Кос сегодня
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Развлечения

У вас есть возможность заняться морским спортом, таким как jet skiing, парашют,
морские ski, wind surfing и все, что приходит вам в голову, почти во всех больших
гостиницах и специально организованных пляжах.

В городах и селах вы можете посетить как фешенебельные рестораны так и таверны.
Традиционная греческая кухня и таверны с меню из морепродуктов всегда находятся в
вашем расположении, однако это не означает, что вы не сможете найти
интернациональные рестораны, пицерии, блинные и fast food.

Для вечерних развлечений вам предоставляется большой выбор ночных клубов. Для
более романтической обстановки вы можете отправиться в прибережные кафетерии и
бары в старой части города и в селах. Для больших любителей повеселиться
существуют очень много ночных клубов с греческой, танцевальной музыкой и кутеж до
самого утра.
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Рынок острова Кос

Торговый центр Коса еще с древности является раем для потребителя.

В магазинах для туристов, в старой части города, и на торговых улицах Коса существует
огромный выбор керамики, украшений и кожаных изделий . Рынок Коса также славится
огромным выбором одежды и сувениров.

Греческая древность ‒ это источник вдохновения для создания амфор и украшений, все
эти изделия вы можете преобрести на рынке Коса и большинство из них ручной работы.
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Местные лакомства вам оставят по-настоящему сладкий вкус. Местная паклава и
варенье из маленьких помидорчиков широко известны и востребованы.

Пчеловоды Антимахии производят высокого качесва мед, вкусовые качества которого,
известны не только во всей Греции, но и за ее пределами.
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Сыр поса изготавливают из козьего молока по местному рецепту и хранят в красном
вине.
Сочетание вкусов просто необыкновенно! Сделайте остановку в любом селе и
освежитесь традиционной канеладой (безалкогольный напиток из корицы) и
попробуйте
ршад
Нисирики изготовленный из горького миндаля.

о

Местные лакомства вы можете также преобрести в кондитерских магазинах,
super-market и mini-market.
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Все что бы вы не выбрали, можете быть совершенно уверены в том, что качество
является одним из основных принципов для жителей Коса.
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