
De recepten 
van Litsa

Net gevangen
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Hou van je vlees
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De smaak 
van Kreta
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Het doel van de mezedes is 
tweevoudig:

1. Om de smaak van de drank te 
vermeerderen en aan te vullen.

2. Om te voorzien in een goede achtergrond 
voor een sociaal samenzijn in tegenstelling 
tot voorgerechten, die bedoeld zijn om de 
eetlust op te wekken, is het in Griekenland 
normaal voor groepen vrienden en families 
om samen mezedes te eten. Zij delen ver-
schillende heerlijke gerechten, drinken, 
praten en lachen.
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