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Греческий остров Кос является одним из самых плодородных островов: тут цветут сады,
растут виноградники и оливковые рощи. Горы встречаются реже, чем в других греческих
регионах, а самая высокая гора Дикеос (847 м) находится на юго-востоке. Береговая
линия острова тянется на 112 км, общая площадь занимает острова – 290 кв.км.

Столицей и главным портом острова является город Кос, расположенный на
северо-восточной окраине, возле самой Турции. Он богат античными памятниками,
такими как Асклепион, крепость рыцарей-иоанистов и другие. Большое впечатление на
туристов производит живописный Пальмовый проспект, мечеть Гази-Хасана 1786 года
постройки, а также руины храма Афродиты.

Летом на острове жарко, температура достигает +35 С, а зимой не падает ниже 0.
Северо-восточная часть острова имеет повышенную влажность и густо покрыта
сосновыми и еловыми лесами. Юго-западная часть - более засушливая.

Остров Кос навсегда много веков называют главным островом великих врачей. И это
неудивительно, ведь именно здесь родился отец медицины Гиппократ, клятву которого
по сей день дают все будущие медики. По преданию, до сих пор на площади Платану
растет платан, который, по легенде, посадил сам Гиппократ, чтобы заниматься со
своими учениками в тени его ветвей. После смерти врача, жители острова построили
знаменитый Асклепион, о котором упоминалось выше, в качестве больницы, которая
принимала тысячи больных со всего Средиземноморья. Их излечивали методами,
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разработанными Гиппократом. Так что самая большая гордость острова, несомненно,
это Музей Гиппократа и его медицинский центр.

Территория также украшена экзотическими для славянского взора зелеными
насаждениями, что вкупе с чистым воздухом, оказывает-таки свое медицинское
действие, после его посещения «налицо» прилив бодрости и энергии, абсолютное
умиротворение и счастье.

В пригороде Коса находится винная фабрика. Рядом с фабрикой раскинулись долгие
километры виноградных плантаций, согреваемые жарким солнцем. Экскурсии на завод
предлагают ознакомиться с технологией винного производства, посетить цех и даже
заглянуть в бочку с вином, побывать в винном погребе и хранилище бутилированного
вина. В конце экскурсии, как и на всех винных фабриках мира, вам предложат
продегустировать самые разные вина в зависимости от ваших предпочтений, конечно.

Интересной экскурсионной точкой является деревушка Зиа. Здесь можно
познакомиться с особенностями национального ремесленничества, узнать, что такое
классическая таверна по-гречески и посетить старинные церкви, вынесенные за
территорию Зиа и спрятавшиеся в хвойных лесах от мусульманских захватчиков в
период властвования на греческой территории Османской империи.

Самый крупный курорт острова Кос – это город Кардамена, когда-то давно бывший
обычной рыбацкой деревушки. Сегодня здесь открыты бары и дискотеки, рестораны и
кафе, а на песчаных пляжах много отдыхающих.
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