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Staying in Heraklion is a 
24-hour unique expe-
rience! From sunrise un-

til sunset the town is full of life 
and offers plenty of options for 
shopping, activities and enter-
tainment. 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 ac-
tivities and savour the whole day 
outdoors with your family and 
friends. Find out the ideal places 
for your outings from late evening 
till early morning. 
Enjoy every moment of your hol-
iday! In other words, welcome to 
Heraklion!

Пребывание в Ретимно 24-часо-
вой уникальный опыт! От восхо-
да до заката город полон жизни и 
предлагает множество вариантов 
для торговых и развлекательных 
мероприятий. Это руководство 
является мастер-ключом к город-
ским секретов! Откройте для себя 
топ-магазинов моды и бутиков в 
городе.
Выберите среди лучших спортив-
ных мероприятий и насладиться 
целый день на открытом воздухе 
с семьей и друзьями. Узнайте иде-
альные места для ваших прогу-
лок с позднего вечера до раннего 
утра. Наслаждайтесь каждым мо-
ментом вашего отдыха!
Другими словами, добро пожало-
вать в Ретимно!

Покупка
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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!

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! 

   Safe flirting
        with 
  the sun

Безопасный 
флирт с солнцем
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Shopaholic
Shop till you drop as if you 
are in Paris or in Milan, only 
in a smaller scale! 
Heraklion may turn out to be 
a paradise for the aspiring 
shopaholics. 
Fancy boutiques, luxury 
jewelry stores, handmade 
accessories shops, spa 
centers, and of course ev-
erything that has to do with 
the beach, ranking from arm 
floats to snorkels and from 
swimsuits to sunscreens, 
you can find in abundance 
and in a wide variety in the 
shops of Heraklion. Unleash 
you consuming instincts!

Занимайтесь покупками до 
упаду, как будто вы в Пари-
же или в Милане, только в 
меньшем масштабе! 
Ираклион может оказаться 
раем для целеустремлен-
ных шопоголиков. Модные 
бутики, магазины эксклю-
зивных ювелирных изделий, 
аксессуары ручной работы, 
СПА-центры, и, конечно, 
все, что имеет отношение к 
пляжу, начиная от нарукав-
ников до трубок и масок для 
подводного плавания, от 
купальников до солнцеза-
щитных кремов в изобилии 
и разнообразии можно най-
ти в магазинах Ираклион.
Дайте только себе волю!

Шопоголик

4
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Tips for 
the 
beach
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 наноси-
те его регулярно, лучше все-
го выбирать средства, изго-
товленные из натуральных 
компонентов. Увлажняйте 
свою кожу! Пейте больше 
воды и ешьте свежие фрук-
ты. 
Составьте план, в префек-
туре Ираклион множество 
красивых пляжей на любой 
вкус: популярные и изолиро-
ванные, песчаные и камени-
стые, обустроенные и дикие. 
Вы найдете их в путеводите-
ле по Криту.
Потешьте свое эго! Купите 
себе красочный купальный 
костюм. 
Для дам подходящее к нему 
парео будет достаточной 
одеждой большую часть 
дня.

«Пляжные» 
советы



Shopping 
routes

Шоппинг 
маршруты

The largest variety of shops 
on Crete is found in Herak-
lion. Most shops are gathered 
in several streets around the 
town centre, where also cafés 
and restaurants add to the 
shopping experience.
Follow the pink route on the 
map and find the most popular 
fashion shops in Dikaiosinis, 
Kalokerinou, Dedalou, Zogra-
fou, 1821 str. and Evans str. 
Take the green route if you want 
to see the flea market (1866 str.) 
and go “treasure hunting” for 
herbs, spices and local prod-
ucts. 
Walk down the 25th August str. 
and find beautiful souvenirs for 
your beloved ones and bring 
back home a bit of your holiday 
spirit!

Наибольшее разнообразие 
магазинов Крита находятся 
в Ираклионе. Большинство 
из них расположились на не-
скольких улицах вокруг центра 
города, по соседству с кафе и 
ресторанами. Розовая линия 
на карте приведет Вас к наи-
более популярным модным 
магазинам на улицах Дике-
осинис, Калокерину, Дедалу, 
1821г и Эванс. 
Выберите зеленый путь на 
карте, чтобы увидеть блоши-
ный рынок (ул. 1866г) и пойти 
на «поиски сокровищ» за тра-
вами, специями и др. 
местными продуктами. Про-
гуляйтесь по ул. 25 Августа, 
чтобы выбрать красивые су-
вениры для Ваших близких и 
привезите домой частичку Ва-
шего отдыха.
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Boutiques 
in Heraklion

Бутики в 
Ираклион

If you are a fashionista do 
not forget to visit the fash-
ion boutiques of the town 
center. Take some time to 
discover local boutiques 
offering famous brands as 
well as alternative design-
ers’ 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 пожа-
лейте времени на знаком-
ство с местными бутиками в 
центре города, предлагаю-
щими великолепный
ассортимент модных фасо-
нов, как известных брендов, 
так и
альтернативных дизайнер-
ских решений по справедли-
вым ценам. 
Сезон скидок стартует в се-
редине июля. 
Не пропустите!

DISCOVER HERAKLION | 2120 | DISCOVER HERAKLION
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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
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Shopping Index Shopping Index

11 Androgeo str. | 2A Perdikari str.

2810 343750 www.carouzou.com

Carouzou
Discover the most elegant and imaginative collection of 
leather goods and accessories in the two chick Carou-
zou boutiques or at www.carouzou.com
Откройте для себя самую элегантную и 
художественную коллекцию изделий и аксессуаров 
из кожи в двух роскошных бутиках Carouzou  или на 
сайте www.carouzou.com

1

23 Eleytheriou Venizelou Str. 

2810 346748 www.imatiofashion.gr

Imatio
Impressive store housing famous brands like Love 
Moschino,Just Cavalli,Burberry, Dsquared
 in clothing , shoes and accessories for women & men. 
Впечатляющий магазин в котором вы найдете 
одежду, обувь и аксессуары для мужчин и женщин 
таких известных марок как Love Moschino, Just Cavalli, 
Burberry, Dsquared

2

1821 str No 93

2810 229820 www.antonella.gr

Antonella
Ellegant, spacious boutique with clothing, shoes and 
accessories of famous and alternative designers for men 
and women
Элегантный и просторный бутик, где вы найдете 
одежду, обувь и аксессуары для мужчин и женщин 
как известных, так и альтернативных дизайнеров.  
   

9 Dedalou str.

2810 344060, 344061

Mark Aalen
The biggest chain of optical shops in Greece, offers
a wide selection of brand named sunglasses and vision 
glasses.
Самая большая сеть магазинов оптики в Греции, 
широкий выбор брендов солнечных очков и очков с 
диоптриями.    

4

3

2

1

4

15 Venizelou str.  | 33 Kalokerinou str. | 21 Averof str.

2810 287211

42,  Α. Kalokerinou str. 

2810 280078

8, Korai str.  

2810 346456

Markakis

Dorkas

Chipie

www.markakis.gr

Find here a wide range of sunglasses and vision glasses 
and specialized optometrists ready to respond to your 
need.
Здесь вы найдете широкий выбор солнцезащитных 
очков и очков с диоптриями, а также 
профессиональных офтальмологов, готовых 
ответить на все ваши вопросы.  

Discover a delicious collection of trendy garments, 
shoes and accessories in a beautiful shop, dedicated to 
the feminine side of every woman.
Откройте для себя изысканную коллекцию модной 
одежды, обуви и аксессуаров в красивом магазине, 
посвященном женскому началу в каждой из нас.

Stylish shoes for men and women in the heart of 
Herakleion. Everything you need for a trendy outfit, 
excellent quality and prices.
Стильная обувь для мужчин и женщин в самом 
центре Ираклиона. Модная одежда отличного 
качества по приемлемым ценам.

6

7

5

Apivita
Natural effective and holistic cosmetic products 
using bee products and Greek herbs. Find them in all 
pharmacies.
Природная, эффективная и комплексная косметика 
с греческими травами и продуктами пчеловодства. 
Продается в аптеках.

www.apivita.com
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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 Heraklion!

Во время отпуска, вы будете 
иметь шанс испытать жизнь крит-
ской и питание, который является 
одним из самых здоровых в мире.
Это руководство познакомит вас 
с ингредиентами, которые осно-
вывают критяне свой рацион на, 
и предложить топ мест, где ты 
местных жителей оригинальных 
вкусов.
Откройте для себя не только луч-
шие рестораны, но также секрет-
ные традиционных таверн и от-
ведать оригинальные ароматы, 
сделанные
местные продукты. Мы обеща-
ем вам незабываемые вкусы, ко-
торые сделают вас вернуться и 
попробовать их снова. Другими 
словами, добро пожаловать в Ре-
тимно!
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Dairy Products
Wandering the mountains 
of Crete, used to the island’s 
rough geology, sheep and 
goats are Crete’s typical ani-
mals.
The island’s rich production 
of dairy is due to their milk. A 
great variety of unique chees-
es such as mizithra, graviera, 
yoghurt and the renowned 
feta are essential part of the 
Cretan diet. 
Do not leave the island before 
tasting famous Cretan deli-
cacies such as cream cheese 
fried pies with honey, spaghet-
ti in lamb broth with grated 
dry white cheese or any oth-
er sort of homemade cheese 
pies.

Чаще всего на Крите разводят 
стада овец и коз, благодаря их
выносливости в условиях из-
менчивой погоды (низкие тем-
пературы в горах, недостаток 
воды из-за редких дождей), в 
сложных геологических усло-
виях (скалистые горы) и флоры 
(большей частью – кустарник 
и скудный травяной покров).  
Из козьего и овечьего молока
изготавливают продукты, кото-
рые занимают важное место в 
питании греков. Наиболее попу-
лярным продуктом является сыр 
фета, также широко использует-
ся сухой белый сыр, мягкий сыр, 
грюйер и, конечно же, йогурт. 
Большая часть перечисленного 
изготавливается из смеси козье-
го и овечьего молока. Наиболее 
любимые блюда критян – это 
йогурт с медом, спагетти, отва-
ренные в бульоне из баранины 
с тертым сухим белым сыром.
свойствами и поддерживает 
силы.

Травы 
морепродуктами
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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.

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.

Greek cuisine 
is legendary 

not a myth!
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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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-hon-
ey (more spicy and light co-
lour) and pine-honey (stron-
ger flavor, less sweet with 
darker color). Spoon sweets 
in Greece are numerous 
as they are made of grape 
seeds, cherry, orange/ber-
gamot peels, whole fruits 
(mandarin,fig), rose petals, 
and fresh nuts (pistachio, 
walnut).  The sirup is a nat-
ural preservant. On Crete, 
kserotigana 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 ча-
стью критской кухни. Разноо-
бразие сортов меда обуслов-
лено цветением различных 
растений и соками деревьев, 
собираемыми пчелами, таким 
образом,
есть цветочный мёд (светло-
го цвета с мягким вкусом), 
тимьяновый мёд (более пря-
ный, тоже светлый), сосновый 
мёд (темный, менее сладкий с 
сильным ароматом). В Греции 
готовят множество видов 
варенья, которое варят из се-
мян винограда, черешни, ко-
журы апельсина и бергамота, 
цельных фруктов (мандарин, 
инжир), лепестки роз, а также 
из свежих орехов (фисташки, 
грецкий орех).Традиционная 
критская сладость «ксероти-
гана» и другого вида
сладкого теста с медом и сы-
ром фета делают лаваш «Сфа-
киани».

& sweets
Мёд 
& Сладости
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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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11 Marineli str.

6930 574115

Kouzinerie

Dipolo

Dish

Pastatempo

Isla

Creative Greek cuisine with international 
characteristics, strongly recommended for meat lovers!
Греческая кухня с ноткой интернационального 
творчества. Если вы любите мясные блюда не про-
пустите свиную рульку отваренную в течении  
7 часов и непревзойденные десерты. 

All-in-one shop, where Cretan products are sold in the 
grocery shop and used to make mezedes served in the 
Kafeneion.
Универсальный магазин, где продаются критские 
продукты, которые используют для приготовления 
любых закусок «мезедес», традиционно подающих-
ся в греческих кафе.

An all-white space with attention to detail. Coffee, 
lunch, dinner, drinks and the best parties in the city, 
from morning till late.
Белый интерьер с четко продуманными деталями. 
Кофе, обед, ужин, напитки и лучшие вечеринки в 
городе с утра до позднего вечера.

Fusion cuisine with influences from the five continents. 
Become introduced to new tastes and cooking 
methods such as cooking “sous vide” and more.
Кухня фьюжн сформировавшаяся под влиянием 
пяти континентов. Вы познакомитесь с новыми 
вкусами и новыми методами приготовления пищи, 
как например “sous vide” и др.

Enjoy the sea, sand and sun in this super trendy beach 
bar. Visit the beautiful all-day restaurant, for lunch and 
romantic dinners.
Наслаждайтесь морем, солнцем и песком в этом стиль-
ном баре на пляже. Посетите прекрасный ресторан, 
который открыт в течение всего дня, здесь вы сможете 
пообедать или поужинать в романтической обстановке.

18 Anglon sq. - Koule

2810 300501

Ag. Titou sq. 

2810 227118

Beach Boulevard Gouves

2897 041540

www.lιgokrasiligothalassa.gr

www.dishbar.gr

www.islabythesea.gr

Ligo Krasi ... ligo thalassa
Located opposite Koule Fortress, it is famous for its 
qualitative seafood  and fresh fish. Do not miss the 
fisherman’s spaghetti.
Известный высоким качеством свежей рыбы и мо-
репродуктов, он расположился напротив крепости 
Куле. Обязательно попробуйте спагетти рыбака.

6

Βaltas
Very cozy restaurant in downtown Herakleion, where 
you can enjoy a vast variety of dishes, heartwarming 
wine and refreshing beers.
Очень уютный ресторан в центре города 
Ираклион, где вы можете насладиться огромным 
разнообразием блюд, вкусными винами и 
освежающим пивом.

Herbs’ garden
Creative Cretan tastes at the roof garden of
Lato Hotel. Enjoy the best sea view over the “Koule” 
Fortress.
Креативная критская кухня в романтическом саду 
на крыше отеля Lato. Насладитесь панорамным 
видом на море и крепость Куле.

15 Epimenidou str,  2810 334971

www.lato.grLato Boutique Hotel 2810 228103

5

6

7
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Gramvousis & Monis Odigitrias 18
2810 282818 www.dipolo.eu | Fb: dipolocrete

20, Ionias Av. & Louka Petraki

2810 334874 www.pastatempo.gr

12, El. Venizelou str. - Lions sq.

2810 282356 Fb: Baltas



60 | DISCOVER HERAKLION DISCOVER HERAKLION | 61

12



1 12

2

3

4

3

46

6

5

7

1

10
11

3 CH. GIANNARI

7

5

7

6

9

10

11
12

5

8

HERSONISSOS MAP

14

13

HERAKLION MAP

62 | DISCOVER HERAKLION DISCOVER HERAKLION | 63



Gastronomy Index

64 | DISCOVER HERAKLION

4-6 Geronimaki str.

2810 282800

Oinoteka

Fillo...sofies

Central

Really atmospheric wine bar with wine tasting events & 
delicacies from which you can also buy a wide selection 
of the finest wines & liqueurs.
Винный бар пронизанный атмосферой винного 
погреба, здесь проводятся винные дегустации и 
другие мероприятия, а также здесь вы найдете 
богатую коллекцию лучших вин и ликёров. 

Since 1922, its history is full of sweet chapters, cream 
pies and other sweets, prepared with the best ingredi-
ents and hand-made fílo.
Начиная с 1922 года, его история полна сладких 
глав, торты и другие сладости, приготовленные из 
лучших ингредиентов и домашнего теста.

Exciting by day, mysterious by night. An all-day café-res-
taurant, preferred by the locals, where you can enjoy a 
few hours of relaxation.
Захватывающий днем и таинственный ночью. 
Проведите несколько часов наслаждаясь отдыхом 
в этом кафе-ресторане, который так полюбился 
местным жителям.

9

Crop
Freshly roasted and ground coffee, lunch, dinner, wine 
and beers. Let yourself be guided by the philosophy of 
three exceptional guys.
Свежеобжаренный и свежемолотый кофе, 
обед, ужин, вино и пиво. Позвольте этим трем 
удивительным молодым людям позаботиться о вас. 
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Theotokopoulou Park, 19 Arkoleontos str.

2810 346500, 6985 720004 www.central-park.gr

Fb: Oinoteka - Experience Quality
www.oinoteka.gr

4,  Aretousis str.

2810 221058

Fb: crop_roastery_brewery
www.crop.coffee

Lions Square

2810 284774

Fb: fillosofies 

www.fillosofies.gr

13
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Koutouloufari, Hersonissos

28970 23981 / 695 999 9914 www.jmfabrica.gr

Fabrica
Taste sweet temptations, crepes and snacks or 
tasty meze plates for your beer, in picturesque 
Koutouloufari village.
Попробуйте сладкие искушения, блины или закуски 
к пиву в живописной деревне Koutouloufari.

10

Hersonissos - Malia Star Beach

28970 25090

KartLand
Get your adrenaline high by driving a Kart, flying 150 
feet up high with the bungee rocket or enjoy family 
moments in mini golf.
Почувствуйте выброс адреналина покатавшись на 
карте или пролетев 150 футов прыгая с тарзанки 
или приятно проведите время со своей семьей 
играя в мини гольф.   

11
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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 компанию в минуты отдыха, в 
те беззаботные 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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