
У самого 
МОРЯ

бленный в родной край капитан Вассилис 
Константакополос, мечтал создать здесь 
отдельный мир, в котором прошлое будет 
неразрывно связано с будущим, а тради-
ции — бережно передаваться из поколения 
в поколение. И ему и его семье это вполне 
удалось. Здания отелей The Westin Resort, 
Costa Navarino, и The Romanos, a Luxury 
Collection Resort созданы из камня местной 
породы и вторят облику древних мессини-
анских особняков и сельских домов — разве 
что номера в них дополнены панорамными 
басейнами и просторными террасами с ви-
дом на море. Все здесь построено соглас-
но принципам биоклиматической архитек-
туры: виллы и другие постройки идеально 
вписываются в ландшафт и занимают все-
го 10% от территории, представляющей 
особый интерес для любителей ботани-
ки. В густых рощах, насчитывающих около 
6 500 заботливо пересаженных оливковых 
деревьев, можно запросто провести весь 
день, а в сезон даже поучаствовать в сборе 
урожая и производстве оливкового масла. 
Если только, конечно, вы не предпочтете 
более расслабленный отдых — в спа-центре 
Anazoe Spa площадью 4000 кв. м, или бо-
лее активный — на одном из бескрайних 
дизайнерских полей для гольфа, появив-
шихся здесь, потому что капитан Вассилис 
был заядлым поклонником не только исто-
рии Греции, но и этого вида спорта.  

Изумрудные холмы, оливковые 
рощи, причудливо изогнутые, как на 

картинах Дали, гольф-поля и самое синее 
море —в Costa Navarino созданы 

ИДеальные ДекОРацИИ для 
больших греческих каникул

C osta Navarino расположен всего 
в двух с половиной часах езды от 
Афин, в древней области Мессиния, 
чья история насчитывает более 

4 500 тысяч лет. Путь в Navarino Dunes, эко-
логический комплекс площадью 130 гек-
таров, лежит через оливковые рощи и ци-
трусовые сады, холмы и горы, поросшие 
ароматными соснами. Живописных руин 
в окрестностях хватает, так что за ходом 
времени с античности до наших дней мож-
но следить, не отрываясь от окон автомо-
биля: вот дворец мудрого царя Нестора, 
прославленного еще Гомером, вот храм 
Аполлона Эпикурейского, созданный стро-
ителями Парфенона, а неподалеку — древ-
няя Олимпия, колыбель знаменитых Игр. 
Добавьте к этому византийские церкви, кре-
пости времен османского владычества, ве-
нецианские форпосты и традиционные 
греческие дома с крышами цвета охры, — 
получите полное представление о том, как 
шли здесь дела последние несколько ве-
ков. Сама природа помогает усвоить урок 
истории: когда взгляду открывается вид на 
бухту Наварино, гид рассказывает, что имен-
но тут в 1827 году произошла знаковая бит-
ва на море с турками. Обязательно попро-
буйте вино, произведенное из локальных  
сортов винограда: здесь им гордятся не мень-
ше, чем вкладом региона в борьбу за незави-
симость. Основатель Costa Navarino, влю-

 бЕЗ ГАСтрОНОМИчЕСКИх ВОС-
тОрГОВ НЕ ОбОйДЕтСя: НА тЕр-

рИтОрИИ КурОртА рАСПОлО-
ЖЕН 21 рЕСтОрАН С КухНЕй НА 

любОй ВКуС От АЗИАтСКОй ДО 
ГрЕчЕСКОй. ГлАВНОЕ — НЕ ЗА-

блуДИтьСя В ЗАрОСлях рОЗ-
МАрИНА ПО ПутИ С НЕтОрО-

ПлИВОГО ЗАВтрАКА НА СтОль 
ЖЕ НЕСПЕшНый ОбЕД

В ANAzoe SpA ВАМ ПрЕД-
лОЖАт ПрОцЕДуру ОлЕО-
тЕрАПИИ, ОСНОВАННую 
НА рЕцЕПтЕ, ИЗВЕСтНОМ 
ЕщЕ СО ВрЕМЕН ГОМЕрА, — 
рАЗуМЕЕтСя, НА МЕСт-
НОМ ОлИВКОВОМ МАСлЕ
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