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Агиос Иоаннис – небольшой курортный городок, расположенный на берегу Эгейского
моря. Если говорить точнее, этот город находится в 5 км езды от Муреси и в 52 км езды
от Волоса (Фессалийская равнина, Греция). Курорт раскинулся в необычайно
живописном месте, возле основания горы Пелион и практически утопает в буйной
растительности. Агиос Иоаннис представляет собой один из наиболее древних курортов
Пелиона. Его туристическая сфера стала совершенствоваться еще во второй половине
минувшего столетия.

А за последний период этот живописный греческий курорт и совсем был изменен до
неузнаваемости. Маленький городок стал излюбленным курортом для большого числа
туристов, которые приезжают сюда со всего мира.
В настоящее время на территории курорта, каждый турист сможет отыскать огромное
количество всевозможных гостиниц и апартаментов на любой вкус и кошелек. Кроме
того здесь отлично развита туристическая инфраструктура. Респектабельные
рестораны с блюдами национальной кухни, небольшие трактиры и кафе под открытым
небом всегда с величайшим радушием и гостеприимством встречают своих гостей.
Существует и в этом городе маленький, однако, весьма удобный порт. Здесь
поддерживается довольно постоянное водное сообщение с другими греческими
городами, в числе которых Салоники, Халкидики и Скиатос.
Бесспорным достоинством этого греческого курорта, безусловно, является его
изумительный пляж, длина которого приблизительно 800 м. Необходимо упомянуть, что
данный пляж по праву является неоднократным обладателем, так называемого
почетного «синего флага» Организации Объединённых Наций по вопросам
образования, науки и культуры. Также неподалеку располагаются два не менее
известных и живописных пляжа Папа Неро и Плака.
Поклонникам длительных прогулок предлагается изучить необыкновенно красивые
склоны горы Пелион. Кроме того следует обратить внимание на находящиеся
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поблизости с этим курортным городком самобытные горные деревушки – Загору,
Муреси, Цангараду и Киссос. Там вас ожидают извилистые улочки с классическими
трактирами, уникальные архитектурные сооружения в типичном для данной области
стиле, большое количество восхитительных церквушек и умиротворенная атмосфера
дружелюбия и гостеприимства коренного населения.
Живописная местность, теплое прозрачное Эгейское море и белоснежные пляжи манят
к себе туристов со всех уголков земли.
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