
Национальный стадион  Каламата расположен приблизительно в 250км на юго-запад от 

Афин, на полуострове Пелопоннес, в городе Каламата.  

Стадион располагает резиновым покрытием (тартан) размером 400 метров с 6 беговыми 

дорожками и футбольным  полем (размером 100 м х 64 м) на котором имеется травяное 

покрытие (дерн) в отличном состоянии. На территории стадиона расположен 

современный реабилитационный центр и зал для занятий тяжелой атлетикой. 

Имеется крытый зал размером 100 метров для  проведения тренировок в зимний период, со 

специальным освещением для проведения ночных тренировок с тренажерным залом. 

 

Ежегодно данный стадион проводит международные соревнования по легкой атлетике 

"Papaflessia" и организовывает соревнования по футболу среди  местных команд. 

Одновременно здесь же расположен  городской пляжный спортивный центр который 

располагает ковровым покрытием для занятий игрой баскетболом и волейболом. 

В прилегающей окрестности существуют две открытых асфальтированных баскетбольных 

площадки (одна выполнена в цветовой гамме, а другая нет) так же в наличии имеется 

асфальтированная волейбольная площадка, но без разметки. 

  

  

   



Для комфортабельно размещения Вашему вниманию предлагаются гостиницы двух категорий  

( 4* и 5*) которые расположены в непосредственной близости к стадиону. 

Гостиница «Classical  e-Filoxenia Hotel Kalamata» 
 
Добро пожаловать в 5-звездочный отель «Filoxenia Hotel» - это идеальное место в 
любое время года, будь то для бизнеса или отдыха. Отель расположен на окраине 
города Каламата, в великолепном окружении горного хребта Taygetos на берегу 
Месинийского залива, который славится кристально чистой лазурно-голубой водой и 
песчаными и галечными пляжами. 
 
Многие археологические памятники и природные чудеса находятся в пределах 3 
км езды от города Каламата. Древняя Олимпия расположена на расстоянии в 120 км, 
Дворец Нестора в Пилосе в 70 км. Византийские монастыри в Мистре  в отдаленности 
65-ти км, средневековые крепости Древней Мессини в 30 км, Метони в 60 км, Kорани 
в 50 км, Kардамини в 35-ти км, а Нафплио в 145 км. 
А некоторые из достопримечательностей, такие как дикий ландшафт полуострова 
Мани и пещера Дирос в 85 км от Каламаты - это настоящая находка с 
завораживающими местами для любителей природы. 
 

  

  



 
Гостиница «Sunrise Village Beach Hotel» категории 4* расположена на юго-западе 
Пелопоннеса, в районе Мессиния, всего в 30 км от главного города Каламата и в 20 км 
от местного международного аэропорта. 
 
 Из окон номеров  гостиницы открывается чарующий вид на величественный горный  хребет  
Тaygetos и кристально чистые воды Месинийского залива. 
 

  
  

  
 

 


