
СУВЕНИРЫ ИЗ ГРЕЦИИ

Кому из нас не отравлял поездку сувенирный вопрос? Последние дни отдыха походят на гонку 
с преследованиями: от Вас будет ждать «чего-то» добрая половина окружения: от соседей 
до сослуживцев, а уж выбрать подарки близкой родне и начальству — задача, способная отнять 
немало драгоценных часов.

Задачу покупки сувениров отравляет тот факт, что у наших друзей и близких уже хорошо намётан глаз. 
В особенности те, кто много путешествуют, могут подчас писать диссертацию о качестве магнитиков.

Со вкусом подобранный сувенир скажет о Вас очень много хорошего: не поленились, отыскали, 
потрудились, душу вложили! Не говоря уже о звонкой валюте.

Но начнём с простого: какие греческие сувениры можно закупать партиями на Родосе и Крите для 
раздачи сослуживцам и просто хорошим знакомым? Чтобы и бюджетно, и не стыдно? Ответ простой: 
что ломать голову, привезите то, чем богата Греция, и что уж точно «пройдёт на ура»:

Меха — лучшей покупкой и «сувениром» станет… шуба, норковая! Выбор здесь уникальный, ведь греки 
издавна одевали в свои добротные меха царей всей Европы. Лучше всего покупать меховое изделие 
в Кастории. Здесь более широкий выбор по низким ценам. Вас приятно удивят безупречные авторские 
работы. Напомним Вам, лучше совершать покупки без сопровождающего лица. Иначе вы заплатите 
на 500–1300 евро дороже. Обратите внимание на сумочки, варежки из меха. 

Кожа — бытует мнение, что лучше всего покупать кожаные изделия в Турции. А нет! На рынке Ханьи 
(о. Крит) вы купите их в 2 раза дешевле чем на турецких рынках. Не менее качественны и кожаные 
изделия, изготавливаемые на Родосе. Удобна и комфортна, недорога и качественна и греческая обувь. 
Ну, а знаменитые греческие сандалии могут послужить отличным подарком близким. Для пожилых 
родственников советуем купить в аптеках специальную ортопедическую обувь, да ещё и красивую! 
Обувь эта выглядит, как обычная (есть на каблуках или без них), она кожаная и в туфлях вставлены 
супинаторы, прокладки мягкие разные и сама она очень мягкая и удобная, специально для людей 
с больными ногами. 

Ювелирные изделия, украшения — Вас поразит большой выбор золотых украшений, представленный 
в Афинах, Санторини и Миконосе. Серебро лучше покупать в Янине и Дельфе. Самые знаменитые 
ювелирные дома Греции — Kessaris и Ilias Lalaounis. Сразу предупредим Вас — цены на золото в Греции 
достаточно высоки. Например, часы с бриллиантами вокруг корпуса вы сможете купить за 350 евро. 
Ну, а для женщин и девушек здесь открывается «золотой» рай — удивительные изделия из жемчуга 
просто покорят и приведут в трепет. 

Посуда — керамическую посуду: вазочки, амфоры, тарелки — вы сможете приобрести в микенском 
стиле, архаическом, геометрическом и классическом. Цена зависит от качества — ведь всего 
нескольким художникам Греции дано право делать копии с музейных экспонатов, доводя точность 
исполнения до совершенства. В результате Вы получите точную копию музейного экспоната. Стоит 
такое изделие будет дорого. Пальма первенства в качестве принадлежит Родосской керамике 
с изображением оленя как символа Родоса и Колоса Родосского. Керамическую посуду в стиле 



Минойского периода, с изображением героев Эллады и достопримечательностей Греции, можно купить на островах Крит и Санторини. 
Такой сувенир будет прекрасным украшением Вашего стола.

Медная посуда — прекрасным дополнением к керамической посуде будет и медная. Качество её очень высокое, наиболее широкий 
ассортимент вы найдёте в Янине.

Ковры ручной работы — громоздим, но таким практичным сувениром будут ковры ручной работы, одеяла и пледы из шерсти. Покупать их 
лучше всего в Афинах, Дельфах, на Крите, Родосе.

Сувениры-мелочи — морские сувениры представлены всевозможными изделиями из ракушек: браслеты, ожерелья, брелоки. Приобрести 
можно и большие раковины, морские звезды. В большом количестве представлены различные сувенирные шкатулочки, подсвечники, 
брелоки и магниты. На острове Kalymnos купите изумительные мочалки, скатерти и кружево ручной работы.

Одежда — на Делосе Вас поразят регланы и футболки с изображением знаменитой Делосской мозаики. Это будет прекрасный сувенир 
для модниц. Советуем Вам покупать с рисунком из металлических квадратов, с паетками или вышивкой гладью на мотивы древних 
мифов по цене 12–15 у.е. Майки с рисунком теряют свой вид после стирки. За «одёжными» сувенирами лучше съездить в горнолыжную 
деревушку Арахова, что неподалёку от Дельфов. Вас впечатлят великолепные свитера ручной работы и экстравагантные головные уборы. 
В Санторини вам тоже придутся по душе свитера ручной работы. Ведь шерстяные изделия являются визитной карточкой Родоса.

Косметика — наверняка Вы слышали о натуральной косметике из Греции «Korres». Греческая косметика не содержит никакой химии, 
поэтому действительно полезна для кожи и волос. Вас впечатлит тот факт, что греческое мыло — это не только средство гигиены, а шедевр 
искусства. В магазине «Fresh Line» (Skoufa 10, район Колонаки, Афины) продается оливковое мыло с запахом шоколада, молока, розовых 
лепестков, лаванды, розы и фруктов. Ароматное мыло здесь продаётся на вес и почти всё оно изготавливается вручную. И только в Греции 
Вы найдёте косметику из мастики, сладкой сосновой смолы с острова Хиос. Мастиха Хиу — это обработанная смола кустарника (Pistacia 
lentiscus), растущего на острове Хиос. Удивительно, но это единственное место на свете, где растет мастиха, которая с древних времен 
известна грекам своими уникальными свойствами. Сейчас врачи доказали, что вещество уменьшает уровень холестерина, снижает риск 
сердечных заболеваний и появления опухолей. Мастиха также известна антимикробным, антибактериальным и противоаллергическим 
свойствами. Проще всего ухаживать за зубами и полостью рта, просто разжевывая золотистые кусочки смолы.

Оливки и их производные — оливковое масло является гордостью Греции и продается в каждом супермаркете. О качестве говорит 
приготовление при помощи первого отжима и надписи на этикетках «First extra virgin» и «Сold extraction». Выбирая оливковое масло, 
обращайте внимание на его кислотность. Она обычно указывается на банке, если кислотность масла 0,1, то такое масло хорошо для 
салатов, если кислотность больше 0,1, то это для жарки. «Вкусным» сувениром станет и оливковый паштет, и греческие оливки. Продаются 
они в металлических баночках, пластмассовых коробочках и в целлофановых вакуумных пакетах. Главное отличие греческих оливок 
от наших в том, что все они очень солёные.

Приправы — в Греции можно приобрести очень душистые сушеные травы, в частности шафран, выращенный в районе города Козани. 
Стоимость его высокая. Обратите внимание на орегано и розмарин, которые придают приятный вкус блюдам из мяса и рыбы.

Закуска — вероятно Вы попробуете и купите традиционную греческую закуску — «дзадзики» (tzatziki), изготовленную из свежего йогурта, 
огурца, чеснока и оливкового масла. Она прекрасно подойдёт к мясу. На Крите можно купить вкусные paksimadia (это такие сухарики), их 
добавляют в салаты.

Орехи — на острове Aigina, который является родиной земляных орешков, Вы сможете их купить в различных видах. Здесь же много 
миндаля и фисташек.

Сладости — мед и варенье из разных фруктов с орехами — продается в «Duty free» в красивых банках по 5–10 евро. Вас восхитит широкий 
выбор восточных сладостей — пахлава, нуга, козинаки, лукум. Обязательно купите шоколад фирмы «Lacta» и Baklavas — пирожные 
из грецких орехов, с сиропом. В Греции очень вкусный мёд. Продается в различной таре. От маленьких баночек до литровых банок. 



Алкогольные напитки — греки издревле питали слабость к вину и великолепно его делают. А ещё самые лучшие сорта винограда 
растут именно в Греции. Обратите внимание на белое вино марки «Tsantalis», красные вина марки «Porto Karras», агиоргитико марки 
«Boutari». Но особенно Вас восхитит «Рецина» — греческое смоляное белое (или розовое) вино известное, как минимум, 2700 лет. 
Не менее восхитительно и вино «Асиртико» — производится из сорта винограда с одноименным названием, второе имя которого 
«Король Санторини». Робола — игристое вино со вкусом лимона и приятным ароматом. Не уступают по вкусу и вина из розовых сортов 
винограда — Мосхофилеро, с характерным стойким вкусом, с кислинкой, нежным ароматом цитрусовых и цветов, и Мавродафни. Имеет 
темно-красный, почти непрозрачный цветсо вкусом карамели, кофе, шоколада, смолы и цветов. Коньяк  «Метакса» можно купить в любом 
магазине Греции. Представляет собой смесь виноградного вина и бренди с травяным настоем. 

Не менее известен «алкогольный» сувенир — это анисовая водка «узо» (Ouzo). Но он на любителя. Её приходиться разбавлять водой 
из-за резкого вкуса аниса. Алкогольных гурманов порадует и Раки — виноградная водка по цене от 5 до 15 евро, в зависимости от объёма. 
На Крите вас покорит «Ракомело». Это водка из винограда, настоянная на меду. Больше в Греции Вы её нигде не встретите. Выпив 
«Ракомело» зимой, Вам сразу станет теплее и бросит в пот. Особенно эта водка помогает при простуде. Однако «Ракомело» представляет 
собой продукт домашнего виноделия и найдёте его в частных магазинах на острове Крит. Для любителей пива купите Mythos. Эта марка 
очень популярна в Греции.А на Кофре купите ликёры из местного фрукта кумкват. А к спиртному захватите сыр ФЕТА — козий греческий сыр. 
Может храниться дома в холодильнике в течение 3-х месяцев.

Полезно знать — греческие магазины покорят Вас более низкими ценами. В зимний период цены ещё ниже, пик распродаж меховых 
изделий — январь–февраль, летней одежды — август–сентябрь.

Шопинг в Греции таит только одну опасность: как доставить все те подарки и сувениры, которыми богата эта страна, в условиях 
ограниченности человеческих сил? Поэтому сил Вам… и усилий воли!

Приятного Вам путешествия!


