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Курорт Агиос Георгиос или, как его еще называют, Сан-Джордж занимает северную
часть побережья греческого острова Корфу. Отдых по душе здесь найдет даже самый
требовательный путешественник, ведь прекрасно организованная инфраструктура и
множество песочных пляжей смогут удовлетворить практически каждого.

Пляжи курортного комплекса

Именно Сан-Дордж является главным пляжным курортным комплексом на всем Корфу.
Эта местность славится своими превосходными пейзажами, чистыми песками и
лазурным морем. Здесь есть все необходимые условия для полноценного семейного
отдыха. Также здесь найдутся места для любителей активного времяпровождения: на
замечательных белых пляжах есть все необходимое для катания на водных лыжах,
виндсерфинга, парусного спорта, полетов на парапланах. На самом пляже Агиос
Георгиос есть все виды пляжных развлечений, вплоть до катания на надувных бананах
и тюбингах.

Местные достопримечательности

Во время отдыха на северном побережье Корфу можно взять в аренду лодку и
отправиться в интересное небольшое путешествие по местным пещерам. Помимо этого,
можно посетить и небольшие уютные деревеньки на Афинском полуострове. Для того,
чтобы окунуться в историческое прошлое Греции, можно посетить старинную крепость
Ангелькастро. Эта постройка датирована 13 веком и хранит в себе множество
интересных фактов.
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Также можно отправиться автобусным туром в сам городок Корфу, где есть множество
изящных шумных улочек, зданий в классическом венецианском стиле и музеев. Кстати, в
этих музеях проводится много интересных экскурсий, в том числе и образовательных. В
случае, если Вы приехали на отдых вместо со своей семьей, вы можете провести день в
аквапарке Сидари, который славится большим количеством разнообразных горок, или
покататься на аттракционах.

Путешествия по острову можно осуществлять как на авто, так и по воде. В первом
случае можно отправиться к восточной или южной части побережья, это поможет
постичь культуру и исторические особенности Корфу. А если Вы решили
путешествовать на лодке, то моно отправиться к Палеокастрице. Здесь после купания и
водных прогулок можно посетить небольшие таверны для того, чтобы отведать блюда
местной кухни и насладиться прекрасным видом с веранды.
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