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Агиа Марина представляет собой небольшой курортный поселок, домики которого
раскинулись на северо-восточном берегу изумительного греческого острова под
названием Эгина. Курорт находится приблизительно в 15 км езды от административного
центра острова, который носит одноименное название - город Эгина в живописной
гавани. Необходимо отметить, что в настоящее время Агиа Марина – наиболее
известная туристическая мекка острова, которую каждый год посещает большая
численность иностранных туристов со всех уголков земного шара. Кроме того весьма
востребован этот прославленный курорт и у самих жителей Греции.

Главной достопримечательностью, своеобразной визитной карточкой данного курорта
считается изумительный песчаный пляж (наиболее просторный и имеющий все
необходимые условия для отдыха). Кроме того следует непременно упомянуть о
кристально-прозрачном море и изумительном сосновом бору. Здесь имеется
сравнительно низкий уровень воды и весьма комфортный заход в море, что прекрасно
подходит для семей с маленькими детьми. Однако для любителей активного отдыха на
острове имеется множество спортивных развлечений.

Для туристов открыт клуб парусных яхт, а также им можно предложить греблю на
байдарках и челнах. Они могут занять себя виндсерфингом, пляжным баскетболом и
тому подобное. Все нужное оснащение для активного времяпровождения можно взять
во временное пользование за определенную плату.
Индустрия туризма Агиа Марины достигла значительного развития. На территории
курорта создан огромный выбор роскошных гостиниц и апартаментов, большое
количество всевозможных магазинов, изобилие ресторанов, трактиров и кабачков. В них
туристы могут попробовать вкусные блюда традиционной местной кухни, и еще посетить
различные ночные заведения и дискотеки.
На южной территории пляжа находится маленькое культовое сооружение - храм Агиа
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Марины, от него, в сущности, курорт и взял собственное название. Каждый год 17 июля
на торжество Святой Марины тут происходят торжественные мероприятия, которые
завершаются масштабными людскими гуляниями.
В непосредственной близости с Агиа Марины располагаются и основные
культурно-исторические ценности острова Эгина – обитель Святого Нектария, собор
Афайи и разрушенная Палеохора, в которых обязательно следует побывать.
Доехать до курорта можно общественным транспортом из столицы острова.
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