
Греческий
рай Остров Аморгос в Эгейском море 

когда-то послужил вдохновением для 
режиссера Люка Бессона, снявшего именно 
здесь свой фильм «Голубая Бездна». Красоты 
острова могли бы воодушевить любого артиста 
на создание настоящего шедевра, и он по 
праву считается одним из самых живописных 
в Кикладском архипелаге.
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О
тель Aegialis Hotel & Spa рас-
положен в северной части 
острова и словно нависает 
над бухтой Эгиали: отсю-

да открывается один из самых удиви-
тельных и завораживающих видов в 
Эгейском море.

Проходя через белые ворота оте-
ля, вы словно попадаете в сказку! Здесь 
есть буквально все, что нужно для иде-
альных каникул: разнообразные раз-
влечения, расслабляющий отдых и ин-
тересные активности, которые помогут 
вам отвлечься от городской суеты.

Весь управляющий персонал оте-
ля – представители одной семьи, и они 
с типично греческим гостеприимством и 
дружелюбием относятся ко всем своим 
гостям. Это команда настоящих профес-
сионалов, любящих свою работу. Просто 
позвольте им сделать то, что у них полу-

чается лучше всего – устроить вам иде-
альные каникулы мечты! Благодаря их 
дружескому приему, пребывание в от-
еле запомнится вам надолго и прине-
сет массу незабываемых впечатлений.

Этот семейный отель построен в 
традиционном для Кикладских остро-
вов стиле и находится всего в несколь-
ких минутах ходьбы от прекрасного 
песчаного пляжа, идеально подходя-
щего для маленьких детей, где они 
смогут спокойно играть и плескаться 
в теплых морских волнах. 

Отель был спроектиро-
ван таким образом, чтобы 
гости могли почувствовать 
себя здесь как дома и полно-
стью расслабиться: тиши-
на, спокойствие, комфорт, 
просторы и великолепные 
виды способствуют этому, 
как нельзя лучше. 

Оборудованные по 
последнему слову техни-
ки современные номера и 
сьюты оформлены в тра-
диционном стиле: свет-
лый интерьер с яркими 
деталями, лаконичный 

В Aegialis Hotel & Spa 

есть буквально все, что 

нужно для идеальных 

каникул: разнообразные 

развлечения, 

расслабляющий 

отдых и интересные 

активности, которые 

помогут вам отвлечься 

от городской суеты.
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минимализм и типичные для остров-
ной Греции орнаменты. С балконов 
всех номеров открывается потрясаю-
щий вид на залив Эгиали и близлежа-
щие острова.

В отеле позаботились и о прият-
ных мелочах, которые, в конечном 
счете, составляют впечатление о пу-
тешествии: здесь есть прокат филь-
мов и вечерние кинопоказы, можно 
воспользоваться услугами прачечной 
и арендовать автомобиль.

Особое внимание уделяется де-
тям: разноцветные игровые площад-
ки, окруженные цветами, рассчитаны 
на детей разных возрастов, и родите-
ли могут быть полностью уверены в 
их безопасности. Услуги няни позво-
лят взрослым устроить романтический 
ужин наедине, сходить в SPA-центр, 
поиграть в бильярд или отправиться 
на прогулку по окрестностям. 

Красота местной природы, тишина 
и спокойствие, чарующие краски и го-
ловокружительные ароматы – все это 
в сочетании с удобствами и услугами 
отеля превращает это место в насто-
ящий оазис безмятежности посреди 
шумного мира. 

Оазис для души и тела
Центр красоты, SPA и талассотера-

пии Lalon Idor расположен в отдельном 
здании, прилегающем к главному зда-
нию отеля. Из его окон открываются 
удивительные по красоте виды на бес-
конечные морские просторы.

SPA-центр спроектирован таким 
образом, чтобы гости могли полно-
стью расслабиться, отдохнуть и восста-
новить силы. Здесь вы найдете сауну, 

Зачастую в Aegialis Hotel & Spa 
приезжают известные мастера йоги, 
и, если повезет, вы сможете изучить 
новые техники под руководством са-
мых уважаемых учителей. 

Скажите скуке нет!
Отель предлагает разнообразную 

программу из множества интерес-
ных занятий для всей семьи, как на 
самом курорте, так и на всем остро-
ве Аморгос, для того чтобы познако-
миться с местной природой, культу-
рой и традициями. 

Среди активностей, доступных 
для гостей отеля, однодневные кру-
изы по кристально чистым водам во-
круг острова – это возможность про-
вести великолепный день на море всей 
семьей и наблюдать за местными кра-
сотами с необычного ракурса. 

Aegialis Hotel & Spa активно под-
держивает программу кладоискатель-
ства на Аморгосе – это, безусловно, бу-
дет интересно всем детям, мечтающим 
о тайных сокровищах.

Также можно отправиться на про-
гулку по горам и долинам острова, 
съездить в небольшие окрестные де-
ревни и понаблюдать за размеренным 
образом жизни местного населения. 
Экскурсии на осликах и сбор лечебных 
трав на старинных тропах – это пре-
красная возможность узнать о куль-
турном наследии Аморгоса, познако-
миться с достопримечательностями и 
археологическими древностями, ви-
зантийскими монастырями и старин-
ными городами. 

В зависимости от сезона местные 
гиды также показывают гостям тради-
ционные сельскохозяйственные заня-
тия: сбор оливок и винограда, вспахи-
вание земли, выращивание животных 
и производство сыра.

Один из самых популярных спосо-
бов проведения досуга всей семьей – 
это посещение органического огоро-
да при отеле, где каждый гость сможет 
собрать овощи и затем приготовить 
из них блюда местной кухни на ма-
стер-классе по здоровому питанию. 
Занятия проводятся на кухне рестора-
на Ambrosia, входящего в ассоциацию 
Aegean Cuisine, занимающейся восста-
новлением и прославлением традици-
онной греческой кухни.

Синие воды Эгейского моря так 
и манят заняться дайвингом: если вы 
и ваши дети еще никогда не плавали 

хамам, джаку-
зи внутри и на 
открытом воз-
духе, закрытый 
подогреваемый 
бассейн с гидромас-
сажным эффектом, обо-
рудованный по последнему слову тех-
ники тренажерный зал, салон красоты 
и процедурные кабинеты. Гости могут 
пользоваться всей инфраструктурой 
SPA-центра совершенно бесплатно.

В Lalon Idor Spa особое внимание 
уделяется живительной силе мор-
ской воды. В процедурах использу-
ется только органическая продукция 
и тщательно отобранная профессио-
нальная косметика. Помимо класси-
ческого SPA-меню здесь предлагается 
множество необычных практик, таких 
как Чи-Не-Санг (терапевтический мас-
саж живота), тайский массаж и крани-
осакральная терапия. Специалисты 
центра сделают каждую процедуру 

с аквалангом, это ваш шанс! Дайвинг 
с профессиональными инструктора-
ми из дайвинг-центра Amorgos PADI 
Diving Center – это безопасно и инте-
ресно. Первые занятия проводятся в 
бассейне отеля с морской водой пло-
щадью 300 м2, а затем продолжаются 
на многочисленных пляжах на остро-
ве. Если же вы уже занимались под-
водным плаванием ранее, вы можете 
получить сертификат PADI, соответ-
ствующий вашему уровню.

Ну а если вы хотите просто рассла-
биться и насладиться летом и солн-
цем, нет необходимости покидать сте-
ны отеля: посещение SPA и несколько 
часов с любимой книжкой на шезлон-
ге, возможно, станут лучшими момен-
тами вашего отдыха. 

Amorgos Hotel & Spa также по праву 
гордится своими ресторанами и кафе. 
В Wet Caf¹ у бассейна всегда царит ат-
мосфера веселья, и здесь можно зака-
зать прохладительные напитки, све-
жевыжатые соки и легкие блюда в 
течение дня. 

Пиццерия Nick’s Pizza – прекрас-
ное место для беззаботного ужина в 
кругу семьи: пиццы готовятся здесь по 
всем правилам и отличаются огромны-
ми размерами, так что хватит на всех!

Ресторан Ambrosia, входящий в ас-
социацию Aegean Cuisine предлагает 
своим гостям как изысканные блюда 
местной кухни, так и более простые 
блюда, подходящие для детей, напри-

по-настоящему полезной, 
расслабляющей и просто 

незабываемой.
На специальной террасе для 

йоги Namaste Yoga Shala каждое 
утро проводятся занятия Хатха-

Виньяса йогой с видом на великолеп-
ный рассвет. Здесь же проводятся и 
специальные занятия для детей (от 7 
лет). Также любой гость отеля может 
записаться на индивидуальный урок 
с профессиональным преподавателем 
йоги в удобное для него время. 

мер, пасту, гамбургеры-гриль, тради-
ционные мясные тефтели, сэндвичи и 
жареную курицу. 

Верные общей мечте
Каждый член команды Aegialis 

Hotel & Spa предан делу защиты куль-
турного наследия, заботе об окружа-
ющей среде и сохранению природно-
го богатства острова Аморгос.

Персонал с большим вниманием 
относится к экологии и старается ми-
нимизировать воздействие на окружа-
ющую среду посредством специальных 
практик, направленных на рациональ-
ное природопользование. 

Весь год Aegialis Hotel & Spa прини-
мает у себя различные мероприятия на 
тему экологии, сохранения традиций и 
общественных ценностей. Отель так-
же тесно сотрудничает с Женской куль-
турной ассоциацией Tholaria Aegiali 
Amorgos, основанной 25 января 1993 
г, цель которой – улучшение роли жен-
щины в обществе, продвижение куль-
турных ценностей, повышение уровня 
образования и экологической осведом-
ленности местных жителей. 

Глядя на усилия сотрудников оте-
ля, направленные на столь благие цели, 
невольно хочется поддержать их в их 
начинаниях и тоже стать частью этой 
благородной мечты!

Особое внимание 
в Aegialis Hotel & Spa 
уделяется детям: 
разноцветные игровые 
площадки, окруженные 
цветами, рассчитаны 
на детей разных 
возрастов, и родители 
могут быть полностью 

уверены в их 
безопасности.

Красоты острова Аморгос 

могли бы воодушевить 

любого артиста на создание 

настоящего шедевра, и он 

по праву считается одним 

из самых живописных 

в Кикладском архипелаге.
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