
Пресс-релиз 

 

 
Costa Navarino приветствует VIP-гостей и звезд спорта на 

эксклюзивном 10-м благотворительном гольф-турнире и гала-ужине 

фонда «A.S. STAR TEAM FOR THE CHILDREN MC»  

под патронажем Князя Монако Альбера II  

 

12 июня 2016 – Costa Navarino, знаменитый греческий курортный комплекс, 

расположенный в регионе Мессиния на юго-западной оконечности Пелопоннеса, 

удостоился чести принять у себя 11 и 12 июня эксклюзивный благотворительный 

гольф-турнир и гала-ужин, организованный совместно с фондом «A.S. Star Team for 

the Children». Все средства от мероприятия направлены в благотворительные 

организации Монако, помогающие нуждающимся детям по всему миру.   

 

Вместе с VIP-гостями, членами фонда «A.S. STAR TEAM FOR THE CHILDREN MC» в 

мероприятии приняли участие звезды мирового спорта, в том числе, например, 

гольфистка, чемпионка Хельга Пьяже (Helga Piaget) и итальянская актриса 

Алессандра Пирелли (Alessandra Pirelli). 

 

Гости и участники проживали в двух роскошных отелях, входящих в комплекс Costa 

Navarino - The Westin Resort Costa Navarino и The Romanos, A Luxury Collection 

Resort, наслаждаясь обширной инфраструктурой курорта. К услугам гостей: Spa-

центр Anazoe, 2 фирменных гольф-поля – «The Dunes» и «The Bay», 

многочисленные рестораны и огромный выбор видов активного отдыха, спорта и 

развлечений.  

 

Столь ожидаемый 10-ый международный благотворительный гольф-турнир «World 

Stars» прошел 11 июня на поле «The Dunes». 18-луночное поле было 

спроектировано бывшим чемпионом US Masters и капитаном Кубка «Ryder» 

Бернхардом Лангером. Помимо участия в турнире, игроки наслаждались 

окружающей природой и захватывающими дух видами на морское 

побережье, окрестные зеленые холмы и оливковые рощи, история которых 

насчитывает 4500 лет.  

 

Помимо этого, гости Costa Navarino приняли участие в мероприятиях, связанных с 

культурой и традициями региона Мессиния: дегустировали мессинийское вино и 

оливковое масло под руководством местных экспертов, готовили блюда 

мессинийской кухни вместе с местными жителями и из продуктов, выращенных в 

регионе, а также вели долгие беседы во время «Философских Прогулок» по 

окрестностям. Это дало участникам возможность взглянуть на проблемы 

сегодняшнего мира через призму древнегреческой философии. Во время таких 
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прогулок на фоне идиллических мессинийских пейзажей темами для дискуссий под 

руководством Профессора философии стали «демократия и правосудие», «в 

здоровом теле – здоровый дух», и даже «платоническая любовь».  

 

Вечером в субботу состоялся гала-ужин, во время которого гости смогли насладиться 

блюдами местной кухни. На территории комплекса расположено множество 

ресторанов с кухней разных стран и регионов, включая «Barbouni» и «Armyra by 

Papaioannou», специализирующиеся на рыбе и морепродуктах; «Morias» и 

«Pero», предлагающие лучшие блюда греческой и международной кухни, а также 

«Taverna» и «Souvlakerie», готовящие блюда по традиционным местным 

рецептам, передающимся из поколения в поколение.  

 

Завершилось мероприятие веселым турниром по картингу, прошедшим на гоночной 

трассе «Navarino Speed Experience». Трасса, оборудованная по самым высоким 

стандартам, предлагает незабываемые развлечения для взрослых и детей.  

 

-***- 

A.S. Star Team for the Children: 

Детский благотворительный фонд «A.S Star Team for Children» был основан в 1993г. 

Его Светлейшим Высочеством Альбером II, Суверенным Князем Монако и Мауро 

Серра. Задача фонда – привлекать внимание к благотворительным программам в 

Монако и собирать средства для помощи нуждающимся детям. Благодаря поддержке 

членов фонда «A.S. Star Team for the Children» прошло более 85 эксклюзивных 

спортивных и общественных мероприятий с участием мировых звезд спорта и 

королевских особ.  

 

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.  

Вы можете загрузить фотографии высокого разрешения и логотипы из раздела 

«press» на сайте www.costanavarino.com, используя пароль «nestor». 

 

Информация для прессы:  

WW Consulting 

Konstantinos Mastorakis, Project Manager 

Tel.: 2107018880 

e-mail: info@negotiation-knowhow.gr 

 

A.S. Star Team for the Children 

Mauro Serra, Event Organisation 

Tel.: +377 93 50 0858 

e-mail.: Mauroserra@exel-monaco.com 

 

TEMES SA 

Marina Papatsoni, Marketing & Business Development Director 

Tel.: +30 210 949 0013 

Fax: +30 210 949 0218 

e-mail: mpapatsoni@temes.gr 

    

Dr. Vassilia Orfanou Senior Media Relations Manager 

Tel.: +30 210 949 0152 

Fax: +30 210 949 0218 

e-mail: vorfanou@temes.gr 

 

TEMES S.A. 

5 Pentelis St. 

17564, Athens, Greece 

 

Developers of Costa Navarino 

www.costanavarino.com  

 

Представитель в России, Украине и странах СНГ:  

Наталья Павлова  

Тел +7 985 1080507 

npavlova@marketing-experts.ru 

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

