с видом на море

Отдыхом на море уже никого не удивишь. Растопить
сердце избалованного джетсеттера можно разве что безупречным сервисом, прилагающимся к безупречному морю.

П

ремиальное направление, расположенное в регионе Мессиния,
на юго-западе Пелопоннеса, –
Costa Navarino откроет для вас
Грецию, которую вы прежде не
знали. Современные пятизвездочные отели, роскошные виллы и апартаменты соседствуют тут с историческим наследием,
насчитывающим более четырех тысяч лет,
– и все это на фоне умопомрачительных
морских пейзажей, залитых солнцем
оливковых садов и полей для гольфа.
Navarino Dunes – территория в 130
гектаров омывается кристально чистыми
водами Ионического моря с выходом на
песчаный пляж длиной более километра.
Здесь, на склонах изумрудных холмов,
расположились два отеля – The Romanos,
a Luxury Collection Resort и The Westin

COSTA NAVARINO – ОТКРОЕТ
ДЛЯ ВАС ГРЕЦИЮ, КОТОРУЮ ВЫ
ПРЕЖДЕ НЕ ЗНАЛИ.

Самый комфортный перелет из Киева в Афины
предоставляют авиалинии Aegean Airlines.
СВЕРХУ ВНИЗ ПО ЧАСОВОЙ СТРЕЛКЕ:
Beachfront Villa, Costa Navarino Residences; домашняя паста из манной
крупы; апартаменты The Residences at The Westin Resort, Costa Navarino;
ресторан Barbouni; серфинг на пляже The Dunes Beach

ФОТО ПРЕДОСТАВЛЕНЫ ОТЕЛЕМ

Resort, Costa Navarino. Они идеально вписываются в местный ландшафт, поскольку
выполнены в духе старинных мессинийских особняков и традиционных греческих
домов. Изысканные и уютные одновременно, виллы отелей станут прекрасным
убежищем для влюбленных, семейных пар
с детьми и для тех, кто желает «перезагрузиться» вдали от большого города.

Обогатить впечатления от окружающей
красоты помогут впечатления вкусовые. Морепродукты в Barbouni, стейки в
Flame, суши в Onuki, итальянскую кухню
в Da Luigi, американскую в The Diner
или традиционную греческую в KOOC
Taverna Secrets – блюда и напитки какой бы кухни вы ни решили опробовать
в одном из 20 ресторанов и баров Costa
Navarino, наверняка останетесь в полном
восторге. Успокоить же совесть из-за пищевых излишеств можно, чередуя пассивный уход в виде процедур для лица
и тела в спа-центре Anazoe с активным
отдыхом: на поле для гольфа, теннисном
корте или в бассейне.
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