
Загорохория

Загория это уникальное место, каменное царство, созданное природой и человеком.

  

        

          В Тсепелово, самой очаровательной и живописной деревне в Загории, находится пансион Кади. Это два отдельно стоящие каменные здания, построенные в традиционном для Загории архитектурном стиле. К услугам гостей номера и апартаменты, которые могут вместить до 35 человек. Все номера с ванной, телевизором, отоплением, а некоторые с камином. На первом этаже находится просторная гостиная, где рядом с камином вы можете насладиться завтраком, кофе, напитками и десертом. Когда погода позволяет, все это переносится в благоухающий сад с с яркими цветниками под тень грецкого ореха.  
      

  

С самых первых минут вы почувствуете вкус уникального сочетания гостеприимства и
традиции. Завтрак из душистого домашнего хлеба, траханас на пару, домашнего варенья
и горячих пирогов с сыром, все приготовлено хозяйкой Вагелией. Но, прежде всего,
теплый прием и дружеская компания семьи господина Яниса у камина в уютной гостиной
позволит Вам убедиться в правильности своего выбора. Хозяева помогут вам выбрать
наиболее интересный маршрут по живописным окрестностям Загории.

  

        

Идеальное место для тех, кто хочет совместить удовольствие от живописного пейзажа, с незабываемым отдыхом для двоих, для всей семьи или вместе с друзьями. Откройте для себя очарование традиции и комфорта в месте с уникальным стилем, элегантностью и благородством!

Севернее Иоаннина находится Загория или Загорохория, более известное название 46 деревень, разбросанных среди соснового и елового леса в горах Пиндос, с тенистыми ущельями и серпантином рек, труднодоступных и опасных, но в тоже время приветливых, где люди живут в гармонии с природой с незапамятных времен.
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          Начиная увлекательное путешествие по Загории, где доминирующим элементом архитектуры является камень, вы попадете в одну из самых живописных деревень Тсепелово, где находится традиционный пансион Кади, известный своим уникальным стилем, элегантностью и благородством.

Очарование деревни и неограниченные возможности для активного отдыха делают его идеальным местом для любителей природы, пешего туризма и горных приключений каждый сезон.
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