Достопримечательности

- Древние памятники и археологические места

В городе Кос памятники древней эпохи делятся на 3 района: раскопки порта,
центральный и западный районы. Находки первого района были обнаружены после
землетресения в 1933 году, они включают в себя колоннаду (4 -3 век до н.э.), храм
Геракла (3 век до н.э.), маленький храм, двойной храм Афродиты пандемии и
понтийских, рынок и, наконец, знаменитый платан Гиппократа, который является
ответвлением оригинального дерева. По преданию, в тени этого дерева, отец медицины
Гиппократ преподавал и написал много трудов. В центральном районе находятся
остатки микенской культуры и геометрического периода. Этот район включает в себя
здание с мозаикой (3 век до н.э.), древний стадион (2 век до н.э.), западные ванны (2 - 3
век до н.э.), спортплощадку, нимфей (древнегреческое святилище, посвященное
нимфам) (3 век до н.э.), дом похищения Европы с одноименным названием, римская
музыкальная школа, алтарь Диониса и восстановленный римский дом (Casa Romana).

На расстоянии 3,5 км юго-западнее находится самый знаменитый и самый старый
памятник в городе Кос ‒ Эскулапия. В древности такие эскулапии выполняли роль
святых лечебниц, конкретно эта эскулапия является одной из самых значительных т.к.
действовала на протяжении очень многих веков. Ее начали строить в 4 веке до н.э., хотя
на этой же территории были найдены остатки микенского и геометрического периода.
Она разбита на 3 уровня: в первом уровне находятся пропилеи, руины горячих
источников, колоннад. На втором уровне расположен самый древний храм эскулапии (3
век до н.э.), алтарь эскулапии (4 век до н.э.), остатки храма с семью восстановлеными
колонами (3 век до н.э.). А в третем уровне существуют остатки большого храма
эскулапии (2 век до н.э.) и следы эллинистической колоннады.

В Пили существует куполообразное здание-гробница, в которой находятся 12 могил,
одна из них так называемая могила Хармилоса.
В 3 км. к югу, в Кефалосе существуют также руины древнегреческого театра.
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- Замки

В столице Коса, на в ходе в порт расположен замок рыцарей или замок Нерандзии, как
его называли в древности, он был построен на развалинах древней крепости. Его
строительство начали рыцари Святого Иоанна в 14 веке, однако, турецкие набеги
спровоцировали задержку строительства. Замок имеет двойную стену и до начало 20
века был маленьким островком, который отделялся от суши крепостным рвом
наполненным морской водой, сейчас, на этом месте расположен Финикийский проспект.
Замок соединялся с сушей мостом в том месте, где был платан Гиппократа. Сегодня этот
мост находится в хорошем состоянии и проходит над Финикийском проспектом.
В 4,5 км юго-восточнее села Антимахия расположен хорошо сохранившийся
средневековый замок. В Пили на возвышенности сохраняются остатки византийского
замка. Там открывается великолепный вид на близлежайшие острова.

- Монастыри и церкви

На руинах «Палэό Пили», на возвышенности к юго-востоку от деревни, существуют 3
церкви: Святой Антоний, Архангелы и Божья Матерь, Сретенская Церковь, которая
когда-то называлась «Монастырь Кастрианόн» и была основана Святым Христодулом.
Сретенская церковь вызывает наибольший интерес, здесь сохранены остатки иконописи
14 века, деревянный иконостас и древнии колоны, которые, по всей видимости, были
перенесены из соседнего храма Деметры.
В Мастыхари находятся остатки древнехристаинской церкви 5 века с очень хорошо
сохранившимися мозаиками, они занимают площадь около 400 кв.м
В Антимахии, в средневековом замке сохранены 2 церкви относящиеся к периоду
падения Византии.
В Асфендиу существует церковь бесплотных Архангелов 11 века с иконостасом очень
тонкой работы, а также, за селом находится первохристианская церков Святого Павла.
На вершине Дикеос орос, «Оромедон» в древности, – существует маленькая церковь
Христа с прекрасным видом на остров.
В Лагуди особенно красочна церковь Святого Иоанна Теологоса, построенная между
каменистыми холмами.
В Кардамэна находится церковь Святого Божества. Наконец достаточно значительные
церкви района Кефалос ‒ руины древнехристианской церкви Святого Стефана с
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мозаичными полами и колонами датируемые 6 веком. А также мы можем встретить такие
церкви как Панагия Палатьяни в Палатья, Панагия Зиньетисса, Святой Мамас, Святой
Теологос и Святой Иоанн, все они имеют прекрасный вид на близлежащие районы и
море.
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