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Приятных новостей на прошедшей неделе было более чем достаточно! На дорогах Греции
вскоре появится первый серийный электромобиль локального производства, победитель
Чемпионатов Мира и Европы по прыжкам с шестом Катерина Стефаниди признана
европейским «Атлетом года», а портал iLoveGreece.ru запустил новый конкурс «Афины
360°», победитель которого отправится на отдых в один из лучших отелей греческой
столицы Electra Metropolis 5*. Об этих и других событиях читайте в нашем дайджесте.
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Главным событием недели на портале iLoveGreece.ru стал запуск очередного конкурса из серии викторин, посвященных городу Афины и
ведущим столичным отелям. В рамках конкурса «Афины 360°» мы сконцентрировали внимание на жемчужинах отельной сети Electra Hotels
& Resorts, которая и предоставит главный приз – отдых в течение 3 ночей в Electra Metropolis Athens 5*. Также не остался в стороне и
постоянный соучредитель наших викторин Beleon Tours. Туркомпания обеспечит трансфер нашего победителя из аэропорта в отель и
обратно на автомобиле премиум класса.
«Афины 360°» продлится до 27 октября, однако прием конкурсных работ завершится в понедельник 23 октября, потому всем, кто еще не
вошел в число конкурсантов, советуем поторопиться.
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Греческая компания Ecosun заявила о скором старте массового выпуска двухместного электрического автомобиля Ecocar, работы по
созданию которого велись последние три года.
Стильный «зеленый» автомобиль уже прошел сертификацию для использования по всей Европе и ничем не уступает по своим параметрам
зарубежным аналогам. Среди основных характеристик новики можно отметить запас хода в 100-120 км., максимальную скорость в 80 км/ч,
вес 670 кг, электродвигатель мощностью в 7.5 кВт и 6 батарей, зарядка которых займет 6-8 часов от стандартной электросети и считанные
минуты на специальных станциях зарядки.
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Не менее положительная новость пришла и из мира спорта. Легкоатлет Катерина Стефаниди, которая стала обладателем первых мест на
Чемпионате Мира и Чемпионате Европы по легкой атлетике 2017, а также золотым призером Олимпиады в Рио-де-Жанейро 2016, вновь
удостоилась престижной международной награды. В рамках премии Golden Tracks, церемония награждения которой проходила в столице
Литвы городе Вильнюс, гречанку выделили из десятков ведущих спортсменов Европы, присудив ей звание «Атлет года 2017».
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Среди всего списка публикаций следует выделить и необычную статью про отельную сеть Grecotel Hotels & Resorts. В ней нет ничего про
проживание и другие первостепенные функции отелей. Мы решили осветить принадлежность Grecotel к миру искусства, и, думаем, нам это
удалось.
Уставленный оригинальными работами Пикассо ресторан в Grecotel Amirandes, удивительный отель-галерея Pallas Athena Boutique Hotel,
настоящий зоологический музей прямо в холле Mandola Rosa Suites & Villas, а также множество других примеров, более чем явно
свидетельствуют о неравнодушности Grecotel к искусству во всех его проявлениях.
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Глава острова Милос Герасимос Дамуласкис поделился подробностями кампании «Забери меня домой», целью которой является
возвращение в Грецию статуи Венеры Милосской. Мэр острова, являющегося малой родиной Венеры, намерен воспользоваться
программой Европейская гражданская инициатива, собрав с ее помощью среди граждан ЕС 1 млн. подписей ЗА возвращение статуи в
Грецию, что позволит вынести данный вопрос на обсуждение Европарламента.
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Правительство Греции намерено распределить среди жителей страны 1 млрд. евро в качестве финансовой помощи. Власти заявили, что в
число претендентов на помощь войдут греки, обедневшие в результате 7-летнего кризиса. Подробности, как и окончательное утверждение
этого решения, будут известны в конце ноября.
Подробнее: здесь

Совсем скоро в Северной Столице Греции городе Салоники вот уже в 58 раз пройдет Международный кинофестиваль в Салониках. Главным
событием кинофестиваля этого года станет рекордное число греческих картин – целых 33 фильма, из которых 20 являются премьерами.
Конкурсные картины будут демонстрировать зрителю с 2 по 12 ноября, а главными площадками кинофестиваля станут кинотеатры
Олимпион и Павлос Заннас.
Подробнее: здесь
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