
Город Коса!

  

Город Коса (столица острова) был основан в 366 г. до н.э. на нынешней территории
города. Самое большое процветание приходится на эллинистический и римский
периоды, когда торговля была одним из важнейших составляющих, однако и сегодня
этот город славится своими уникальными изделиями. На входе в порт Коса находится За
мок Нерандзии
, с городом он соединяется мостом, который пересекает Финикийский проспект. Этот
мост является не только связью с городом, но и связью с платаном, одним из старых
деревьев мира, как говорит предание, под этим деревом преподавал 
Гиппократ Косский
, известный как Отец Медицины.

  

Везде на Косе мы можем увидеть следы культур, прошедшие через этот порт. Самое
характерное доказательство – архитектура, неоклассические здания в венецианском
стиле, резиденция главы епархии. Если вы действительно хотите узнать древние
сокровища острова Кос, вам необходимо посетить археологический музей. Он находится
на площади Свободы, там вы можете увидеть изображение Гиппократа на мозаике,
скульптуру Афродиты, Эроса и самого Гиппократа. Римляне, турки, итальянцы
побывали на этом острове, создавая амальгаму цивилизаций, которая и есть
современный Кос. Многие археологические памятники находятся в возрасте более 3000
лет. Посетите  древний театр, римский дом (Casa Romana), древнюю площадь,
мозаику « Похищение Европы» и многое
другое ...

  Недалеко за городом находится самая известная и значительная во всем мире
археологическая достопримечательность этого острова – Эскулапия (древняя
врачебница), здесь Гиппократ создал школу медицины. По сей день каждое лето
декламируют на древнегреческом языке слова клятвы Гиппората.
 
  Водно-болотные угодия в Псалиди ждут своих исследователей. Это идеальное
место для релакса и общения с природой. Редкие виды птиц находят убежище в богатой
флоре этой местности, а красивейшие побережья Псалиди создают рай для тех, кто
любит безмятежность и покой.   
  Рядом с Псалиди находится Терма, свое название она получила от горячих источников
этого района. Так как вода в этих источниках  имеет большое содержание серы, их
целебные свойства стали всеизвестными. Терма, уединяясь между горой и морем
создает дыхание красоты, отдаленное от остального мира.
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