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Комплекс Costa Navarino представляет новый 

средиземноморский гастрономический ресторан «Perovino» от 

мишленовского шеф-повара Андреа Фуско 

 

XX марта 2016г. – Отельный комплекс 

Costa Navarino, расположенный в 

регионе Мессиния на юго-зпадной 

оконечности Пелопоннеса, объявляет о 

совместном проекте с известным 

итальянским шеф-поваром Андреа 

Фуско (Andrea Fusco) – новом 

гастрономическом ресторане 

«Perovino», открывающемся в конце 

апреля в Costa Navarino. Нажмите, 

чтобы посмотреть видео шеф-повара за 

работой. 

 

В Риме, где он управляет собственным модернистским рестораном «Giuda Ballerino» 

на площади Барберини, Андреа Фуско известен как 

Шеф-Повар, отмеченный звездой Гида «Michelin» 

(2011-2014гг), а также как Шеф-Повар Каннского 

Кинофестиваля. 

 

Шеф Фуско специализируется на итальянской и 

средиземноморской кухне и создает современные 

авторские блюда разных регионов используя только 

самые свежие ингредиенты. Ему нравится изучать 

особенности местной кухни и придумывать новые 

блюда, используя старые рецепты и сохраняя 

традиции. При этом он также стремится произвести 

впечатление на публику своим коронным способом: 

будучи обаятельным человеком и креативным шеф-

поваром, он превращает обычный обед или ужин в 

уникальное действо. «Главная задача Шеф-Повара – 

доставить удовольствие клиентам, сделать их 

счастливыми, не зависимо от того, в каком настроении они пришли в ресторан. Если 

только нам удается отвлечь их от мыслей о работе после трудного рабочего дня, 

значит, наша реальная цель достигнута!»   

 

http://www.costanavarino.com/
https://youtu.be/x268xFMyCTs


Соединив кулинарный талант с 4000-летней историей 

кухни Мессинии, натуральными, природными 

ингредиентами, выращенными в садах Costa Navarino, 

лучшим оливковым маслом Kalamata и производимым здесь 

же вином, получившим множество наград, мы получаем 

потрясающие, вкуснейшие блюда, которые предлагаются 

гостям ресторана. 

И все это доступно в комплексе Costa Navarino, в состав 

которого входят два отеля класса люкс - The Westin Resort 

Costa Navarino и The Romanos, A Luxury Collection Resort, 

spa-центр, гольф-поля, спортивные и культурные центры, 

всевозможные развлекательные программы и уникальные 

типы номеров, которые делают время, проведённое 

гостями в Costa Navarino, поистине бесценным.     

 

Что касается гастрономических удовольствий, то Costa Navarino предлагает своим 

гостям огромный выбор эксклюзивных ресторанов. В ресторане Flame подают 

лучшие стейки, приготовленные настоящими экспертами по мясу. Barbouni и 

Almyra by Papaioannou специализируются на рыбе и морепродуктах. В Taverna и 

Souvlakerie готовят традиционные блюда, популярность которых проверена 

временем. Inbi предлагает настоящую японскую кухню. В кухне Nargile 

переплетаются ароматы Ближнего Востока и Ливана. И, наконец, в Morias и Pero 

подают обильные завтраки и ужины в стиле «буфет», представляющие лучшие 

образцы греческой и международной кухни.    

 

Б www.costanavarino.com 
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Costa Navarino: 

Costa Navarino – это новое туристическое направление Средиземноморья, огромный, 

экологически устойчивый курортный комплекс, расположенный в Греции, в регионе Мессиния 

на юго-западной оконечности Пелопоннеса. Потрясающие ландшафты средиземноморского 

побережья, захватывающие дух виды, девственная природа переплетаются с историей этого 

края, насчитывающей 4500 лет. Его главная задача – показать красоту Мессинии и сохранить 

ее естественную красоту и культурное наследие. Комплекс включает в себя пятизвездные 

отели, резиденции класса люкс, конференц-залы, центр талассотерапии и спа, уникальные 

гольф-поля, а также огромный выбор развлечений и видов отдыха для взрослых и детей, 

доступных круглый год. Первый из проектов в регионе - Navarino Dunes – включает два 

пятизвездных отеля класса люкс, The Romanos, a Luxury Collection Resort и The Westin Resort 

Costa Navarino; The Dunes Course – уникальные для Греции гольф-поля, спа и центр 

талассотерапии Anazoe, площадью 4000 кв.м.,  выдающийся конференц-центр House of 

Events; детский городок; а также множество ресторанов, спортивные и культурные центры. В 

Navarino Bay, втором комплексе, разместятся гольф-поля The Bay Course.  

http://www.westincostanavarino.com/
http://www.westincostanavarino.com/
http://www.romanoscostanavarino.com/
http://www.costanavarino.com/
http://www.romanoscostanavarino.com/
http://www.westincostanavarino.com/
http://www.westincostanavarino.com/


Вы можете загрузить фотографии высокого разрешения и логотипы из раздела «press» на 

сайте  www.costanavarino.com, используя пароль «nestor». 
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e-mail: vorfanou@temes.gr 

 

 

TEMES S.A. 

5 Pentelis St. 

17564, Athens, Greece 

 

Developers of Costa Navarino 

www.costanavarino.com  

 

http://www.costanavarino.com/
mailto:mpapatsoni@temes.gr
mailto:vorfanou@temes.gr
http://www.costanavarino.com/

