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Мир меняется, а с ним – и наши ожидания 
от путешествий. На первый план выходят 
совпадение ценностей, философия места, 
аутентичность, ощущение сопричастности. 
Новой роскошью стала возможность 
наблюдать закат с бокалом хорошего вина в 
руке. Лучше – с близкими людьми рядом. Или 
поучаствовать в сборе оливок и познать все 
тонкости процесса холодного отжима масла. 
Кто-то скажет, что это slow travel как часть 
концепции slow life. Если и так, то существует 
очень мало мест, где можно насладиться 
таким отдыхом. Нам посчастливилось 
побывать в одном из них – в греческом 
Costa Navarino.

ОСОЗНАННЫЙ 
ГЕДОНИЗМ

ЗНАКОМСТВО С ЭКО-НАПРАВЛЕНИЕМ
Для многих станет новостью, что в Греции воз-
можен такой отдых. А если и возможен, то в 
рамках отеля закрытого типа, где не предусмо-
трен выход за его территорию и знакомство с 
окружающей местностью. Но нет, такое место 
есть. 250 км на юго-запад от Афин – и вы в Мес-
синии. История этого практически нетронутого 
цивилизацией региона с захватывающими мор-
скими пейзажами насчитывает более 4500 лет.
Именно здесь, на берегу Ионического моря, 
расположено Costa Navarino – олицетворение 

той самой новой роскоши. Территория ком-
плекса была и остается заповедной зоной. Под 
строительство было выделено всего 10 % мест-
ности, а множество программ созданы для за-
щиты здешней экосистемы (например, популя-
ций морских черепах и розовых фламинго). 
Первая очередь курорта – Navarino Dunes – объе-
диняет два отеля: The Romanos, a Luxury Collection 
Resort и The Westin Resort, Costa Navarino; коллек-
цию частных вилл Navarino Residences; роскошные 
апартаменты на продажу The Residences at The 
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1. Гастрономическая 
концепция 

«с фермы – на стол» 
знакомит гостей 

с кулинарными 
традициями 

Мессинии 
2. Villa Methoni 

площадью 
более 600 кв. м

3. Бассейн отеля 
The Westin Resort, 

Costa Navarino
4. Пляж Войдокилья
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Лобби отеля The Westin 
Resort, Costa Navarino
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Westin Resort Costa Navarino. Здесь есть вся 
необходимая для отдыха инфраструктура: The 
Dunes Course – первое авторское гольф-поле 
в Греции; Anazoe Spa; House of Events – со-
временный конференц-центр площадью 5 
тыс. кв. м. На территории Navarino Bay, вто-
рой очереди курорта, находится авторское 
гольф-поле на 18 лунок The Bay Course. 

Невысокие виллы отелей выполнены в духе 
старинных мессинианских особняков и тра-
диционных сельских домов. В строительстве 
вилл использовались местные материалы и 
элементы дизайна, поэтому они так гармонич-
но вписываются в естественный ландшафт. 
Даже здания здесь построены так, чтобы оп-
тимально использовать солнечную энергию.

Часть философии Costa Navarino – про-
движение региона Мессиния и знакомство 
с его богатейшим культурным наследием. 
Гости на практике могут познакомиться с 
производством оливкового масла (здесь рас-
тет уникальный сорт оливок), виноделием 
и приготовить традиционные блюда вместе 
с местными жительницами. На автомобиле 
легко добраться до знаменитой Олимпии, 
Мистры и храма Аполлона Эпикурейского в 
Бассах, а также до древнего города Мессина, 
Дворца Нестора и прекрасно сохранивше-
гося средневекового города Монемвасия.

ТОТ САМЫЙ ГЕДОНИЗМ
Navarino Dunes предлагает своим гостям 12 
Navarino Dunes предлагает своим гостям 12 
ресторанов, четыре бара и лаунджа, а также 
три бара у бассейна и один бутик мороженого. 
Средиземноморская и итальянская кухня, ли-
ванские мотивы, греческие вино и мороженое, 
японская кухня и оригинальные коктейли, 
местная рыба и морепродукты, стейки из мяса 
высочайшего качества с соусами из свежай-
ших продуктов – иногда выбрать заведение 
для ужина достаточно сложно. В июле зна-
менитый афинский ресторан Funky Gourmet, 
получивший две звезды Мишлена, откроет в 

Costa Navarino pop-up пло-
щадку и представит лучших 
поваров Греции Георгианну 
Хилиадаки и Никоса Руссоса.

Удостоенный множества на-
град спа-комплекс Anazoe 
Spa площадью 4000 кв. м 
предложит как процедуры, 
в основе которых – древние 
традиции красоты и здоро-
вья, так и полный спектр 
профессиональных про-
цедур. Только здесь вы смо-
жете попробовать ритуалы 
олеотерапии®. В их основе 
– многовековая греческая 
традиция, объединяющая оливковое масло, 
воду и массаж. Процесс начинается с обе-
ртывания с оливковым маслом, затем следует 
гидромассаж в ванне с отварами целебных 
трав, выращенных в Мессинии. А заверша-
ется процедура расслабляющим массажем 
с питательным кремом и детокс-маслом. 
Упоминания об этом методе были обнару-
жены во дворце Нестора – в то время олив-
ковое масло считалось «жидким золотом». 

ОТДЫХ ДЛЯ ВСЕЙ СЕМЬИ
Выбирая отель, учтите, что The Romanos, a 
Luxury Collection Resort – идеален для пар и 
уединенного отдыха, а The Westin Resort, Costa 
Navarino станет отличным выбором для от-
дыха всей семьей. Все продумано: смежные 
или семейные номера, специальная регистра-
ция для детей и другие эксклюзивные услуги. 
Развлечения доступны для любого возраста 
и включают: развивающий центр Cocoon для 
детей от четырех месяцев до трех лет с ква-
лифицированными нянями, а также центр 
«Песочный замок» для детей от четырех до 
семи и от восьми до 12 лет, предлагающий 
разные программы для разных возрастов. По-
трясающей красоты природа и мягкий климат 
Мессинии делают Costa Navarino идеальным 
направлением для отпуска круглый год.

5. Детская 
программа «Юные 

садоводы»
6. Пляжный бар-

ресторан Barbouni
7, 8. Costa Navarino – 

идеальное 
направление для 

знакомства с 
гастрономическими 
традициями Греции
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СВОИ АППАРТАМЕНТЫ 
НА COSTA NAVARINO

Для тех, кто влюбился в Costa Navarino и 
хочет возвращаться сюда снова и снова, 

есть возможность приобрести апартамен-
ты в сердце The Westin Resort. Владель-

цы смогут останавливаться в своих 
апартаментах в течение восьми недель 
на протяжении года, пользоваться всей 
инфраструктурой комплекса, а в осталь-
ное время – получать доход от аренды. 

Все апартаменты имеют общую площадь 
120 кв. м, состоят из семейного люкса 
и смежной комнаты категории делюкс. 

Дизайн интерьера может варьироваться в 
зависимости от предпочтений владельца 
с точки зрения планировки, вид из окна 
также можно выбрать по своему вкусу. 

Есть возможность приобрести апартамен-
ты с собственным панорамным бассей-
ном и персональным выходом к 1,5-ки-

лометровому песчаному пляжу курорта. 
Стоимость апартаментов – от €450 тыс. 

Апартаменты 
The Residences at 
The Westin Resort 
Costa Navarino
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