
Мероприятия

   
    -  Культурные мероприятия

    

Каждое лето 3 района острова организовывают необыкновенные праздники. Их
обширный масштаб гармонично связывается с отдыхом и развлечениями и являются
частью летнего отдыха ни только местных жителей, но и туристов. Это следующие
мероприятия:

"Гиппократия" * – его оранизовывает район Кос с июля по сентябрь. Включает в
себя декламирование клятвы Гиппократа, концерты классической и разнородной
музыки, театральные постановки, древнии трагедии, выставки народного искусства,
живописи, скульптур,фотографий, народные традиционные танцы и песни,
образовательно-развлекательные мероприятия для детей и регаты(соревнование по
парусному или гребному спорту).

"Дикеа" – это мероприятие организовывает район Дикеу с июля по август.
Проводятся концерты, театральные постановки, народные танцы, презентации новых
изданий, развлекательные мероприятия для детей и спортивные соревнования. 

"Ираклия" . Район Ираклидон ответсвенный за организацию этого праздника, он
проводится с июля по август. Программа этого мероприятия включает в себя концерты,
театральные постановки, народную музыку и танцы, выставку фотографий.
   

  

     
    -  Религиозные праздники и народное гулянье

    

На Косе существуют очень много праздников, которые возрождают старые обычаи и
традиции острова, их особенности, безусловно, вызывают интерес у посетителей.
Например, день Святого Георгия отмечают 23 апреля организовывая в Пили скачки на
ипподроме. В Асфендиу этот праздник отмечают в маленьком лесу угощая посетителей
местными закусками, а 15 августа в Кефалосе местные животноводы угощают гостей
праздника козьим тушеным мясом с рисом.

Также, в Антимахии отмечают праздник в честь Святого Духа, Святых Апостолов 29
июня и Божьей Матери 15августа, а 28 августа в Мастихари отмечают день Святого
Иоанна. В Кардамэна празднуется Рождество Пресвятой Богородицы 8 сентября, в
Кефалосе 28 августа отмечают день Святого Иоанна, а 21 ноября введение во храм
Пресвятой Богородицы, и наконец в Асфендиу 26 октября отмечают день Святого
Дмитрия.

На Косе каждое лето организовываются праздники местного колорита, они имеют
отношение с продуктами, которые изготавливают жители острова и уловом рыбы. Так, в
первую неделю августа в Мастихари проводится праздник вина, а первые 15 дней этого
же месяца в Кефалосе и в Антимахии организовывается праздник рыбы и меда
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соответственно. В первую декаду октября проводится праздник мариды (камса) в
Кардамэна. 

И наконец, Апокриес (карнавал по поводу греческой масленицы) - особенно красиво
его отмечают в Антимахии и в Пили Центром внимания является шествие карнавальных
колесниц.     

  

  

  

*  Kos Summer Festival " Kos Summer Festival Hippokratia 2016 "   

  

  

  

  

*  Kos Summer Festival " Kos Summer Festival Hippokratia 2015 "   

  

  

  

*  Kos Summer Festival " Kos Summer Festival Hippokratia 2014 "   
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