanthyos str. Old Town
www.avli.com28310 26213 - 28255

Palazzino Di Corina
Beautiful mansion offering captivating tastes based on 
pure local products, virgine olive oil, fresh fish & meat. 
В этом красивом месте предлагают вкуснейшие блюда, 
приготовленные на основе местных продуктов, вы-
ращенных без каких-либо добавок, оливкового масла 
высшего сорта, свежей рыбы и мяса.

13, Salaminos str. Old Town
www.corina.gr28310 21205

1
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Erofili
Exquisite menu in a tres shic open air restaurant
near Fortezza decorated with Venetian stones and
colourfull flowers.
Изысканное меню в ресторане под открытым
небом рядом с крепостью, украшенном
венецианскими камнями и яркими цветами.

Melissinou & Himaras str. Οld Town
www.erofilirestaurant.com28310 29660

EROFILI
RESTAURANT

Almyra
Original seafood flavors served in a wonderful
restaurant by the sea, at very good prices.
Оригинальные вкусы морепродуктов,
подаются в прекрасный ресторан с видом на
море, по благополучным ценам.

89 Stamathioudaki str.
www.delfinibeach.gr28310 35245

Othonas
Famous family tavern offering Cretan cuisine with creative 
touch based on fresh local products and the exclusive use 
of olive oil
Знаменитая, семейная таверна предлагает блюда  
критской кухни в творческом исполнении, приготовлен-
ные из свежих местных продуктов и оливкового масла 
высшего сорта.

27, Tit. Petihaki sqr. Old Town50, El. Venizelou

othonas@inbox.comfb: Prassin aloga rethymno 28310 555006972 327070
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Seafood Paths
В путь за морепродуктами

Gastronomy Index
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Maistros
It is one of the most romantic restaurants of  Rethymno with 
a majestic view of Fortezza.  You can also enjoy your drink 
until late at night.
Это один из самых романтических ресторанов города 
Ретимно. Вы также можете насладиться напитком до 
поздней ночи.

7 Akrotiriou str. Koumpes

28310 25492 www.maistros-inn.gr

9

Another option for enjoying 
fresh fish, besides the Venetian 
Harbor, is the suburbs of the 
town. 
On the map you will find your 
way to a beautiful tranquil place 
where the wave reaches your 
feet, and your eyes relax at the 
view of the Cretan Sea.

Ещё одно место, помимо вене-
цианской гавани, где можно 
насладиться блюдами из све-
жей рыбы, находится в приго-
роде Рэтимно. 
По карте Вы без труда найдете 
дорогу к прекрасному безмя-
тежному месту, где волны ла-
скают ноги, а глаза отдыхают 
глядя на Критское море.

9
8

TO CHANIA

66 | DISCOVER RETHYMNO



Fish village has a small sandy beach and 
a port for the fish boats. Here are many 
options to try fresh fish. (20’ drive)
Рыбацкая деревня с маленьким песоч-
ным пляжем и небольшим портом для 
рыбацких лодок. Здесь много мест где 
можно попробовать свежую рыбу. 20 
минут езды

Byzantine Monastery with its delicate 
fargate that’s widely known for the 
sacrifice of Cretans in the gunpowder 
citadel. (25’ drive)
Византийский монастырь с изящными 
вратами, известный как символ борьбы 
за независимость благодаря самопо-
жертвованию защитников монастыря во 
время штурма турками. 25 минут езды.

Rich in Stalagmites and Stalactites and also 
a monument for the resistance against the 
Turks. 20’ drive from Rethymno
Помимо сталактитов и сталагмитов, 
эта пещера известна как памятник 
борьбы с турками. 20 минут езды.

PANORMO

ARKADI

Routes 
PSILORITIS

The springs at Argyroupolis are 
surrounded by high trees and run 
throughout  the year with cold water 
even in the hottest day of the year.
Природные источники здесь окружены 
высокими деревьями, и даже в самые 
жаркие дни из них бьет ключом холод-
ная вода.

Where Zeus, according to legend, was 
nurtured by Amaltheia. The cave is at the 
top of Psiloritis.
Согласно легенде именно здесь родил-
ся Зевс и был вскормлен козой Амал-
фией. Пещера находится на вершине 
горы Псилоритис.

ARGYROUPOLIS IDAION ANTRON CAVE

MELIDONI CAVE

in Rethymno 
The highest mountain of Crete, where 
snow remains till late May. Nida Plateau 
is beautiful at sunset. (1:30’ drive from  
Rethymno)
Самая высокая гора Крита, снег здесь 
держится до конца Мая. Полюбуйтесь 
плато Нида на закате. 1 час 30 минут 
езды.
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A very long sandy beach partly organised 
and partly non organised. Crystal clear 
waters. 15 min drive on the main road.
Длинный, песчаный пляж, местами 
оборудованный. Кристально чистое 
море. 15 езды по главной дороге.

Close to Plakias, a small isolated sandy beach  
with crystal clear waters and basic amen-
ities. Nudism is allowed in certain parts .
Маленький, уединенный, песчаный 
пляж неподалеку от Плакиас с кри-
стально чистой водой. В некоторых 
местах разрешен нудизм.

Close to Triopetra, Agios Pavlos beach  is 
an isolated small  sandy beach. Nudism al-
lowed in  some parts. Basic facilities nearby.
Уединенный, маленький пляж недале-
ко от Триопетры. В некоторых местах 
разрешен нудизм. Основные удобства 
неподалеку.

PETRES

DAMNONI

Τop Beaches 
BALI

Easy 30’ drive from Rethymno through 
mainland. Ideal for windsurfing and sailing. 
Organised, large sandy beach with mild 
tourist development.
В 30 минутах езды от Ретимно через 
материк. Идеален для виндсерфинга 
и парусного  спорта. Оборудованный, 
длинный, песчаный пляж со средне-
развитым туризмом.

40’ drive from Rethymnon. Large, open, 
very quiet, semiorganised beach with ba-
sic facilities. Strong south winds at times.
В 40 минутах езды от Ретимно, боль-
шой, открытый, очень тихий, частич-
но оборудованный пляж с основными 
удобствами. Иногда дуют сильные юж-
ные ветра.

PLAKIAS TRIOPETRA

AGIOS PAVLOS

in Rethymno 
Popular sandy gulf beach, well organ-
ised with numerous restaurants and
facilities close to the main road. 30’ drive 
from Rethymno & Heraklion.
Популярная песочная бухта, хорошо 
оборудованная, со множеством ре-
сторанов и кафе рядом с главной маги-
стралью. В 30 минутах езды от Ретим-
но и Ираклиона.
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Mount Psiloritis is absolute-
ly worshiped by the Cretans! 
During your holiday, it is wor-
thy to visit its beauties starting 
from Arkadi Monastery dating 
back to 1866. Next stop, the 
picturesque village and ar-
chaeological site of Elefther-
na with its ancient bridge and 
prehistoric city (2.700 B.C). 
Continue your climb up to 
Margarites village positioned 
within a stunningly green 
landscape and famous for its 
tradition in pottery making. 

On your way back, stop at 
Melidoni village and explore 
its cave. After reaching the 
main coastal road again, se-
lect a fishing villages like Bali 
and Panormos and enjoy a 
swim and a delicious meal.

Гора Псилоритис, которой 
критяне поклонялись во все 
времена! Обязательно посе-
тите эти красоты, начиная с 
Монастыря Аркади, возве-
денным в 1866 году. Следую-
щая остановка в живописной 
деревне, месте археологиче-
ских раскопок, Элефтерна, с 
её древним мостом и руина-
ми доисторического города 
(2.700 г. до н.э.). Поднимаемся 
выше, до деревни Маргари-
тес, здесь вас окружат потря-
сающие пейзажи, деревня 
славится своими традициями 
в гончарном деле. На обрат-
ном пути остановитесь в де-
ревне Мелидони и ознакомь-
тесь с пещерой. Вернувшись 
на главную дорогу, загляните 
в рыбацкие деревни, такие как 
Бали и Панормос, чтобы по-
плавать и насладиться вкус-
ной едой.

discover 
beautiful villages

9
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While in Rethymno, arrange a 
couple of excursions to the two 
stunning settings of Panormos 
and Bali at 20 and 30 minutes 
drive from town respective-
ly, along the northern coast 
of Crete. Panormos consti-
tutes a tranquil fishing village 
boasting a long sandy beach 
protected from the winds and 
well organized, thus, ideal for 
a family swim. The settlement 
offers ample tavernas and ho-
tels with amazing sea views. 
Bali beach and village, is an 
equally interesting settlement 
for a daily excursion. Situated 
on a picturesque bay, it pres-
ents a small fishing port and 
four sandy beaches ideal for 
families. The area is equally 
attractive for a pleasant outing, 
for lunch or dinner of delicious 
Cretan cuisine, plus, after dark 
as it boasts numerous bars 
and clubs with magical sea 
views. 

Small escapes 

Panormo 
& Bali

Будучи в Ретимно не пожалей-
те времени на поездку в дерев-
ни Панормо и Бали в 20-ти и 
30-ти минутах езды от города 
вдоль северного побережья 
Крита в сторону Ираклиона. 
Панормо — это тихая рыбацкая 
деревушка с оборудованным 
песчаным пляжем в бухте за-
щищенной от ветров и волн, 
идеально подходит для семей-
ного отдыха. 
Здесь вы найдете таверны и от-
ели на берегу моря с красивым 
видом на море. Пляж и дерев-
ня Бали также интересны для 
дневной поездки, расположив-
шиеся в живописной бухте с 
маленьким рыбацким портом и 
четырьмя небольшими песча-
ными пляжами. 
Прогуляйтесь по деревне и 
загляните в одну из таверн на 
обед или ужин, чтобы насла-
диться критской кухней, а с 
наступлением темноты откры-
ваются бары и ночные клубы с 
волшебным видом на море.

Небольшой побег 
в Панормо и Бали
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Margarites 
village

Margarites village is a listed 
traditional settlement built at 
the foot of Mt. Psiloritis at just 
over 300 meters altitude. It is 
a beautiful village with pictur-
esque housing, mostly known 
due to the fact that it consti-
tutes one of the total four of 
pottery centers in the whole of 
Crete. 
The village families more or 
less all work in the pottery 
art using traditional tech-
niques and skills in order to 
produce pieces of pottery of 
all sizes, decorative orna-
ments or large storage clay 
jars. Worthy of your visit to buy 
gorgeous gifts for your friends 
or, indeed, to admire a quaint 
traditional scenery and enjoy a 
real Cretan meal. 

Деревня Маргаритес пред-
ставляет собой традиционное 
поселение у подножия горы 
Псилоритис на высоте чуть бо-
лее 300 метров. Это красивая 
живописная деревня, которая 
входи в четверку крупнейших 
гончарных центров на Крите. 
Почти каждая семья в дерев-
не занимается гончарным 
ремеслом используя традици-
онные методы производства 
керамических изделий всех 
форм и размеров от декора-
тивных украшений до больших 
глиняных кувшинов. Здесь вы 
сможете купить великолепные 
подарки для ваших друзей и, 
конечно же, чтобы полюбо-
ваться причудливым пейза-
жем  и насладиться настоящей 
критской едой.
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A blonde, light lager, cool and 
refreshing, with rich foam, easy-
to-drink that pairs perfectly with 
Greek flavors and recipes, goes 
by the name ALFA. 
It has a discreet aroma and is 
one of the oldest beer brands 
in Greece since it is already 54 
years old. ALFA Beer was the 
first beer carrying a Greek brand 
name (‘ALFA’ comes from the 
first letter of the Greek alphabet, 
implying top quality). ALFA Beer, 
with its glowing golden-yellow 
color and its gentle aroma of 
malt and yeast, is produced by 
the Athenian Brewery following 
the old traditional recipe, using 
Greek barley. 
Moreover, its bottle shape has 
many similarities with the origi-
nal ALFA bottle that appeared in 
the 1960s. ALFA is the beer that 
keeps us company when we are 
enjoying our most authentic, re-
laxed, and carefree moments, 
the ones we share either with 
people, or in the places where we 
feel the “ALFA side of ourselves”.

Светлое, лагерное пиво с густой 
пеной, прохлаждающее и уто-
ляющее жажду, прекрасно под-
ходит к греческой кухне и носит 
название Альфа (Alfa).
Оно обладает сдержанным аро-
матом и является одним из ста-
рейших пивных брендов в Греции, 
ему уже 54 года. Альфа было пер-
вым пивным брендом с греческим 
названием (Альфа происходит от 
первой буквы греческого алфа-
вита, подразумевая высокое ка-
чество). Пиво Альфа светящегося 
золотисто-желтого цвета с неж-
ным ароматом солода и дрожжей, 
производится афинской пивовар-
ней следуя старой традиционной 
рецептуре с использованием гре-
ческого ячменя.
Кроме того, форма бутылки име-
ет много общего с оригинальной 
бутылкой, появившейся в 1960-х 
годах.
Пиво Альфа составляет нам ком-
панию в минуты отдыха, в те без-
заботные моменты которые мы 
проводим с нашими друзьями  
или в местах где мы чувствуем 
себя лучше всего.

A few words 
about ALFA Beer
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