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В Греции восстановят исторические королевские экипажи бывших монархов
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Министерство культуры Греции объявило во вторник, что двенадцать королевских карет,
которые когда-то принадлежали королевской семье Греции и были обнаружены в 2020
году в помещениях знаменитого дворца Татои на окраине Афин, одобрены для
реставрации.
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Изящные деревянные кареты хранились в конюшнях королевского поместья Греции с 1973 года
и обнаружились после реставрации обширного поместья, начатого в 2020 году.
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С тех пор они были переведены во временное хранилище на территории поместья, которое оборудовано всеми необходимыми средствами
безопасности и имеет подходящие условия для их восстановления и обслуживания.
Ведутся работы по реставрации всего греческого королевского поместья.
Планы по возрождению знаменитого дворца Татои и возрождению его славного прошлого были обнародованы правительством Греции в
2019 году.
Расположенный на склоне горы Парнита, Татои находится в 27 километрах от центра Афин, в пышной зеленой местности с лесами, реками
и богатой дикой природой.
Греция надеется привлечь больше туристов в этот район, превратив его в роскошное место для отдыха и подчеркнув его королевскую
историю с помощью нового музея.
Продолжающийся масштабный проект трансформации призван восполнить более чем 50-летнюю заброшенность поместья, превратив
бывшую летнюю резиденцию королевской семьи Греции в центр культуры, истории и роскоши.
В дополнение к магазинам, ресторанам и природным тропам на территории планируется построить роскошный отель и спа-центр, который
может похвастаться в общей сложности 55 зданиями.
К проекту также может быть добавлено создание подходящего большого постоянного пространства для демонстрации изысканных
исторических объектов.
Бесценная коллекция находки включает официальную карету в берлинском стиле, построенную во Франции в 1870 году для графа Шамбора
и приобретенную Георгом I в 1871 году. Она широко использовалась на свадьбе королевы Испании Софии в Афинах в 1962 году.
Другие реликвии, найденные в поместье Татои с начала реставрации, включали коллекцию роскошных автомобилей и в общей сложности
семьдесят чемоданов и сундуков, которые, как полагают, принадлежали Фредерике, которая была королевой-консортом Греции с 1947 по
1964 год и Королева-мать после этого.
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