Остров Лезбос...
Традиция, Культура, История, Искусство и Духовность – доминирующие элементы
этого красивого уголка Эгейского моря.
Все это находится среди окружающей дикой энергии цветов, запахов и звуков. И
солнце, которое мерцает и светит здесь более ярко, чем где-либо еще, купаясь в золотых
песчаных пляжах и забавно играя с кристаллическим открытым морем, отражая в нем
свои лучи.
Обласканные солнцем тела, чувственно получают его нежность с выражением,
которое подразумевает, что они считаются пленными его красотой и страстью.
Позже прогулка в месте, где тебя приветствуют улыбающиеся лица. …По мостовым
и улочкам, где все еще живут легенды и сказки древнего вероисповедания. …И где ты
пробуешь яства со вкусом тайны Востока. …И головокружение, как остаточный вкус Узо,
является признаком живой ночи. …Когда ритм музыки становится в такт с биением
сердец.
И ночь становится чувственной...
«Дорогой Гость,
Ассоциация Хозяев гостиниц имеет огромное удовольствие представить отели
о.Лезбос, информацию относительно качества услуг и удобств, которые удовлетворят все
ваши желания во время пребывания на нашем уникальном острове.
Наш остров, с его древней историей, непревзойденной естественной красотой и
традицией, охватом гостеприимства за столетия, приветствует вас, чтобы создать для вас
незабываемый праздник.
Фактически у любого, кто посещает Лезбос, кроме его красивой и пышной
окружающей среды, расположеной среди зеленых и синих древних пляжей, его
религиозных и археологических памятников, его леса, как поразительно уникального
подарка природы, и простоты местной жизни, есть бесконечный выбор относительно того,
как провести их отпуск.
Бодрящие горячие источники, разнообразие флоры и фауны, превосходные
климатические условия, традиционная лезбийская кухня, музеи с уникальными
артефактами являются только несколькими из достопримечательностей, которыми сможет
наслаждаться наш гость.
В 1986 была учреждена Ассоциация Хозяев гостиниц о.Лезбос. Ее основной идеей
стала модернизация, улучшение качества обслуживания клиентов. С уверенностью можно
сказать, что данная цель была достигнута, в чем вы и убедитесь, посетив о.Лезбос –
третий по величине остров в Греции.
В нашем лице вы найдете поддержку в любом вопросе нахождения на острове или
при любых возникших проблемах, остановившись в наших отелях.
Ассоциация Хозяев гостиниц о.Лезбос продолжает традицию гостеприимства и
приглашает вас на наш остров».
Совет директоров

