


• Размещение в гостиницах, апартаментах и виллах
• Предоставление групповых, индивидуальных и VIP 

трансферов 
• Встречи-проводы в аэропортах (г. Ханя и Ираклион)
• Обслуживание гостей на о. Крит (24 часа

экстренные вызовы)
• Организация групповых экскурсионных и 

индивидуальных программ
• Проведение мини-круизов по островам
• Русскоговорящий персонал в офисе компании на    

о. Крит
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Начало и распространение вируса в 
странах и объявление карантина:

ИспанияИталияГреция Китай

- 31/01/ 2020 у 2 китайских 

туристов  в Риме, было 

подтверждено заражение 

- 21/02 было подтверждено 16 

случаев в Ломбардии.

22 февраля было 

зафиксировано ещё 60 случаев 

в северных регионах страны

- Приостановка рейсов Китай

- 09/03 продление статуса 

карантина, введение 

ограничения на поездки, 

запрещение публичных 

мероприятий, закрытие школ и 

публичных мест, а также 

приостановление религиозных 

мероприятий, включая 

похороны и свадьбы.

- 31/01/ 2020 – Канарские 

острова турист из Германии

- 13/03 Премьер-министр 

объявил о введении в стране 

чрезвычайного 

положения начиная с 

понедельника, 16 марта. 

Но уже в субботу день икс 

сдвинули на сутки раньше, на 

воскресенье, поскольку резко 

увеличилось количество 

зараженных и погибших.

- 31/12/2019 власти Китая 

проинформировали о вспышке 

неизвестной пневмонии

- 22/01/2020 г Ухань был закрыт 

на карантин

- 24/01 прилегающие к Уханю 

городские округа

30 января ВОЗ признала вспышку нового коронавируса чрезвычайной ситуацией 

в области общественного здравоохранения, имеющей международное значение.

Греческий эпидемиолог Сотирис 

Цодрас начал готовиться  к 

надвигающейся пандемии ещё до 

того, как в Греции появился 

первый заболевший (В Италии 

330 чел)

Ему удалось убедить власти 

Греции начать борьбу с 

коронавирусом ещё в тот момент, 

когда угроза от болезни не 

казалась правительству 

значительной

- 27/02 начали отменять 

массовые мероприятия

- 11/03/2020 закрыты школы

- 16/03 режим «сиди дома»!

- 23/03 введен карантин с 

ограничением на поездки, выход 

из дома и т.п. Обязательное 

заполнение форм передвижения 

либо в виде декларации, либо 

смс-сообщения. Введены штрафы 

150 евро и тюремные сроки до 18 

месяцев. 
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Немного статистики данные на 
15/04/2020

Заболевших 
2170

Полностью 
выздоровев

ших 269

Новые 
случаи 

14/04 – 25

Погибших 
101

По ряду регионов:

Крит:

- Ираклион – 10

- Лассити - 1

- Ретимно - 1

- Ханья – 1

Корфу - 5

Родос - 2

Закинтос - 5

Салоники - 55

Халхидики - 2

Илиас - 46

Жителям Греции c 23/03 разрешили покидать свои дома 

только ради:

покупки еды 

лекарств 

посещения врача или нуждающегося в уходе человека

индивидуальных занятий спортом

прогулок с домашними животными 

поход на работу
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Маленькая Ханья на побережье Критского моря –

Жемчужина Крита

один из самых  красивых городов Средиземноморья….
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старая часть города уникальна по своей красоте 

и даже известна на острове Крит и в Греции как

красивейший городской район со многими 

достопримечательностями.

Город привлекает туристов всего мира уникальной 

смесью венецианской, 

османской, византийской и греческой культур.
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Богатая история города заслуживает отдельного внимания, а ее хорошо сохранившиеся 

следы создают неповторимую атмосферу и придают Ханье особое очарование.
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Покрытие пляжей

Песчаные пляжи

Песчаные пляжи

Песчаные пляжи

Песчаные пляжи

Галечные и песчано-

галечные пляжи
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Контингент туристов по регионам

Спокойный отдых

Для семейных пар

И семей с детьми

Спокойный отдых

Для семейных пар

И семей с детьми

Подходит всем,

В том числе молодежи

Спокойный отдых

Для семейных пар

И семей с детьми

Подходит всем,

В том числе 

молодежи

Спокойный отдых

для пар
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Развлечения и ночная жизнь для молодежи

Дневные пляжные клубы, 

ночные клубы, 

дневные и ночные бары

- Контингент разный

Дневные и ночные бары,

ночные клубы.
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Какой тип питания выбрать в отеле.

Наличие инфраструктуры

Отличный шоппинг:

Бутички, сетевые магазины.

Рестораны, таверны, кафе, бары, клубы

Желательно на ВВ

Мини-с/м, кафе, 

Таверны + машина

Желательно на ВВ

Мини-с/м, кафе, 

таверны

Желательно на ВВ

Мини-с/м, кафе, 

таверны

Без питания

С/м, магазины, кафе, 

таверны, бары, клубы

Желательно от ВВ

Мини-с/м, кафе, 

таверныЖелательно от ВВ

С/м, магазины, 

кафе, таверны 
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Ретимно — один из красивейших критских городов, 

порт, построенный венецианцами. 

С одной стороны, Ретимно может  показаться 

тихим и уединенным городком, располагающим 

к размеренному семейному отдыху. 

Но это скорее относится к прилежащим к нему 

курортным поселкам. 

Сам же город - место для веселья, увлекательных 

приключений и свободы. 
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Фонтан Римонди является ярчайшим

свидетельством присутствия в городе венецианства.

Среди самых примечательных построек – крепость 

фортеца,  со стен которой открывается прекрасный 

вид на море и город. 

Ретимно - это узкие улочки, венецианские строения и 

турецкие мечети.. 

KALAMAKI TRAVEL LYUBOSVIT



Песчаные пляжи

Песчаные пляжи 

непосредственно в деревне

Песчаные пляжи на суше, 

При входе в море галькаПокрытие пляжей
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Контингент туристов по регионам
Спокойный отдых

Для семейных пар

И семей с детьми

Спокойный отдых

Для семейных пар

И семей с детьми

Подходит всем,

В том числе молодежи
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Развлечения и ночная жизнь для молодежи

Дневные и ночные бары,

ночные клубы.

Дневной пляжный клуб, 

дневные и ночные бары
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Какой тип питания выбрать в отеле.

Наличие инфраструктуры

Без питания, 

Мини-с/м, 

кафе, таверны

Желательно от ВВ

Мини-с/м, кафе, 

таверны

Только с питанием

Мини-с/м, таверны
Без питания

С/м, магазины, кафе, 

таверны, бары, клубыЛучше с питанием

С/м, кафе, таверны 

Хороший шоппинг:

Бутички, Рестораны, таверны, 

кафе, бары, клубы
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О.Грамвуса – бухта Балос 

(«Слияние» 3-х морей)

Памятники истории и архитектуры,

Археологический и исторический музеи, 

Морской, этнографический и 

византийский музеи

Элафониси – Оленьи острова 

(остров «Сокровищ»)
Ущелье Самарья – национальный

Заповедник Крита

Ущелье Териссо

Озеро Курнас

Военный музей - Аскифу

Замок Франгокастелло

Музей Оливки

В Vouves

Древний город 

Лаппа

Древний город Фаласарна, 

(Археология)

Широкий песчаный пяж –

«место» виндсерфиров

Аптера - древний 

город-государство

Аквапарк “Limnoupolis”

Спокойные бухты 

Stavros и Marafi

Рыбацкая деревушка

С рыбными тавернами 

И монастырь Gonias
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Озеро Курнас самое большое пресноводное

озеро на острове

А остров Грамвуса – это место, 

где проходит граница трех морей: Эгейского, Ливийского 

и Ионического. 

Здесь кристально чистая вода, 

и в солнечные дни можно насчитать 

до 15 оттенков моря: от светло-лазурного до темно-

синего.2

Местечко Элафониси, 
что в переводе означает «Оленьи острова».
На этих восхитительных пляжах с розовым 
песком в море настолько мелкое дно, 
что дойти до островов можно вброд
Остров, когда-то использовался пиратами, как 

тайник для сокровищ,

названный в честь сокровищ, которые хранили 
здесь пираты..

Ущелье Самарья крупнейшее ущелье Европы, 

одна из наиболее известных 

достопримечательностей Крита.

Длина ущелья 16 километров, а ширина 

колеблется 

от 3,5 до 300 метров.
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Самые красивые и нтересные места для поездок, отдыха и прогулок.

Пещера Сфендони

Монастырь Preveli

И пальмовый пляж PreveliУщелье Курталиотико

Исторический и фольклорный 

музей, Археологический музей,

Крепость Фортецца

Древний город Элефтерна

Маргаритес –

деревушка гончаров

Монастырь 

Аркади

Reptisland – мир рептилий

В Мелидони
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Пляж ПревелиУщелье Арадена – тарзанка)

Мир рептилий

Пещера Сфендони

LYUBOSVIT



KALAMAKI TRAVEL

Развлечения и ночная жизнь для молодежи

Дневные пляжные клубы, 

ночные клубы, 

дневные и ночные бары Дневные и ночные бары,

ночные клубы.
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CABANA MARE, AG. Marina, Chania
Beach club
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COSTA-COSTA, AG. Marina, Chania
Beach club / bar / restaurant
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MYLOS, Ag. Marina, Chania / Club 

LYUBOSVIT



KALAMAKI TRAVEL

HAVANA RED, AG. Marina, Chania
Beach club
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Рецепт для хозяек
хрустящие полезные критские пироги 
со шпинатом, фенхелем и чесноком
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Рецепт для хозяек
хрустящие полезные критские пироги 
со шпинатом, фенхелем и чесноком

Фенхель - это многолетнее травянистое растение, напоминающее по внешнему 

виду укроп. В основном он востребован в гастроэнтерологии. 

Применяется как средство, устраняющее кишечные колики и метеоризм. 

Рекомендуется новорожденным детям и кормящим мамам.

Фенхель содержит массу полезных витаминов, эфирных и жирных кислот, а также 

важнейшие микро- и макроэлементы. Особенно много витамина С, РР и А. 

🌳🍀🌱Фенхель обладает следующими доказанными полезными свойствами:является 

отхаркивающим средством; успокаивает; снимает спазмы; является антиоксидантом; 

убирает воспаление; расширяет сосуды; усиливает отделение молока у женщин; 

выравнивает тон кожи; оказывает мягкое заживляющее воздействие; 

насыщает витаминами подкожный слой, улучшая тонус.

👣👣👣 Фенхель хорошо себя показывает как средство, способствующее снижению веса. Причем эффект 

достигается сразу по нескольким направлениям. Семена помогут побороть ночной аппетит. При желании 

что-нибудь съесть достаточно лишь пожевать несколько семян фенхеля. Зелень, применяемая во время 

диеты, поможет настроить пищеварительные процессы, достичь лучшей усвояемости полезных веществ. 

Диета с использованием фенхеля будет насыщенной, вкусной и при этом – малокалорийной.
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Шаг 1 начинка: 
Шпинат, много анисового укропа (фенхель), 

луковица, много чеснока, но молодого в листьях, 

соль, перец если любят, немного оливкового масла.

Вся зелень должна быть хорошо просушена (я 

обычно вечером накануне ее мою, раскладываю или 

развешиваю на ночь). Нарезать мелко. Даже если 

масла немного «перельете» начинку не испортит.

Приблизительно на 1 кг шпината нужно минимум 0,5 

кг фенхеля, больше можно даже 1:1, меньше не 

рекомендую.
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Шаг 2 тесто: 

Мука 

вода немного оливкового масла. 

Можно чуть-чуть цикудьи (виноградная 

водка (самогон. 

Консистенция примерно 

как на пельмени.

лучше минут на 30 хотя бы 

оставить настояться. 

Я тесто смазываю оливковым маслом,

Накрываю пленкой и полотенцем.
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Когда раскатываете питы, будут образовываться дырочки, 

Могут быть и до 2-3 см, если боитесь, сделайте тонкую 

Заплатку из теста. Тесто с начинкой должно быть очень

Хорошо раскатано – тесто становится практически 

прозрачным. На первый взгляд кажется просто, но 

Небольшая сноровка нужна. Если первая питу не получится 

– не расстраиваемся (первый блин – комом и делаем 

вторую. Моя первая была толстовата, по сранению с

шедеврами свекрови Просто немного терпения!!!
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Выпекать питы на рнаскаленной сухой сковороде. 

Сковороду смазывать оливковым маслом только 

1 раз перед 1-й питой

Питы мы смазываем маслом прямо на сковороде.

Припекать питы нужно по 2-3 раза с каждой стороны

до золотистой корочки. Когда видете, что одна 

сторона уже пропеклась можно смазать веточкой 

розмарина, которую окунаем в оливковое масло.
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Приятного аппетита!!!Выпекать питы на раскаленной сухой сковороде. 

Сковороду смазывать оливковым маслом только 

1й раз перед 1-й питой

Питы мы смазываем маслом прямо на 

сковороде.

Припекать питы нужно по 2-3 раза с каждой 

стороны до золотистой корочки. Когда видите, 

что одна  сторона уже пропеклась можно 

смазать веточкой розмарина, которую окунаем в 

оливковое масло.

Вторую сторону я смазываю уже в емкости, куда

складываю питы.

Питы складываем в емкость и накрываем 

крышкой. Нужно их оставить на 10-15 минут, 

Чтобы они немного размягчились. Кушать можно

и теплыми и холодными. Многие едят просто как

Есть, кому-то нравится с йогуртом (можно 

сметану)
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