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ОХИ погречески значит НЕТ
Российским журналистам дружественная страна
говорит ДА
07.07.2015, 00:16

Список участников
Программа
Публикации

7  июля  2015  года  по  приглашению
муниципалитета  о.  Лесбос  и  при
поддержке Посольства России  в  Греции
начинается  визит  делегации  АРС
ПРЕСС в Республику Греция. Это первая
после  референдума  поездка
руководителей  региональных  газет  в
страну,  с  которой  нас  связывает
многолетнее тесное сотрудничество. 
В 2001 году на острове Кипр состоялось
открытие  Международного
журналистского  центра,  одним  из

учредителей которого стал АРСПРЕСС. Эстафета мероприятий МЖЦ прошла за эти
годы  в  десятках  стран  ближнего  и  дальнего  зарубежья.  В  последние  четыре  года
контакты региональных журналистов с Грецией укрепились.
Достаточно  вспомнить  теплый  прием,  оказанный  нашим  коллегам  в  Древней
Олимпии, участие делегации АРСПРЕСС в церемонии зажжения Олимпийского огня,
встречи  с  мэрами  городов  Афины,  Патры,  совместные  прессконференции  с
греческими  коллегами  в  населенных  пунктах  материковой  и  островной  части
дружественной страны. 
Нынешний  визит  делегации  АРСПРЕСС  состоялся  по  инициативе  муниципалитета
острова  Лесбос,  одного  из  наиболее  посещаемых  россиянами  мест.  В  программе
визита  встречи  с  мэром  Лесбоса  гном  Спиросом  Галино,  заместителем  мэра  по
туризму  и  культуре  гном  Костасом  Астиракаки,  исполнительным  директором  по
развитию  туризма  гном  Пано  Питсио,  посещение  муниципального  театра  Rousellio,
музея естественной истории. Российские журналисты увидят знаковые места острова
Лесбос    Кафедральный  Сабор  Митилини,  статую  Сафо,  набережные  Петрас,  скала
Эрису  и  другие.  Вниманию  членов  делегации  будет  предложена  презентация
природного, культурного и туристического богатства острова.
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МЕДИАТУР В ГРЕЦИЮ2015
Охота к перемене мест
Лесбос: остров, где есть всё…

Не так много стран, где
к  России  относятся  с
искренним  теплом  и
радушием,  где
российский  человек
чувствует  себя  своим;
особенно  в  нынешней
Европе,  в  которой
бушуют  политические

страсти. 
С Грецией Россию связывает многое –
и  общая  вера,  и  схожий менталитет,  и
яркие  страницы  истории…  Для  многих
стран, куда сегодня охотно едет русский
человек на отдых или с познавательной
целью,  он  прежде  всего  всётаки
клиент. В Греции – ещё и друг. Остров
Лесбос,  наверное,  самый
малознакомый  русскому
путешественнику  уголок  Эллады.  А
между  тем,  это  настоящая  жемчужина
Эгейского  моря,  и,  может  быть,  самый
православный из греческих островов…
18.07.2015 11:21 /

НОВОСТИ ПАРТНЕРОВ
Белорусские производители
сельхозтехники представили свою
продукцию на Дне поля Московской
области

15  июля  2015  года  на
территории
Ступинского
муниципального
района  прошел  День
поля  Московской

области.
День  поля  посетили  представители
Министерства  сельского  хозяйства
Российской Федерации,  Правительства
Московской  области,  Московской
областной  Думы,  Министерства
сельского  хозяйства  и  продовольствия
Московской  области,  делегаций
регионов России.
18.07.2015 11:20 /
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и  экономике,  но,  по  моему  глубокому
убеждению  –  нет  важнее  темы,  чем
дети.  Ведь  от  того,  что  мы  сумеем  им
донести  сейчас  и  какие  нравственные
ценности вложить, как раз таки зависят
политика  и  экономика,  и  вообще  –
будущее страны.
17.07.2015 19:36 / «Наше время» (г. РостовнаДону)

Катер, необитаемый остров, кольцо
и гитара

Я  долго  думал  над
предложением  руки  и
сердца.  Хотелось
подойти  к  этому
событию  оригинально,
удивить  любимого

человека!
17.07.2015 19:34 / «Крестьянин» (г. РостовнаДону)

Варенье из крыжовника
На  моем  дачном
участке  растет
несколько  кустов
крыжовника.  В  этом
году  ягод  очень  много!

Не подскажете рецепт вкусного варенья
из крыжовника?
17.07.2015 19:33 / «Казанские ведомости» (г. Казань)
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