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НА КРИТЕ СТОИТ ВРЕМЕННО ОТКЛЮЧИТЬ ГОЛОВУ – И ПРЕДАТЬСЯ ГЕДОНИЗМУ. 
КРИТЯНЕ ЭТО УМЕЮТ КАК НИКТО. ДЕЛАЙТЕ КАК ОНИ, И ВСЕ ПОЛУЧИТСЯ. 
_�ǺȍȒșȚ��ǭȊȋȍȕȐȧ�ǴȈȝȐȕȈ�_

Остров не остров, а целая страна, Крит больше и неизведан-
нее, чем кажется. Тут даже климат разный – в зависимости от 
того, с какой стороны смотреть. Южный берег, обращенный 
к Африке, остается почти неосвоенной территорией, жду-
щей тех, кому по душе суровые ландшафты и  невежливое 
жгучее солнце. Но и на севере с его благословенным мягким 
климатом можно найти себе оазис, где время как устроило 
себе сиесту лет сто назад, так и  не сдвинулось. Например, 

в окрестностях Ситии: пансион на пять комнат, хозяйка с  мифологическим именем 
– Медея или Даная, профилем с минойской фрески и крепчайшей сигаретой во рту, 
рыбацкая таверна, где ракию наливают без спроса, потому что кто же откажется от 
ракии после ужина. На западе острова гористое побережье образует самые живопис-
ные бухты, правда, не всегда легкодоступные. Самая красивая – райского оттенка ла-
гуна Балос, куда можно добраться на машине (и лучше, если это будет внедорожник) 
или приплыть на лодке из Киссамоса. Те, кто хочет получить идеальный пляж в лич-
ное пользование, селятся в  заливе Мирабелло, в  Элунде, где сосредоточены лучшие  
отели острова. Так, в Elounda Peninsula виллы и бунгало рассредоточены по зеленым 
берегам столь умело, что порой кажется, будто лазоревая гладь, отмеченная флажком 
за исключительную чистоту, поблескивает рыбьей чешуей на солнце только для тебя. 
То же ощущение можно поймать, если правильно организовать культурные вылазки. 
Известнейший трек по ущелью Самария, скажем так, бывает чересчур многолюден – а 
вот менее знаменитое ущелье Имброс привлекает куда меньше путешественников, и 
совершенно зря. Тропа начинается от симпатичной горной деревни, среди кипарисов 
и миндаля, а  потом уходит в  жутковатую, но очень красивую теснину с  каменными 
стенами, возвышающимися на 300 м, – всей радости на восемь километров и  очень 
приятный контраст с  пассивными пляжными днями. Центральная часть Крита, где 
на каждом повороте дороги среди олив растет коренастая белоснежная церквушка (и 
таксисты истово крестятся, проезжая), не избалована туристами: зайдя в такую цер-
ковь, можно рассматривать выцветшие фрески XIII века в полном одиночестве. Кое-
где – как в церкви Айя-Параскеви в долине Амари – фрески посвящены борьбе кри-
тян с венецианцами. Ненавистные завоеватели, впрочем, оставили Криту прекрасное 
наследие в виде архитектуры. Бывший венецианский порт Ханья с узкими улицами, 
игрушечным маяком и небольшой старинной гаванью – один из самых колоритных 
городов на острове. Венецианские дома, разумеется, стали тавернами, где вечерами 
кипит настоящее греческое веселье – критяне победили, да здравствуют критяне. 

путешественники на

рекомендуют

TripAdvisor�±�ȥȚȖ�ȒȘțȗȕȍȑȠȐȑ�
Ȋ�ȔȐȘȍ�șȈȑȚ�Ȍȓȧ�ȗțȚȍȠȍșȚȊȍȕȕȐȒȖȊ��
ȒȖȚȖȘȣȑ�ȗȘȍȌȓȈȋȈȍȚ�ȗȘȖȊȍȘȍȕȕȣȍ�
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ȏȣȊȈȍȚ�ȗȘȖ�șȈȔȣȍ�ȐȕȚȍȘȍșȕȣȍ�ȔȍșȚȈ�
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șȐșȚȍȔȣ�ȉȘȖȕȐȘȖȊȈȕȐȧ��
www.tripadvisor.ru

EKLEKTOS BOOKSHOP
Этим небольшим магазинчиком, полным 
хороших подержанных книг на разных 
языках и картин местных авторов, владеет 
любезная английская пара Джон и Линн. 
Хозяева с большим энтузиазмом дадут 
совет, а также предложат большой выбор 
путеводителей и карт. 
Элунда, Крит
www.facebook.com/EklektosBooks

ПЛЯЖ ЭЛАФОНИСИ
Пляж Элафониси, признанный пользова-
телями TripAdvisor в 2013 году одним из 
лучших в Европе, завораживает своих го-
стей. Неглубокие бирюзовые воды просто 
восхитительны, розовый песок невероятен. 
Отправляйтесь рано утром, когда посети-
телей не так много, а по дороге домой не 
упустите возможности побывать в церкви 
Св. Рафаэля и в пещере Св. Софии. 
Элафониси, Крит
www.chania-vacation.com/our-favorites/
elafonisi-beach

КРИТИКА ЧИСТОГО РАЗУМА

plus
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1, 2 – Six Senses Spa и сьют в Elounda Hotels & Resorts.  
3 – Лагуна Балос.  4 – Ханья. 5 – Церковь Айя-Параскеви. 
6– Elounda Peninsula в заливе Мирабелло
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Добуржуазный, архаический дух Крита лучше всего вы-
ражает его кухня. Критская трапеза в  удачной таверне 
больше похожа на семейное застолье, чем на чинный по-
ход в  ресторан; хозяева заведения зачастую игнорируют 
меню и готовят исключительно по вдохновению, порции 
– такого размера, что лучше заказывать одно блюдо на 
двоих, а нравы простые – вам вполне могут налить ракии 

из бутылки, позаимствованной с  соседского стола, где шумит компания местных. В 
целом здешняя еда чужда внешних эффектов. Зато невозможно оторваться даже от 
самой обыкновенной лепешки, которую макаешь в  оливковое масло и  крупную, не-
охотно растворяющуюся соль в  ожидании ужина – потому что это сама сущность, 
платоновская идея лепешки с маслом, невесть как очутившаяся в мире людей.

В Kourites на плато Лассити готовят в  старинной печи – незабываемым будет не 
только молочный поросенок, но даже и печеная картошка, прилагающаяся на гарнир: 
критяне, знающие толк в  простых вещах, утверждают, что на Лассити растет самая 
вкусная картошка на земле. За более «ресторанной» атмосферой идите в Tamam в зда-
нии оттоманского хаммама, недалеко от гавани в Ханье: кто пробовал тут цыпленка с 
баклажанами, тот уже не будет прежним; есть и множество вегетарианских блюд. Из 
местных специалитетов стоит попробовать стифадо – рагу из кролика с ароматными 
травами, кокореци – бараньи потрошки на гриле, сладкие сырные пироги бугаца (ими 
очень хорошо завтракать). Лучшие на Крите сладости – в кондитерской «Йоргос Ха-
ципараскос» в Ретимно: Йоргос делает свою баклаву с фисташками собственноручно 
уже шестьдесят лет и охотно пускает всех желающих понаблюдать за магическим про-
цессом раскатывания теста фило по громадному столу. Ученые говорят, что критская 
еда продлевает жизнь – и Йоргос, каждое утро приезжающий в кондитерскую на ве-
лосипеде, своим примером подтверждает эту теорию. 

Дети могут оставаться обидно равнодушными к  миной-
ским фрескам и венецианской архитектуре, но это не зна-
чит, что для них прелести отдыха на Крите ограничены 
освоением аквапарков. К счастью, не все музеи вызывают 
у отроков зевоту. Начать можно с  Лихностатиса – дерев-
ни-музея под открытым небом неподалеку от Херсониссо-
са. Здесь воссоздан традиционный критский быт во всех 

подробностях – можно посмотреть, как ткут полотно, плетут рыбацкие сети и дела-
ют сыр, поучаствовать в  изготовлении пирожков и  собственными ногами подавить 
виноград в  чане. При музее есть еще и  пляж, песчаный, чистенький и  ухоженный.  
Дальше можно поехать через плато Лассити искать Диктейскую пещеру, где родился 
Зевс. Ребенок может и не знать, кто такой этот Зевс, но сталактиты и сталагмиты его 
точно увлекут. Хороша и сама дорога через плато, с оливковыми рощами и ветряка-
ми (которые, кстати, не мельницы вовсе – они качают воду для орошения полей), а 
пообедать можно на экоферме – попутно дадут погладить козлика кри-кри и  поти-
скать кроликов. По озеру Курнос, единственному большому пресному озеру Крита, 
можно плавать на катамаранах, разглядывая рыб в  прозрачной воде, а  потом выса-
диться у  кафе на берегу, где толстые белые гуси настойчиво выпрашивают снедь у 
отдыхающих. Дети постарше будут без ума от горной обсерватории Састерия. Хозяин 
обсерватории, бельгиец Филипп – настоящий звездочет, влюбленный в свои звезды и 
туманности, немного не от мира сего; а его премилая жена проводит мастер-классы 
по живописи для детей и взрослых. В Морском музее в Ханье есть макеты минойского 
судна и старинных рыбацких лодок – ищите не в основном здании музея, а в старом 
венецианском доке с другой стороны гавани. Чтобы взрослые могли отдохнуть между 
всеми этими вылазками, стоит селиться в  отеле, где занимать младших не потребу-
ется: так, в  Elounda Hotels & Resorts на берегу залива Мирабелло в  оливковой роще 
прячется целый «детский ковчег» с тысячей развлечений.
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plus plus
АКВАРИУМ AQUAWORLD
Аквариум находится недалеко от Ира-
клиона, на берегу моря. Дети приходят в 
восторг от того, что на рептилий можно не 
только посмотреть, но и покормить их и 
даже потрогать. Сохраните билет: он дает 
право на повторные посещения в течение 
всего отдыха. 
www.aquaworld-crete.com

АКВАПАРК STARBEACH
Приезжайте на весь день – огромный 
выбор водных развлечений и бассейнов, 
бар, вкусная еда и специальные зоны для 
семей с детьми. Есть отличный пляж и пен-
ная дискотека с музыкой лучших диджеев 
Европы, а вход в аквапарк – бесплатный. 
www.starbeach.gr

АКВАПАРК «АКВА ПЛЮС»
Горки для всех возрастов – от экстремаль-
ных до безопасных детских. Пользователи 
TripAdvisor отмечают безупречное обслу-
живание и бдительность персонала. Для 
гостей отеля Lyttos посещение аквапарка 
будет бесплатным. 
www.acquaplus.gr

SPYRO'S TAVERNA
Обаяшка Спиро сам рекомендует блюда 
гостям и даже может договориться о том, 
чтобы в назначенное время вас забрали 
из отеля. В качестве комплимента гостей 
угощают горячим хлебом, домашними 
оливками и свежим маслом, а еще заве-
дение по полному праву может похва-
статься вкуснейшим домашним вином.
Гувес, Крит

VEGERA
Если вы проголодались, просто заходите 
к хозяйке Виви, и она вас накормит вкус-
нейшими блюдами, которые с любовью 
были приготовлены в этот день. Никакого 
меню нет, очень хорошая еда и более чем 
доступные цены. 
Зарос, Крит
www.vegerazaros.gr

DOUNIAS (NTOUNIAS)
Заведение находится среди садов по до-
роге в ущелье Терисо, откуда открывается 
фантастический морской пейзаж. Меню 
отсутствует, поэтому будьте готовы попро-
бовать то, что предложит хозяин. 
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1, 3 – Вся критская еда выросла здесь же, на острове.  
2 –  Кокореци. 4 – Дижестив приносят бесплатно и без 
спроса. 5 –  Хорошая баклава так пропитана медом, что не 
крошится

1, 2, 3, 4 – Children’s Ark и другие детские развлечения в 
Elounda Hotels & Resorts 
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