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GNTO приглашает спортсменов на мероприятия спортивного туризма по всей Греции этой
осенью
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Греческая национальная туристическая организация (GNTO) недавно объявила, что будет
поддерживать и продвигать спортивные мероприятия, проходящие в Греции, чтобы
познакомить путешественников с альтернативными вариантами туризма.
Греческая национальная туристическая организация (GNTO) недавно объявила, что будет поддерживать и продвигать спортивные
мероприятия, проходящие в Греции, чтобы познакомить путешественников с альтернативными вариантами туризма.
Пять основных мероприятий на Санторини, Корфу, Нафпактосе, Сифносе и Миконосе пройдут в ближайшие недели с целью привлечь
спортсменов, спортсменов-любителей и путешественников из Греции и всего мира.

Санторини
Сначала на повестке дня 23-25 сентября 6-й «Опыт Санторини», сочетающий в себе 1,5-километровый заплыв в открытой воде от вулкана до
старого порта Фиры и полумарафон через знаковые деревни, такие как Ия, Имеровигли и Фира.

Корфу
24 сентября «Трасса Старого города Корфу» приглашает бегунов испытать свои силы в забегах на 7 и 14 км, которые проходят через старый
город острова, объект Всемирного наследия ЮНЕСКО. В этом году мероприятие включает в себя десятки культурных событий.

Нафпактос
В Нафпактосе, Западная Греция, «Lepanto Formula Kite European Championships 2022» пройдет с 24 сентября по 2 октября в рамках памятных
мероприятий, посвященных 451-й годовщине морской исторической битвы города. Более 150 спортсменов из Греции и других стран готовы
заставить свои доски «летать».

Сифнос
На острове Сифнос 1 октября стартует 2-я международная встреча по толканию ядра на улице Сифнос с параллельными мероприятиями и
семинарами для участников, желающих больше узнать о традициях кикладского острова.

Миконос

Миконос
Наконец, 1-2 октября впервые пройдет «Фестиваль бега на Миконосе», который включает в себя полумарафон (Mykonos Gold), 10километровые оздоровительные и динамичные пешеходные маршруты (Mykonos Run) и забег на 2,5 км для детей и семей (Семейный забег
на Миконосе).
Также во время фестиваля проходят пляжные вечеринки, местные кулинарные шоу (Mykonos Food Festival) и бизнес-форум для
предприятий, работающих в сфере путешествий, гостеприимства и туризма.
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