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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 
certainly one of the best pre-
served Renaissance towns 
of the Mediterranean basin. 
Rethymno Town incorporates 
plethora of cultural styles co-
existing for centuries that will 
amaze you. Leaving the town 
behind us, Rethymno coun-
ty presents us with a highly 
varied tourist infrastructure to 
cover all tastes. 
Discover its plentiful sandy 
beaches that ooze of exotic 
magic, its dotted picturesque 
villages, its countless monas-
teries and numerous gorges 
and caves of absolute natural 
splendor. 
The heart of the county cher-
ishes 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 
величине город на остро-
ве Крит, но он никогда не 
заставит вас ощутить,что 
вы находитесь в большом 
городе, это определенно 
наиболее хорошо сохра-
нившийся город эпохи Воз-
рождения в Средиземно-
морье. 
Город Ретимно удивитель-
ным образом включает 
множество культурных сти-
лей, сосуществующих на 
протяжении веков. Кроме 
самого города, также округ 
Ретимно представляет со-
бой интерес за счет разно-
образной туристической 
инфраструктуры на любой 
вкус. 
Откройте для себя длинные 
песчаные пляжи, которые 
несут атмосферу экзоти-
ческой магии, живописные 
деревни, бесчисленные 
монастыри, ущелья и пе-
щеры, демонстрирующие 
разнообразие природного 
великолепия. 
В самом сердце этого реги-
она вы найдете отвесные 
склоны знаменитых гор 
Псилоритис и Лефка Ори, 
которые создают порази-
тельный контраст  экзоти-
ческим пейзажам. DISCOVER RETHYMNO | 32 | DISCOVER RETHYMNO
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Conquered by many, this 
beautiful Renaissance city 
displays multiple cultural 
and architectural specimens 
and is the definition of multi 
culti. Elaborate monuments, 
buildings of fascinating ar-
chitecture, imposing Byzan-
tine churches, Venetian tem-
ples and Ottoman mosques, 
countless fountains, pictur-
esque housing and fragrant 
yards scattered across the 
old town of Rethymno will 
succeed in conveying you to 
a past epoch. 
Nothing compares to the im-
ages you are going to ac-
quire here as you play ‘hide 
and seek’ with history at ev-
ery step. Cherishing an ab-
solutely marvelous Venetian 
port with a lighthouse, this is 
where the dense network of 
its stone-paved alleyways will 
lead you for coffee or dinner 
next to the azure of the Medi-
terranean Sea. 

Завоеванный многими, 
этот красивый город эпо-
хи возрождения располага-
ет множеством культурных 
и архитектурных памятни-
ков и является ярким при-
мером мультикультурного 
центра. 
Памятники, завораживаю-
щие архитектурные стро-
ения, величественные 
византийские церкви, ве-
нецианские храмы и осман-
ские мечети, множество 
фонтанов,  живописные 
улочки и ароматные сады 
разбросаны по всему ста-
рому городу Ретимно окру-
жат вас атмосферой про-
шедших эпох. 
Ничто не сравнится с кар-
тинами, которые предста-
ют перед вами на улочках 
старого города, вы словно 
играете в прятки с истори-
ей на каждом шагу. Чудес-
ный венецианский порт с 
маяком приглашает вас в 
бесчисленные кафе на уз-
ких мощеных улочках, где 
вы сможете насладиться 
чашечкой кофе или пообе-
дать на лазурном берегу 
Средиземного моря.

Старый город
the old City
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CRETA BOUTIQUE

Rimondi Square, Rethymno
(+30) 28310 20404

marcobicego.com
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Sightseeing Достопримечательности 

Feast your eyes to multiple cul-
tural images ranging from ar-
chaeological sites of ancient 
Greece (Syvritos, Axos, Lap-
pa, Eleftherna, Monastiraki), to 
architectural specimens of the 
Ottoman rule such as Neratze 
mosque and bewildering ele-
ments that the Jews, the Ve-
netians, the British and the 
Egyptians left behind. Head 
to the Venetian Fortezza for-
tress which dominates the hill 
of Palaeokastro built in 1573. 
Search for the impressive Ve-
netian Loggia and discover the 
amazing Byzantine church-
es dotted across the medieval 
part of the town. 
Do not forget to dedicate some 
time to the Archaeological Mu-
seum and the Historical and 
Folklore Museum of Rethym-
no. For nature lovers, a visit to 
the enchanting Lake Kournas 
for an afternoon picnic and to 
Cave Zoniana (Sfentoni) on 
the slopes of Mt. Psiloritis, is a 
must.

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  
крепости, которая возвыша-
ется на холме Палеокастро с 
1573 года. Пуститесь на пои-
ски 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.
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Shopping Routes
Шоппинг маршруты

Shopping in Rethymno can 
be a fun and relaxing expe-
rience.
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 natural 
cosmetics, and bring back 
home a bit of your holiday 
spirit!
Visit Arkadiou and Varnali 
streets and do not forget to 
walk all over Kountourioti 
street. It will surprise with the 
numerous boutiques for men 
& women offering high quali-
ty products at great pices.

Шоппинг в Ретимно помо-
жет вам расслабиться и 
повеселиться. Наденьте 
головной убор, не забудь-
те о солнцезащитных 
средствах, захватите 
бутылку воды и вперёд 
радовать себя, любимых, 
приятными покупками.
В поход за покупками луч-
ше начать с живописных 
улочек старого города (зе-
леная башенка на карте). 
Вы без труда найдете кра-
сивые сувениры, местные 
травы, специи и натураль-
ную косметику и, обяза-
тельно, привезете домой 
частицу вашего отдыха! 
А пройдясь по улице Ар-
кадиу, вы найдете множе-
ство бутиков предлага-
ющих товары высокого 
качества по приемлемым 
ценам. 
(путь на карте указан ро-
зовым цветом).
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When it comes to accessories
Когда дело  доходит до аксессуаров

They say that the right acces-
sories complement or even 
highlight an impressing 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 
подобранные аксессуары 
дополняют или даже дела-
ют впечатляющим самый 
обычный наряд. Пара об-
уви или хорошая сумочка, 
оригинальный кулон или 
модная шляпа, шелко-
вый шарф или красочный 
браслет ручной работы 
под стать вашему летнему 
настроению или на память 
о вашем визите в Ретимно.
может оказаться тем, с чем 
вы никогда не захотите рас-
статься. Прогуляйтесь по 
маленьким магазинчикам 
и вам обязательно что-ни-
будь приглянется.

6
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Shopaholic

Shop till you drop like you are 
in Paris or in Milan, only in a 
smaller scale! 
Rethymno may turn out to 
be a paradise for the aspiring 
shopaholics. 
Fancy boutiques, luxury jew-
elry stores, handmade acces-
sories shops, spa centers, and 
of course everything that has 
to do with the beach, ranging 
from arm floats to snorkels 
and from swimsuits to sun-
screens you can find in abun-
dance and in a wide variety in 
the shops of Rethymno. 
Unleash you consuming in-
stincts!

Занимайтесь покупками 
до упаду, как будто вы в Па-
риже или в Милане, только 
в меньшем масштабе! Ре-
тимно. может оказаться 
раем для целеустремлен-
ных шопоголиков. Модные 
бутики, магазины эксклю-
зивных ювелирных изде-
лий, аксессуары ручной 
работы, СПА-центры, и, ко-
нечно, все, что имеет отно-
шение к пляжу, начиная от 
нарукавников до трубок и 
масок для подводного пла-
вания, от купальников до 
солнцезащитных кремов в 
изобилии и разнообразии 
можно найти в магазинах 
Ретимно.
Дайте только себе волю!

Шопоголик

7
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Boutiques in Rethymno
Бутики в Ретимно

If you are a fashionista do not 
forget to visit the fashion bou-
tiques of the town center. Take 
some time to discover local 
boutiques offering famous 
brands as well as alternative 
designers’ creations. You will 
be surprised with the carefully 
picked fashion items and their 
fair prices! Sales period starts 
in mid July. 
Don’t miss out!

Если вы модница не по-
жалейте времени на 
знакомство с местными 
бутиками в центре горо-
да, предлагающими ве-
ликолепный ассортимент 
модных фасонов, как из-
вестных брендов, так и аль-
тернативных дизайнерских 
решений по справедливым 
ценам. Сезон скидок стар-
тует в середине июля. 
Не пропустите!

8
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Rennaissance
Venetian Harbour was built 
around 1300 and its lighthouse 
is the landmark of Rethymno. 
Following a narrow path you 
reach Loggia, the Lords of the 
Town Headquarters during 
Venetian Times. Walk down 
Paleologu Str to find Rimondi 
Fountain which was the pro-
vider of water for the Venetians. 
At Arabatzoglou Str turn left to 
visit Minaret and the assem-
bly of Venetian (St Francesco 
Church) and Ottoman (School, 
Mosque) buildings.
Walk through Vernadu Str and 
enter the small square of the 
Lady Of Angels Church, a D 
minican Church in the past. 
Here and around exist many 
wooden Kiosks, remains of Ot-
toman era and beautiful curved 
Stone Gates. 

Walk down Nikiforu Foka Str to 
visit the Majestic Fortezza for-
tress. Down Melissinu Str you 
reach the Prefecture’s Quarters, 
a Grand Neoclassical building. 
Enter Koronaiou Str and wonder 
around the numerous narrow 
streets. 
At the end of the street return to 
Nikiforu Foka Str and walk it up. 
You are now at Central Square 
and Garden area. The Porta 
Guora was the entry into the 
Venetian
Town of Rethymno. At the end 
of the street opposite Town Hall 
there is the impressive Veli Pas-
cha Mosque, now operating as 
Paleontological museum. 
At Unknown Soldier square the 
well restored Mosque of Kara 
Mussa Pascha is worth taking a 
photo.

Pенессанс в своей славе...

Венецианская гавань была 
построена примерно в 1300 
году и её маяк является 
достопримечательностью 
города Рэтимно. 
Вы найдете Лоджию, 
штаб-квартира главного 
управления города. В конце 
улице Палеологу Вы найде-
те фонтан Римонди, кото-
рый был главным источни-
ком воды в венецианскую 
эпоху. На улице Арабатзо-
глу поверните налево,
чтобы посетить венециан-
скую ассамблею и здания 
османской эпохи. Прогу-
ляйтесь по улице Вернаду 
и вы окажитесь на неболь-
шой площади Церкви Ан-
гелов Божьей Матери, в 
прошлом Доминиканской 
Церкви. 

В ее окрестностях можно 
найти много деревянных ки-
осков оставшихся со времен 
османской империи и краси-
вые витиевато вырезанные 
каменные ворота. Пройди-
тесь по улице Никифору Фока 
и посетите крепость Фортэ-
за. Вниз по улице Мелиссину 
вы найдете квартал префек-
туры, величественное строе-
ние неоклассической эпохи. 
Порта Гуора являлось воро-
тами в город Рэтимно в эпоху 
венецианства. 
В конце улице напротив Рату-
ши вы увидите величествен-
ное здание мечети Вели 
Паши. На площади Неизвест-
ного Солдата также восста-
новлена
мечеть Кара Мусса Паши.
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1
Duomo 1
Exclusive brands like Marc Jacobs, Dsquared, Ugg, DVF, Polo 
Ralph Lauren, Paul Shark and more, in 2 impressive stores in 
Arkadiou str.

Эксклюзивные бренды, как Marc Jacobs, Dsquared, Ugg, DVF, 
Polo Ralph Lauren, Paul Shark и другие в двух магазинах по 
улице Аркадий.

124-128 Arkadiou str www.duomo.gr

28310 20845

Marco Bicego
The nature, all along inspirational muse of Marco Bicego’s 
works, finds a refined dimension in the new version - Diamond 
Lunaria. Lunaria draws its name from the namesake exquisite 
and elegant flower.

Музой, вдохновляющей Marco Bicego, является природа, 
она воплотилась в новой утонченной версии - Diamond 
Lunaria.Название она взяла у своего тезки - изысканного и 
элегантного цветка Лунария .

The art of Byzantine Icon is a 
diachronic work of art, beauty 
and esthetics. The iconographer 
Alexandra Kaouki, is self- taught 
and adorer of the Cretan School.  
Her painting style is characterized 
by simplicity, expression of the fig-
ures and brightness of the colors. 
The raw materials she uses for 
the crafting of these artifacts are 
of excellent quality such as natu-
ral and industrial woods, 22 carat 
gold leaves coating, mineral colors 
and tempera technique according 
to the Byzantine method and tra-
dition. You can visit her workshop 
and see by yourselves, the art-
works that are crafted with care, 
faith and passion. 

Византийские иконы относят-
ся к диахроническим произ-
ведениям искусства, красоты 
и эстетики. Александра Кау-
ки — иконописец-самоучка и 
большой ценитель Критской 
школы иконописи. Ее стиль 
живописи отличается просто-
той, экспрессией фигур и ярко-
стью красок.
В качестве материала она 
использует природную и про-
мышленную древесину пре-
восходного качества, листы 
22-каратного золота и мине-
ральные краски,  а в работах 
она использует технику тем-
перы согласно византийским 
традициям. Вы можете посе-
тить ее мастерскую и увидеть 
своими глазами произведе-
ния искусства, созданные с 
заботой, верой и страстью.

Rimondi Square
28310 20404

www. marcobicego.com

2

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.

3
Marita

25 Varda Kallergi str www.marita-fashion.com

28310 55590

Shopping 
Index

10
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Hondos Center
A 3 floor shopping center offering famous brands in clothing, 
cosmetics and fragrances.

Tрех этажный торговый центр, предлагает известные брен-
ды в одежде, косметике и парфюмерии.

23 Kountourioti str

Loft: 115 Arkadiou str.  | T. 28310 20145 
Superdry: 73 Eth. Antistaseos | T. 28310 22846
Five: 62 Arkadiou str. | T. 28310 40550 

www.hondoscenter.gr

28310 55737

Angels
A visit to Angels is an exciting shopping experience in the world 
of glam accessories, shoes, bags and chic garments, exclusively 
from Greek brands. Proposals inspired by fashion trends that 
will renew your style. 

Angels - мир гламурных аксессуаров, обуви, сумок и 
шикарной одежды исключительно греческих брен-
дов. Предложения, вдохновленные модными тенден-
циями, добавят новые грани Вашему стилю.

56 Ethnikis Antistaseos str 28310 24627 

fb: Mamalakis / Maroudas

6

Derma

Maroudas

It offers a variety of fine handmade Greek real leather creations 
of bags, shoes and lovely accessories, characterized by elegance 
and stylish designs. 

Здесь Вам предложат множество прекрасных грече-
ских творений ручной работы из натуральной кожи: 
сумки, обувь и аксессуары, которые отличаются эле-
гантностью и стильным дизайном.

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.

44 Ethnikis Antistaseos str

59 Ethnikis Antistaseos str

28311 05006

28310 23609

7

8

Lucifair Mia 
High quality elegant garments, designed to emphasize the 
feminine side of every woman. Fashionable designs at good prices.

Элегантная одежда высокого качества, созданная, чтобы под-
черкнуть женственность каждой женщины. Модный дизайн 
по хорошим ценам.

16 Kountourioti str

28310 58023

lucifair.gr

hcreth@otenet.gr

9

Byzantine Art 
A visit in the workshop of Alexandra Kaouki gives you the op-
portunity to admire Byzantine works of art, made with care and 
passion. 

Посещение мастерской Александры Кауки подарит 
вам возможность полюбоваться византийскими 
произведениями искусства, созданные с заботой и 
страстью.

22 Melissinou strwww.alexandraicons.com

www.discovery-safari.gr

28310 24299

10

Discovery Safaris
The Safaris, both on and off road give you the opportunity to 
enjoy the wild and traditional life of Crete travelling in unique 
landscapes,  away from the crowds 

Сафари, как по дороге так и по бездорожью даст вам 
возможность насладиться дикой природой и тради-
ционной жизнью Крита, путешествуя по уникальным 
ландшафтам  вдали от толпы.

15 Sofokli Venzelou

28310 40777 | 6984 151 162 & 6980 115 572

11

4
Loft | Superdry | Five
If you are interested in impressive selections of casual-chic and 
sportive outfits, visit these  three wonderful shops and find brands 
like Franklin Marshall, Nike, Converse, ElevenParis and more.
Вас впечатлит широкий выбор стильной одежды на каж-
дый день и спортивных коллекций, таких марок, как Franklin 
Marshall, Nike, Converse, ElevenParis и многих других, которые 
вы найдете посетив эти три замечательных магазина современ-
ной эстетики .

Shopping Index Index Shopping

Loft
Superdry

five
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A place to discover
The personal vision of the 
founder of Avli, Ms Katerina 
Xekalou, is the driving force be-
hind the efforts of this business. 
Housed in a cluster of beautiful 
buildings of the 16th century, 
in the old town of Rethimnon,  
Avli Lounge Apartments is a 
boutique hotel with charming 
suites, each decorated with 
unique architectural style, giv-
ing the visitor an insight into 
Cretan life and hospitality.  
Avli restaurant emphasizes in 
a roustique cretan fine dinning, 
but if you are a wine lover, Fu-
sion Enoteca which is situated 
in the same block, offers an 
impressive variety of selected 
wines. Unique local products 
and delicatessen can be found 
at the RawMaterials shop.
For those who wish to try the 
traditional raki tavern, 1600 
RakiBaraki offers the original 
meze plates experience. If you 
are an aspiring chef don’t miss 
the cooking lessons organized 
in Avli’s beautiful courtyard.

Движущей силой госпожи Ка-
терины Ксекалу, основавшей 
АВЛИ, является не только 
проницательность и упор-
ство, но подлинная страсть 
к этому делу. Avli Lounge 
Appartments это небольшой 
эксклюзивный отель с оча-
ровательными апартамен-
тами, каждые из которых 
отделаны в неповторимом 
архитектурном стиле, позво-
ляя проникнуться критской 
жизнью и гостеприимством. 
Ресторан отеля Avli позво-
лит вам оценить богатство 
истинной критской кухни, а 
ценителей вин порадует раз-
нообразие марочных вин в 
Энотеке Fusion, расположен-
ной в том же здании. В мага-
зине RawMaterials вы найде-
те неповторимые местные 
продукты и деликатесы. Тем, 
кто желает попробовать тра-
диционные раки, стоит посе-
тить таверну 1600 RakiBaraki, 
где вам предложат множе-
ство оригинальных закусок 
к раки. Если вы начинающий 
повар, не пропустите уроки 
кулинарии, которые прово-
дятся в живописном внутрен-
нем дворе Avli.
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AvLi Creative Cusine
22 Xanthoudidou & Radamanthios str, - Old Town of Rethymno

T. +30 28310 58250/26213



Greek myths reveal a lot 
about Greek cuisine and nu-
trition and most facts are 
confirmed by archaeological 
finds. Grapes and wine had 
their own God, Dionysus. 
Another God, the son of 
Apollo, Aristaeus, was ac-
countable for cheese making. 
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 century 
BC and then renamed to Lat-
in ‘laganum’ or lasagne as it 
called nowadays. 
Last but not least, the first 
ever cook book was written 
by Greek Archestratos in 320 
BC.

Греческая мифология 
раскрывает многое о гре-
ческой кухне и питании, а 
археологические находки 
подтверждают многие 
факты.  Виноград и вино 
имели своего Бога, Дио-
ниса. 
Другой Бог, сын Аполлона, 
Аристей, был ответстве-
нен за изготовление сыра. 
Имя Гефеста связывают с 
изготовлением макарон, 
и действительно первые 
упоминания в истории о 
макаронных  изделиях от-
носятся к 1000 году до н.э., 
назывались они в Греции 
«лаганон», в Италию они 
были завезены в VIII   веке 
до н.э. и переименованы на 
латинский лад  «лаганум» 
или «лазанья». 
К тому же самая первая 
кулинарная книга в исто-
рии  была написана греком 
по имени Архистрат в 320 
году до н.э.

Легендарная  греческая кухня не миф

Greek Cuisine is legendary, 
not a myth!
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13 Akrotiriou str. Rethymno  | T. 2831 036700  | www.cavorethymno.gr

Enjoy the finest combination  of mediterranean 
gastronomy, elegant environment, spectacular sea view 

and the best signature cocktails in town. 

Your way to heaven!



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 
every traditional Cretan del-
icacy.  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 
virgin olive oil.

Оливковые деревья в Гре-
ции выращивают тысячи 
лет. Более того, Греция яв-
ляется одним из основных 
производителей и потре-
бителей оливкового мас-
ла. В течение очень дол-
гого времени оливковое 
масло считалось панацеей 
для поддержания хороше-
го здоровья, хотя совре-
менные исследования 
подтверждают его пользу 
для сердца, а также оно 
придает выносливость.
Оливковое масло первого 
отжима обладает низкой 
кислотностью (ниже 1%), 
что является показателем 
высокого качества. Кроме 
оливкового масла, Критя-
не потребляют маринован-
ные оливки, как черные, 
так и зеленые, маленькие 
и большие, мягкие и твер-
дые.

Оливковое масло и оливки
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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 island’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.

Herbs

Рельеф Крита это большей 
частью скалистые горы и 
длинные пляжи, к тому же 
дожди не слишком частые 
гости на острове. 
Травы, растущие в этих 
условиях полезны для здо-
ровья. Критяне заварива-
ют травяные чаи, а также 
добавляют травы в неко-
торые блюда.
Широко известно мест-
ное растение dictamus 
(ясенец), также широко 
используется шалфей, 
майоран, ромашка, тимьян 
и душица. Ясенец полезен 
для желудка и пищеваре-
ния, помогает при голов-
ных болях, а также обла-
дает антисептическими 
свойствами. 
Ромашка расслабляет и 
помогает поддерживать  
кровяное давление. Шал-
фей часто используют в 
качестве приправы для 
мяса, также заваривают 
чай, который обладает 
жаропонижающими свой-
ствами и поддерживает 
силы.

Травы
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Wine & Raki

Wine appeared on Crete 
during the Minoan Era and 
since then it always accom-
panies any formal or informal 
event. Mild winter, hot sum-
mer and dry early autumn, 
form ideal weather conditions 
for grapes to ripe and offer the 
best juice for wine. Mandilari, 
Kotsifali Liatiko and Vilana are 
a few of the indigenous variet-
ies 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 pro-
cessing with other ingredients. 
That is why local wine is part 
of the healthy Cretan diet. Raki 
is distilled 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).

Вино появилось на Крите в 
минойской эры и с тех пор 
она всегда сопровождает 
любые формальные или 
неформальные меропри-
ятия.
Климат на острове удобно, 
с мягкой зимой, жарким 
летом и сухой в начале 
осени, для винограда спе-
лыми и предлагают свои 
лучшие сока для производ-
ства вина. Мандилари, Кот-
сифали Лятико и Вилана 
несколько из аборигенных 
сортов вина. Большинство 
критян потреблять еже-
дневно два стакана вина. 
Во время производства 
вина, Есть без добавок 
или какой-либо обработки 
с другимиингредиентами. 
Именно поэтому местное 
вино является частью здо-
ровой диеты Критский.
Раки перегоняют из остат-
ков стеблей и винограда 
шелуха семян. чистого 
спирта, так сильна, как 
производитель хочет-это 
душистые стравами, когда 
с ароматом аниса семян 
производится узо.

вина & Раки
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During your holidays, you will 
have the chance to experi-
ence the Cretan life and nutri-
tion which is one of the health-
iest in the world. 
This guide will introduce you 
to the ingredients that Cretans 
base their diet on, and pro-
pose you locals’ top places for 
original tastes. 
Discover not only the best 
restaurants but also secret 
traditional taverns and taste 
original flavors made by local 
products. 
We promise you memora-
ble tastes that will make you 
come back and taste them 
again. In other words, wel-
come 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 позна-
комит вас с ингредиента-
ми, которые лежат в ос-
нове критских блюд,   и 
расскажет о лучших мест-
ных тавернах и рестора-
нах.
Откройте для себя не толь-
ко лучшие рестораны, но 
также традиционные та-
верны и отведайте непо-
вторимые вкусы блюд, 
приготовленных из мест-
ных продуктов.
Мы обещаем вам незабы-
ваемые вкусы, которые вы 
захотите отведать снова.
Другими словами, добро 
пожаловать в Ретимно!

Gastronomy 
in Rethymno

Гастрономия в Ретимно
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The Greek word ‘meze’ de-
fines a culinary delicacy 
served in a small-sized dish 
which accompanies ouzo, 
tsipouro, tsikoudia / raki in 
the good company of friends.  
Consisting of delicious nib-
bles of fish, meat, vegetables 
and cheeses they are easy to 
prepare 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 
inundate you with Greek aro-
mas and teach you the art of 
simplistic taste. 
Each Greek region has its own 
‘meze’ preferences!

Греческое слово “meze” 
обозначает кулинарный 
деликатес, который пода-
ется на маленьком блюде 
и сопровождается оузо, 
ципуро, цикудья/ раки в 
компании друзей. 
Приготовленные из вкус-
нейших кусочков рыбы, 
мяса, овощей и сыров они 
очень просто и быстро го-
товятся в любое время в 
течение дня. 
Положите ломтики сыра 
Фета с несколькими ка-
плями оливкового масла 
и ароматным орегано на 
тарелку и вы увидите как 
быстро это будет съедено. 
Греческие оливки со све-
жим красным помидором 
разрезанным на 4 части 
и хрустящим огурцом, 
окружат вас греческими 
ароматами и научат вас 
наслаждаться простыми 
вкусами. В каждой обла-
сти Греции свои особенно-
сти приготовления «мезе».  

Греческие «мезе». 
Философия простоты

Greek ‘meze’ 
the philosophy of simplicity
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Honey & sweets 
Мёд & Сладости

The need for sweet flavors 
is evident also in Cretan diet. 
Honey and home-made 
spoon sweets satisfy that 
need! Honey varieties are 
based on the blossoms pol-
len or the trees juices the 
bees collect. Thus, there is 
flower-honey (soft flavor with 
light colour and thickness), 
thyme-honey (more spicy and 
light colour) and pine-honey 
(stronger flavor, less sweet 
with darker color). Spoon 
sweets in Greece are numer-
ous as they are made of grape 
seeds, cherry, orange/berga-
mot peels, whole fruits (man-
darin,fig), rose petals, and 
fresh nuts (pistachio, walnut).  
On Crete, kserotigana is a tra-
ditional 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 цвете-
нием различных растений 
и соками деревьев, соби-
раемыми пчелами, таким 
образом,
есть цветочный мёд (свет-
лого цвета с мягким вку-
сом), тимьяновый мёд (бо-
лее пряный, тоже светлый), 
сосновый мёд (темный, 
менее сладкий с сильным 
ароматом). В Греции гото-
вят множество видов ва-
ренья, которое варят из се-
мян винограда, черешни, 
кожуры апельсина и бер-
гамота, цельных фруктов 
(мандарин, инжир), лепест-
ки роз, а также из свежих 
орехов (фисташки, грецкий 
орех).Традиционная крит-
ская сладость «ксеротига-
на» и другого вида
сладкого теста с медом и 
сыром фета делают лаваш 
«Сфакиани».

8

M E Z E  D I S H E S
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ARGYROUPOLIS 
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 холодная вода.

PANORMO
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 ма-
леньким песочным пля-

жем и небольшим портом 
для рыбацких лодок. Здесь 
много мест где можно по-
пробовать свежую рыбу. 
20 минут езды

ARKADI
Byzantine Monastery with 
its delicate fargate widely 
known for the sacrifice of 
Cretans in the gunpowder 
citadel. (25’ drive)

Византийский монастырь с 
изящными вратами, извест-
ный как символ борьбы за 
независимость благодаря 
самопожертвованию защит-
ников монастыря во время 
штурма турками. 25 минут 
езды.

Routes 
inR e t h y m n o 

PSILORITIS
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.

IDAION ANTRON 
CAVE
Where Zeus, according to 
legend, was nurtured by 
Amaltheia. The cave is at the 
top of Psiloritis.

Согласно легенде именно 
здесь родился Зевс и был 
вскормлен козой Амалфи-
ей. Пещера находится на 
вершине горы Псилоритис.

MELIDONI CAVE
Rich in Stalagmites and Stalactites 
and also a monument for the 
resistance against the Turks. 20’ 
drive from Rethymno

Помимо сталактитов и сталаг-
митов, эта пещера известна как 
памятник борьбы с турками. 20 
минут езды.

1. Argyroupolis
2. Panormo

3. Arkadi
4. Idaion Antron Cave

5. Psiloritis
 6. Melidoni Cave 

1

4 5 6

2 3
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PETRES 
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 до-
роге.

PLAKIAS
Easy 30’ drive from 
Rethymno through main-
land. Ideal for windsurfing 
and sailing. Organised, large 
sandy beach with mild tour-
ist development.

В 30 минутах езды от Ре-
тимно через материк. Иде-
ален для виндсерфинга и 
парусного спорта. Обору-
дованный, длинный, песча-
ный пляж со средне-разви-
тым туризмом.

DAMNONI
Byzantine Monastery with 
its delicate fargate widely 
known for the sacrifice of 
Cretans in the gunpowder 
citadel. (25’ drive)

Византийский монастырь с 
изящными вратами, извест-
ный как символ борьбы за 
независимость благодаря 
самопожертвованию защит-
ников монастыря во время 
штурма турками. 25 минут 
езды.

BeACHes
inR e t h y m n o 

toP

BALI
Popular sandy gulf beach, 
well organised with nu-
merous restaurants and
facilities close to the 
main road. 30’ drive from 
Rethymno & Heraklion.

Популярная песочная 
бухта, хорошо оборудо-
ванная, со множеством 
ресторанов и кафе рядом 
с главной магистралью. В 

30 минутах езды от Ретим-
но и Ираклиона.

TRIOPETRA
40’ drive from Rethym-
non. Large, open, very qui-
et, semiorganised beach 
with basic facilities. Strong 
south winds at times.

В 40 минутах езды от Ре-
тимно, большой, откры-
тый, очень тихий, частич-

1. Petre
2. Plakias

3. Damnoni
4. Bali

5. Tropetra
 6. Agios Pavlos

1

4

5 6

2 3

но оборудованный пляж 
с основными удобствами. 
Иногда дуют сильные юж-
ные ветра.

AGIOS PAVLOS
Close to Triopetra, Agios 
Pavlos beach  is an isolated 
small  sandy beach. Nudism 
allowed in  some parts. Ba-
sic facilities nearby.

Уединенный, маленький 
пляж недалеко от Триопе-
тры. В некоторых местах 
разрешен нудизм. Основ-
ные удобства неподалеку.
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В старом городе Ретимно вы 
можете посетить минарет, 
который считается одним из 
наиболее сохранившихся па-
мятников старого города. В 
годы правления венецианцев 
это была церковь Санта-Ма-
рия. Позже, когда турки за-
хватили город, церковь была 
преобразована в мечеть (ме-
четь Нератце), а в настоящее 
время там разместилась Кон-
серватория.

Прогуливаясь по живопис-
ным улицам вокруг минаре-
та, рекомендуем посетить 
традиционную греческую 
таверну Minares. Таверна 
Minares славится вкуснейши-
ми блюдами и широким меню 
традиционной кухни, радуш-
ным персоналом и уютной 
атмосферой. Вы сможете по-
пробовать блюда греческой 
кухни, приготовленные из 
местных продуктов.

Традиционная греческая та-
верна с широким выбором 
вкусных блюд приготовлен-
ных из местных продуктов, 
на живописной улице с при-
ветливым персоналом и пер-
воклассным обслуживанием.

A traditional Greek 
tavern with a variety

of delicious dishes 
based on local products, 

in a picturesque street 
with  friendly people and  

service

In the old city of Rethymno you 
can visit Minaret, which is consid-
ered one of the best-preserved 
monuments of the old city. During 
the years of Venetian rule, was 
the church of Santa Maria. Later 
when the Turks occupied the city, 
the church was converted into 
a mosque (Mosque of Neratze), 
while nowadays is housed the 
Conservatory. 

Crossing the picturesque streets 
around the minaret, a tasteful stop 
over at the traditional style tavern 
Minares is recommended. Min-
ares is a vivid Greek tavern with 
an extensive menu of traditional 
cuisine, friendly stuff and a cozy 
atmosphere. You can taste a vari-
ety of greek flavors, made of local 
products.



Gastronomy Index Index Gastronomy
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Alana
Guaranteed quality of food and service at very good prices, 
offered in an amble yard perfectly decorated.

Гарантированное обслуживания хорошим ценам, пода-
ваемых в красиво оформленном дворе,  созданном для 
неспешных прогулок.

15 Salaminos str. Old Town

www.alana-restaurant.gr6948374330 | 2831027737

Avli

Cavo

Corina Restaurant

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 ресто-
ранов Крита

You will choose it for its spectacular sea view and the most 
romantic dinner, we love it for its great mediterranean cuisine 
and the best cocktails in town.

Cavo - это утонченный, совершенно новый, элегантный 
бар-ресторан, прекрасное место для летних дней и ночей в 
Ретимно. Изысканные деликатесы, изумительные коктейли, 
захватывающий вид!

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, выращен-
ных без каких-либо добавок, оливкового масла высшего 
сорта, свежей рыбы и мяса.

22 Xanthudidu & Radamanthios str. Old Town

13 Αkrotiriou str. 

13 Salaminos str. Old Town

www.avli.gr

www.cavorethymno.gr

www.corina-restaurant.gr

28310 58250/26213

2831 036700 

28310 21205

1

2

3

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.com
28310 29660 | 6976 766 220

EROFILI
RESTAURANT

Living Room

Othonas

A trendy lounge café, located on the coastal avenue of Rethymno, 
which you defiantly adore! Α variety of coffees, unique dishes, glorious 
sunset and sophisticated options of resident DJs, will reward your 
selection.

Популярное лаундж-кафе, расположенное на прибрежной аллее 
города Ретимно, которое Вам обязательно понравится! Различ-
ные сорта кофе, неповторимые блюда и десерты, восхитительные 
закаты и музыкальное сопровождение приглашенных ди-джеев, 
приведут Вас в восторг

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, приготовленные из свежих 
местных продуктов и оливкового масла высшего сорта.

5 El. Venizelou str.

27 Tit. Petihaki sqr. Old Town

othonas@inbox.com

2831 021386 

28310 55500

5

6

8

Aλμύρα food bar 
Original seafood flavors served in a wonderful restaurant by 
the sea, at very good prices.

Оригинальные вкусы морепродуктов, подаются в прекрас-
ный ресторан с видом на море, по благополучным ценам.

89 Stamathioudaki str.

www.delfinibeach.gr 28310 35245

7

www.livingroom.gr

4
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Loggia
Located in the alleys of the old city, near the old Venetian harbor, 
Loggia is a tavern you should definitely visit and taste traditional 
recipes made with fresh products of their farm. 

Расположенная в переулках старого города, недалеко от ста-
рого венецианского порта, Loggia - это таверна, которую вы 
обязательно должны посетить и попробовать традиционные 
блюда, приготовленные из свежих продуктов, выращенных на 
их же ферме.

6 Fotaki str 28310 50660 | 6979 115533

Nereas

Αmbrosia

La Piazza

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 луч-
ших проявлениях. Из свежих, местных продуктов готовят 
такие же вкусные блюда как в старые добрые времена.

At Ambrosia restaurant you can enjoy flavors of Greek, 
Italian and Mediterranean cuisines, in beautiful scenery 
close to the sea.  

В ресторане Ambrosia вы можете насладиться ароматами 
греческой, итальянской и средиземноморской кухонь, в 
красивом местечке у моря.

Taste a real Italian pizza in the heart of the old town of Rethymno, 
with pure fresh ingredients, baked in wood oven, made by a 
family with a 60-year experience in bakery pastry.

Попробуйте настоящую итальянскую пиццу в самом сердце 
старого города Ретимно из свежих, биологически чистых про-
дуктов, испеченной в дровяной печи семьёй с 60-ти летним 
опытом в кулинарии.

69 Sof. Venizelou & Kapetan Lemonia str.

1 Konstantinoupoleos & S. Venizelou str

12 Messologiou str, Old Town

www.swellhotel.gr28310 50110

28310 24404 | 6979 115533

28310 20520
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After 60 years of family 
experience in bakery pastry 
in the history of Rethymno, 
La Piazza made pizza a 
tradition. 
The location is the heart of 
the old town near Rimondi 
fountain.  

Pizzas are baked 
in the wood oven 
with daily dough

Pasta cooked with pure fresh 
Cretan ingredients.
Crepes, Belgian waffles for 
breakfast and dessert. 
Also original Italian espresso 
and much more are made 
from our heart.

La Piazza brings real Italian 
pizza in Rethymno. The real 
wood burning oven will not 
let you regret your choice.

MESSOLOGIOU 12 
OLD TOWN • RETHYMNO 
T.  +30 28310 20520

Pizza for 2
5,00€!

12



Get off the beach for a day and 
explore the real Crete with DIS-
COVERY SAFARIS. Join the excit-
ing and memorable buggy, quad 
bike and jeep tours, under the 
supervision of qualified guides, as 
your safety is their highest priority. 

Two safaris, one in the morning 
and another one in the afternoon, 
offer you the opportunity for an 
exciting experience, taking a route 
up to the mountains, travelling 
through impressive gorges, cross 
shallow rivers, observe incredible 
wildlife and visit traditional Cre-
tan villages. Plenty of excursions 
around the island of Crete, will 
definitely meet your wishes and 
interests!

Забудьте о пляже на один 
день и исследуйте истинный 
Крит с DISCOVERY SAFARIS. 
Присоединитесь к увлекатель-
ному и запоминающемуся 
туру на багги, квадроциклах 
или джипах под руководством 
квалифицированных гидов, 
так как Ваша безопасность 
является их главным приори-
тетом.

Два сафари тура, один утром 
и другой во второй половине 
дня, предлагают Вам захва-
тывающий маршрут в горы, 
через впечатляющие ущелья, 
пересекая неглубокие реки 
вы сможете полюбоваться не-
вероятной дикой природой и 
посетить традиционные крит-
ские деревни. Множество экс-
курсий по острову Крит, без-
условно, удовлетворят ваши 
вкусы и интересы!

discover beautiful 
villages

13
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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 Brew-
ery following the old traditional 
recipe, using Greek barley. 
Moreover, its bottle shape has 
many similarities with the original 
ALFA bottle that appeared in the 
1960s. ALFA is the beer that keeps 
us company when we are enjoying 
our most authentic, relaxed, 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 гу-
стой пеной, прохлаждающее и 
утоляющее жажду, прекрасно 
подходит к греческой кухне и 
носит название Альфа (Alfa).
Оно обладает сдержанным 
ароматом и является одним из 
старейших пивных брендов в 
Греции, ему уже 54 года. Альфа 
было первым пивным брен-
дом с греческим названием 
(Альфа происходит от первой 
буквы греческого алфавита, 
подразумевая высокое каче-
ство). Пиво Альфа светящего-
ся золотисто-желтого цвета 
с нежным ароматом солода и 
дрожжей, производится афин-
ской пивоварней следуя ста-
рой традиционной рецептуре 
с использованием греческого 
ячменя.
Кроме того, форма бутылки 
имеет много общего с ориги-
нальной бутылкой, появив-
шейся в 1960-х годах.
Пиво Альфа составляет нам 
компанию в минуты отдыха, в 
те беззаботные моменты ко-
торые мы проводим с нашими 
друзьями  или в местах где мы 
чувствуем себя лучше всего.

A few words 
about ALFA Beer
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