
Пляжи Порос

Хотя известно, что Порос не славится своими экзотическими пляжами с пальмами,
остров защищен от моря и ветра, и есть несколько песочных пляжей. Пальмы растут
здесь, но не кокосовые, к тому же здесь ростут красивые сосны, которые достигают
моря. На Поросе есть много маленьких бухт и пляжей.

  

Аскели, пляж большой и известный, и всегда заполнен в течение летних месяцев, есть
много ресторанов вокруг, где вы можете насладиться холодным пивом и
закусками.Пляж идеально подходит для детей, с прозрачной водой и мелководьем.
Существует большой спортивный центр водных видов спорта на пляже, где можно
попробовать свои таланты на морских лыжах и на параплане. Вы также можете
поиграть в пляжный волейбол на определённой части пляжа.

  

Пляж Монастырь находится чуть подальше, но это хорошей альтернатив популярному
пляжу Аскели, и он близок к монастырю Зоодоху Пиги (Живоносный Источник), от
которого он и получил свое название. На пляже есть небольшая таверна для обеда. Он
находится на последней остановке автобуса, так что вы можете посетить его, даже если
у вас нет собственного транспорта.

  

  

Пляж Канал  недалеко от города Пороса. Он также отлично подходит для детей с
чистой водой мелководьем. Есть так же несколько ресторанов на выбор.

 1 / 3



Пляжи Порос

  

На востоке есть много пляжей. Во-первых, Микро Неорио, , небольшая бухта с
кафетерией, защищенном соснами, является меньшим братом залива Неориа, который
расположен немного дальше.

  

Неорио, вероятно, самый большой пляж Пороса, с множеством отелей, таверн и
ресторанов на выбор. Пляж популярный среди местных жителей.Там даже есть школа
обучения катания на водных лыжах и виндсерфинга.

  

Рядом находится небольшой пляж в заливе Калипсо, который не просто увидеть. Этот
песчаный, пляж с мелкой таверной, защищенный соснами, которые зашищайют своей
тенью.

  

Бухта Агапи, популярная небольшая бухта. Хотя она часто переполнена маленькая,
сосны защищают тенью от жаркого солнца, в то время как вода очень чистая.

  

Последний пляж находится на русском верьфе. Старая русская база дала свое
название пляжу (можно ешё увидеть остатки базы). Существует небольшой бар с
подвесными парашютами, которые предлагют тень для клиентов. Это очень популярный
пляж и много яхт останавливаются здесь, в вечернее время, вы можете также взять
такси из города, только не забудьте устроить ваше возвращения!
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На северной стороне острова находится пляж Вагиона. Дорога немного странная, и вы
должны иметь свой собственный автомобиль или такси, но там невероятно голубое
море. Пляж каменистый и не подходит для детей, так как вода является глубокой. Но
это правильное место для πодводного ружья, так что не забудьте взять оборудование с
собой. Существует столовая, где можно купить напитки.
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