TRAVEL AVENUE

«ГОСТЬ, ТЕБЕ ЗДЕСЬ
БУДЕТ ХОРОШО;
ЗДЕСЬ УДОВОЛЬСТВИЕ —
ВЫСШЕЕ БЛАГО.»
Эпикур. 306 г до н.э.
Гольф-поле Bay Course

Premium Infinity Suite
Экстерьер

П

олуостров Пелопоннес
– уникальный уголок
греческой земли, по
сей день оставшийся
нетронутым, и потому
неповторимый и безупречный.
Это место, где жизнь течет
в особенном ритме. Здесь
каждое дуновение ветра
воскрешает в памяти чудесные
и будоражащие воображение
легенды Древней Греции.
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Пески пляжа на юго-западном
побережье The Dunes Beach будто
пронизаны ласковым шепотом волн
Ионического моря, ароматами
виноградников, оливковых и апельсиновых рощ. Живописные города и
колоритные деревушки, богатейшие
термальные источники, прославившие регион еще в античные времена,
недаром сегодня влекут сюда самых
разборчивых искателей привилегированного отдыха. Первоклассные
традиции местного гостеприимства
возведены здесь в ранг высокого
искусства.
Молодой, но уже по достоинству
высочайше оцененный профессионалами и гостями, курорт появился
вблизи Мессинии всего четыре года
назад. Costa Navarino – фантастический проект, гениально исполненное сочетание вкуснейших
и, казалось бы, несочетаемых
компонентов. Представьте
себе: городок, окруженный
живописной тысячелетней
оливковой рощей, как декорация к спектаклю по мотивам
мифов Мессинии – древнегреческая площадь - агора, амфитеатр, крохотная церквушка. И
рядом, будто всегда соседствовавшие с античной деревней
– ультра-современные отели,
spa-центры, рестораны, магазины, фешенебельные виллы,
поля для гольфа!
Люксовые отели курорта
- The Romanos, A Luxury
Collection Resort и The Westin
Resort Costa Navarino – созданы под управлением

мировой гостиничной корпорации
Starwood Hotels & Resorts. Поэтому,
кроме высочайших технологий и
неизменных эталонов организации
лучшего отдыха, создатели вложили в проект частичку своей души.
Неподдельная забота о каждой
мелочи и проявление уникального
профессионализма пришлись здесь
как нельзя кстати, ведь особую значимость на курорте придают семейному и детскому отдыху.
Чтобы не быть голословными,
следует упомянуть о наградах, обладателями которых уже успел стать
Costa Navarino. The Westin Resort
Costa Navarino был отмечен как "Лучший семейный отель! (Best Family
Destination). В 2010 году отель The
Romanos получил награду European

Hotel Design Awards за «Лучший
сьют» - потрясающий воображение
огромная Royal Villa Koroni. В следующем году The Romanos был назван
"Любимым зарубежным отелем для
отдыха" по мнению Reader’s Travel
Awards 2011, а в 2012 – вошел в «Золотой список» Conde Nast Traveller.
445 номеров и люксов выполнены
в роскошном и элегантном стиле старинных особняков Мессинии, с индивидуальными бассейнами и джакузи,
с открытыми террасами, открывающими волшебный вид на лазурное
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Junior Infinity Suite
Premium Suite, гостиная

море и пышные сады. Здесь
царит дух спокойствия и
умиротворения. Идиллическая картина вокруг манит
отвлечься от всех забот,
прервать дела, расслабиться,
отдохнуть душой и телом,
привести в порядок мысли
и чувства, созерцать великолепие сказочной средиземноморской роскоши.
Согласитесь, все мы подчас
так в этом нуждаемся!
Чтобы доставить прекрасным гостьям курорта
незабываемое удовольствие,
огромный комплекс Anazoe Spa
помимо многочисленных услуг
предложит свои фирменные косметические процедуры. Уникальный
компонент - экстракт оливкового
дерева, обработанный особым способом (oleotherapy®). Рецепт тера4
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ТУТ ВАС И ВАШИХ
ДЕТЕЙ НЕ ПОБЕСПОКОИТ ТАБАЧНЫЙ ДЫМ
БЕСПЛАТНОЕ
ПОЛЬЗОВАНИЕ
АКВАПАРКОМ
ТИХОЕ И СПОКОЙНОЕ МЕСТО ДЛЯ
ОТДЫХА С ДЕТЬМИ
РАЗРЕШАЕТСЯ РАЗМЕЩЕНИЕ С ДОМАШНИМИ ЖИВОТНЫМИ
КУРОРТ ОТКРЫТ С
ФЕВРАЛЯ ПО НОЯБРЬ

певтической обработки масла хранит
тайны древней мудрости и поистине
проверен вековым опытом. Он был
начертан на глиняных табличках,
обнаруженных при раскопках руин
Дворца Нестора, датируемого 1600
годом до нашей эры. Позволяя

извлечь драгоценные органические
ингредиенты, сохранив антиоксиданты, витамины и чистый жизненный экстракт каждого растения,
oleotherapy дарит необыкновенную
красоту и молодость.

ще одно местное развлечение, которое скорее придется по душе дамам. Как
известно – здоровая пища
– основа нашего здоровья. В
Costa Navarino под руководством местных женщин
можно изучить необыкновенные
кулинарные рецепты, которые здесь
традиционно передаются из поколения в поколение, а также вместе
приготовить вкуснейший Мессинийских хлеб.
Для представителей сильного пола
в Costa Navarino особый интерес представляют шикарные, лучшие в Греции
гольф-поля международного класса,
и местная Академия Гольфа. Качество
полей соответствует высочайшему
мастерству самых опытных гольфистов мира. Если же Ваши навыки
пока не столь впечатляющи, игрокам
любого уровня в Navarino Dunes дадут
уроки игры опытные тренеры.
Самые главные и важные персоны
на курорте – Ваши дети. Для них
здесь устроено невероятное количество удовольствий, на любой вкус, «на
любой каприз»!
В 2013 году курорт присоединился к программе Worldwide Kids
Company. Всемирно известная компания в области профессионального
консультирования и ухода за детьми
и Costa Navarino объединили свои
усилия, чтобы организовать для юных
гостей и их родителей уникальный
набор услуг и развлечений.
На территории курорта The Westin
Resort Costa Navarino расположились
Cocoon Children's Club для самых
маленьких гостей (от 4 месяцев до
3 лет) и Sand Castle Kids Club - для
детишек постарше, в возрасте от 4 лет.
Самые интересные и веселые спортивные, развлекательные и познавательные мероприятия задумываются
и проводятся в стиле греческих мифов
и легенд.
Cocoon – это волшебное место, где
дети могут играть, веселиться, творить
и развивать воображение. Каждое
занятие для малышей разработано
таким образом, чтобы поощрить их
любопытство и смекалку, развить
навыки общения, мелкую моторику и
творческие таланты. Игры и занятия проводятся и внутри, и снаружи
Кокона.
Sand Castle придуман для гостей
постарше. Дети в возрасте от 4 до 12

лет разделяются на
группы и приступают
к играм! Облачившись в наряды мессенийских пиратов и
героев древних мифов,
маленькие гости
курорта знакомятся с
его историей, зарывают и находят клады,
рисуют волшебные
карты, состязаются
в чудесных играх и
видах спорта.
Рядом с Sand Castle - аквапарк с
морем развлечений для всей семьи
и спортивным центром для юных
атлетов и будущих Олимпийских
чемпионов. Кроме того, и в Академии Гольфа будут искренне рады
начинающим игрокам.
Еще одно интересное семейное
развлечение для пытливых умов –
визит в интерактивный музей окружающей среды Navarino Natura Hall.
Здесь юные орнитологи могут познакомиться с уникальными представителями местной флоры и фауны,
а посетив лагуну Ялова - увидеть 276
редких видов птиц.
Кстати, еще одна привилегия
курорта: если Ваш ребенок трудно
переносит разлуку со своим домашним питомцем, его можно взять с
собой, ведь в Costa Navarino разрешено проживание с домашними
животными!
Многочисленные изысканные
рестораны курорта вносят свою лепту
и посвящают детским, необычно
взыскательным вкусам, особое меню.
Ну а для взрослых – настоящие эпикурейские наслаждения и незабываемые гастрономические удовольствия,
винные дегустации и мастер-классы
от местных сомелье.
«Гость, тебе здесь будет хорошо;
здесь удовольствие — высшее благо».
Эти слова приходят на ум, когда
говоришь о Costa Navarino. Это
изречение было начертано на воротах сада древнегреческого философа
Эпикура, где он учил всех желающих своей философии. Философии
удовольствий…
По всем вопросам, а также по
бронированию Вашего отдыха обращайтесь в JSP Business Travel Company
www.JSPtravel.ru,
+7 812 335 10 03

“ПРЕКРАСНЫЙ ДЛЯ
СЕМЕЙ”
23 января 2014

«Персонал был очень предупредительным, и нам дали прекрасный номер с балконом с
видом на море. Номера приятно
украшены, и ванные были также
очень хорошими, что вы будете
ожидать от пятизвездочного
отеля….»

“ПРЕКРАСНЫЙ ОТЕЛЬ”
27 ноября 2013

«Аквапарк на всех фотографиях отеля выглядит именно
так, как в действительности.
Глубина-40 см, рядом с детским
аквапарком 3 горки. И тут же в
комплексе детская площадка.
Днем есть детский клуб……
Каждый день разное меню:
вегетарианское, барбекю, итальянское, греческое, морское,
латино-американкое, восточное. ..
Своих детей мы записали в
Navarino Racquet Academy- занятия с тренером теннисом, все
занятия на английском, но это
было даже на пользу, помимо
тенниса и немного английский
узнали.»

«КОНЦЕПТУАЛЬНЫЙ
ОТДЫХ»

«Шикарный детский клуб, бассейн и площадка.
Мне понравилось то, как
сотрудники отзывались об отеле:
COSTA NAVARINO - НЕ ОТЕЛЬ,
ЭТО СТИЛЬ ЖИЗНИ. Абсолютно
с ними согласна. Отличный пляж.
просто невероятной красоты….»
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