ПУТЕШЕСТВИЯ. НАПРАВЛЕНИЕ
ГРЕЦИЯ
ТРОПАМИ ИСТОРИИ

Costa Navarino расположен рядом с самыми интересными местами юго-западного Пелопоннеса. Покажем любопытные, а самые
известные вы найдёте сами.
НАВАРИНСКАЯ БУХТА И РУССКИЙ МЕМОРИАЛ

ЖЕМЧУЖИНА ПЕЛОПОННЕСА
ГРЕЦИЯ! РОДИНА ДРЕВНИХ БОГОВ И ГЕРОЕВ, ОЛИМПИАДЫ, МУЗЕЙ ПОД ОТКРЫТЫМ НЕБОМ, ВЕЛИКОЛЕПНЫЕ СЫРЫ
И ВИНО, ЛАСКОВОЕ МОРЕ, ГОЛУБОЕ НЕБО, ЯРКОЕ СОЛНЦЕ. ПОМИМО ЭТИХ СОКРОВИЩ, УЖЕ СТАВШИХ ДЕЖУРНЫМ
НАБОРОМ АССОЦИАЦИЙ, В СТРАНЕ ДО СИХ ПОР ЕСТЬ ОАЗИСЫ ДИКОЙ ЮЖНОЙ ПРИРОДЫ, НЕТРОНУТЫЕ ОТВАЖНЫМИ
ГЕРОЯМИ И АРХИТЕКТОРАМИ. ЧТОБЫ УБЕДИТЬСЯ СВОИМИ ГЛАЗАМИ, ЖУРНАЛ «ВОЯЖ» ОТПРАВИЛСЯ НА ПОЛУОСТРОВ
ПЕЛОПОННЕС, В COSTA NAVARINO — ТУДА, ГДЕ РАСТУТ ВЕЧНОЗЕЛЁНЫЕ ЗЕМЛЯНИЧНЫЕ ДЕРЕВЬЯ И ДАЛЕКО
ЗА ГОРИЗОНТ УХОДЯТ ДИКИЕ ПЛЯЖИ…

ПРИРОДНЫЕ ОСОБЕННОСТИ

Полуостров Пелопоннес отделён от материковой Греции Коринфским заливом и, словно пуповиной, соединён с ней Коринфским перешейком. Природа здесь уникальна: белоснежные
горные вершины, девственные леса, тихие полноводные реки с прозрачной водой, пещеры, ущелья и пляжи. Полуостров, как гребнем,
обрамлён горной грядой; самая высокая гора называется Тайгет.
Одно из природных чудес Пелопоннеса — река Люсиос. По легенде, нимфы купали в ней новорождённого Зевса. Древняя река с грохотом катится по 15-километровому Люсийскому ущелью, срывается
водопадами в каменные бассейны; громко поют цикады и лесные
птицы. В толщу его горы вросли православные монастыри Св. Иоанна Предтечи, Философа, Эмиалон. Когда-то в каждой скале был
свой храм, поэтому ущелье называют Пелопоннесской горой Афон.

Costa Navarino находится в номе (области) Месиния, на юго-западе полуострова. Уникальная природа этого края включена
в программу охраняемых земель Natura 2000: оливковые поля,
виноградники, чистые реки и зелёные поля, девственное побережье, изрезанное бухтами, крошечные острова с уникальной
растительностью. Здесь кристально чистое море. Многие пляжи
за чистоту награждены «Голубыми флагами». Costa Navarino —
любимое весеннее место остановки перелётных птиц: они давно
по достоинству оценили эти великолепные пейзажи, которые
формировались на протяжении 4500 лет! Главный «перевалочный пункт» воздушных странников — лагуна Ялова. В заливе
Кипарисии находится экосистема песчаных дюн. Залив — место
обитания средиземноморского тюленя, морской черепахи каретта
(логгерхед) и дельфина афалины.

2 октября 1827 года в бухте произошло сражение, во время которого
союзная эскадра из русских, британских и французских кораблей
потопила турецко-египетский флот. В состав русского отряда входили 4 линкора («Азов», «Гангут», «Иезекииль», «Александр Невский»), 4 фрегата, 466 орудий и корвет «Гремящий». В сражении
погибло 39 русских офицеров и матросов. Этому событию посвящена картина Айвазовского «Морское сражение при Наварине
2 октября 1827 года». В бухте, недалеко от маленькой пристани,
есть русский мемориал с памятными знаками от 3 держав одной
страны: царской России, СССР и современной России. В 1998 году
благодаря М. А. Чахову рядом с мемориалом была возведена деревянная церквушка с иконой Николая-угодника, хранителя моряков.
В древности в тихой бухте отдыхали корабли, которые шли в Пилос к царю Нестору, легендарному герою «Илиады» и «Одиссеи».
ДРЕВНИЙ ПИЛОС, ЦАРСТВО НЕСТОРА

Если верить Гомеру, Нестор царствовал в Месинии, а столицей,
или центром, его царства был город Пилос. Этот живописный,
типично южный городок с типично южными белыми домиками
расположен возле Наваринской бухты. Самое интересное в Пилосе — древний микенский город, где сохранились руины дворца Нестора: 45 комнат, сам дворец и дом стражников. В дворцовом музее есть фрески, ювелирные украшения, статуэтки, вазы
и другие любопытнейшие свидетели микенской эпохи, а также
реконструкция залы дворца.
Городской пляж Пилоса — берега бухты Войдокилия, чьё имя
в переводе с греческого означает «вымя буйволицы». По легенде,
к берегам Войдокилии причаливал когда-то сын Одиссея Телемах.
Море в бухте спокойное, неглубокое, а волн не бывает, поэтому на
берегах её всегда многолюдно. В юго-западной оконечности залива расположена пещера Нестора, где, если верить древним преданиям, царь спрятал 50 коров, украденных у Аполлона. Пещера
совсем небольшая, стадо коровье с трудом бы в неё поместилось,
но это только одна из множества легенд и преданий, связанных
с этим местом, где люди жили ещё в III-IV веках; её своды унизаны прекрасными сталактитами, которые по форме напоминают
фигуры животных.

природной зоной, но в определённое время года здесь официально
разрешена охота.
У берегов острова находится археологический парк с остовами
затонувших кораблей, саркофагами и древними колоннами, куда
можно погрузиться с аквалангом. На его посещение нужно брать
разрешение.
Остров Сфактерия в настоящее время необитаем. Этот скалистый остров находится у входа в бухту города Пилоса и словно
отсекает её от Ионического моря. В наши дни остров служит укрытием птиц от шторма, а в древности на нём совершались славные
военные сражения. В 425 году до н. э., во время Пелопоннесской
войны, тут произошло сражение, которое приводится в истории
как пример первой победы легковооружённых воинов над тяжеловооружёнными; в 1825 году была битва во время осады Наварино▶

ОСТРОВА САПИЕНЦА И СФАКТЕРИЯ

Добраться до них можно только по морю, на яхте, и посещение
островов станет для вас одним из новых открытий природных
чудес Греции. Сапиенца находится в юго-западной оконечности
полуострова Пелопоннес. Этот сказочный остров имеет форму
сердца. Его площадь составляет всего каких-то 9 кв. километров,
но это 9 кв. километров зелёного леса, напоминающего джунгли,
причём джунгли из… земляничных деревьев. Лес с 1986 года объявлен природным достоянием Греции. На острове обитают муфлоны, куропатки, фазаны, перепела. Остров является охраняемой
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ПУТЕШЕСТВИЯ. НАПРАВЛЕНИЕ
ГРЕЦИЯ

Вся зона окружена песчаным пляжем, между отелями расположена площадь Агора в традиционном греческом стиле. Тут
находятся бутики, кинотеатр под открытым небом, греческий
амфитеатр, кафе, бары и рестораны как с традиционной греческой кухней, так и с любимой всеми средиземноморской. Недалеко находится Anazoe спа-комплекс с несколькими бассейнами
солёной воды. Один из бассейнов славится тем, что в нём такая
же концентрация соли, как в Мёртвом море; есть здесь и ароматная травяная парная.
ГАСТРОНОМИЧЕСКОЕ ПРИКЛЮЧЕНИЕ

На территории Costa Navarino более 20 ресторанов различных кухонь Пелопоннеса и всего мира, так что, чтобы поужинать хотя бы
раз в каждом из них, нужно пробыть на курорте целых 3 недели!
В зоне Navarino Dunes расположено 12 ресторанов. Все блюда готовятся из экологически чистых продуктов и трав из частных садов.
Любопытно принять участие в кулинарных традициях Мессинии,
которые появились, вероятно, ещё во времена Гомера!
8 июля 2019 года в Costa Navarino состоится революционное
событие — откроется мишленовский ресторан The Funky Gourmet
Pop Up. В Греции ресторан с двумя звёздами Мишлена впервые
открывается за пределами Афин, поэтому желающих очень много
и столик лучше бронировать уже сейчас! Знаменитый афинский
дуэт Джорджианна Хилиадаки и Никос Руссос вдохновлены кулинарными традициями Мессинии; на открытии ресторана они
представят двухчасовое дегустационное меню молекулярной месинско-греческой кухни.
Бронирование в The Funky Gourmet Pop Up открыто с 6 мая
по тел.: +30 2105242727.
ПЕСНОПЕНИЯ ЗА СТОЛОМ

▶в ходе борьбы Греции за независимость в 1827 году — Наваринское сражение во время греческой революции 1821-1830 годов, где
принимали участие русские союзники. Поэтому стоит приплыть
к острову, заросшему бурьяном, чтобы увидеть, как на его отвесной
скале русскими буквами выбито «Черноморецъ»!
Оба острова, Пилос и бухту Войдокилия можно посетить во
время прогулки на яхте клуба Navarino Sea Yachting, который находится в Costa Navarino.
Costa Navarino — направление с новой философией, центр греческого экотуризма, где гости ненавязчиво знакомятся с культурой
и традициями региона Месиния. Его создатель Василис Константакопулос хотел, чтобы отдыхающие почувствовали колорит этого
края и прониклись красотой природы.
Отели и современные постройки занимают всего 10% земли Costa
Navarino — всё остальное принадлежит природе. На территории
площадью более 130 гектаров находятся несколько роскошных отелей с большой прилегающей территорией, частные виллы, центр
спа- и талассотерапии Anazoe, конференц-залы, поля для гольфа
Dunes Course и The Bay Course, центр спортивных развлечений.
В Costa Navarino есть отличные условия для занятий горным или
трековым велосипедом, альпинизмом (на острове Проти), водными
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лыжами, вейкбордом, сёрфингом, каяком, дайвингом, парусным
спортом. В помещении спортивного центра есть крытый скалодром,
боулинг, баскетбольные и волейбольные площадки, секции тенниса или мини-тенниса для детей и взрослых, настольный теннис,
скоростной или традиционный бадминтон, сквош, падел-теннис.
Costa Navarino разделён на несколько зон, одной из самых первых появилась Navarino Dunes с двумя великолепными отелями
The Romanos, a Luxury Collection Resort и The Westin Resort, Costa
Navarino. В 2017 году оба отеля вошли в число лучших для отдыха
в странах Европы.
Каждый гость отеля The Romanos, a Luxury Collection почувствует
себя роскошно: отель подобен античному дворцу, стоящему в оливковой
роще. Всего здесь 288 номеров, 23 сьюта и 10 вилл в стиле старинных
месинианских особняков. Номера отделаны цветным мрамором. Самая шикарная вилла «Корони» (Koroni) — площадью 660 кв. метров и
с собственным бассейном. В отеле можно гостить вместе с животными.
Отель The Westin, Costa Navarino представляет собой невысокие домики в традиционном сельском стиле. Всего в отеле 445 роскошных номеров, в том числе 130 номеров с собственными бассейнами. Здесь также есть королевская вилла «Метони» (Methoni)
площадью 625 кв. метров.

Поучаствуйте в приготовлении традиционных блюд с местными
хозяйками, когда женщины делятся семейными секретами вкуснейших греческих блюд, а в процессе поют старинные народные
песни! В такие моменты ко вкусу блюд добавляется тепло и радость большой семьи.
Узнать старинные рецепты можно и во время месинского пикника — искусные хозяйки приготовят местные блюда прямо на природе.
А если понравилось, отправляйтесь в деревню на кулинарный мастер-класс! Это только в первые дни кажется, что месинские блюда
можно отведать и забыть! Десерты с ароматом роз, соусы с мятой и
корицей, солёные пироги со шпинатом, мусака… День за днём простые и очень вкусные блюда становятся любимыми, и хочется узнать
тайные техники и ингредиенты, а затем от души полакомиться всем,
что приготовили вместе. Узнайте традиции производства сыра, отведайте, например, сорт Тиромизитра (Tyromyzithra) из свежего
козьего молока, который подают с мёдом, корицей и бокалом вина из
местной винодельни. Для тех, кто интересуется садоводством, Costa
Navarino предлагает посетить местные сады, чтобы самим выбрать
и сорвать к обеду любимые овощи и фрукты. С августа по октябрь
можно присоединиться к отжиму винограда в виноградниках Музаки (Mouzaki), а также продегустировать вина. ●
Дополнительная информация о Costa Navarino:
www.costanavarino.com

КАК ДОБРАТЬСЯ
Из московского аэропорта Домодедово c 1 июня по 29 сентября
летают прямые рейсы греческой авиакомпании Aegean Airlines
в город Каламату. Время в пути — 3 часа 35 минут. Во время перелёта
пассажирам предлагают вкусную греческую еду. Из Каламаты до
Costa Navarino всего 45 км, можно за 40-50 минут добраться на такси.
Совет: на поисковиках www.avia.yandex.ru и www.aviasales.ru билеты
на эти рейсы нередко бывают дешевле, чем на официальном сайте
авиакомпании, однако купить дополнительный багаж от 23 до
30 килограммов можно только на ru.aegeanair.com, указав фамилию
пассажира и код бронирования.
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