Нашим Потенциальным Клиентам
Тема: Проживание в гостинице «Odysseus»
Дорогие друзья,
Конечно, вы не ожидаете встретить прогуливающегося по улицам
острова Гиппократа или увидеть Одиссея, пришвартовывающего свой
избитый морем корабль у берега гостиницы, либо Елену Прекрасную в
хламиде и сандалиях в близлежащих окресностях…
Однако, весной вы несомненно увидите усеянные цветами,
простирающиеся

до

самого

Эгейского

моря

бескрайние

луга,

перемежающиеся испещренными временем скалами. Вы можете увидеть
рыбаков, которые после зимнего периода снова выводят свои лодки на
рыбную ловлю, как это происходило на протяжении последних 5000 лет.
Также, вы можете окунуться в Гомеровское “море цвета темного вина”, в Эгейское море. А отправившись на прогулку ранним утром, вы
повстречаетесь с уникальной красотой, с “розоперстой дочерью ночи”.*
Ее очарование продолжает оставаться неизменным на протяжении
многих тысяч лет.
Вы несомненно можете полагаться на легенды и традиции,
поскольку ни у какого иного народа тени Истории и Мифологии не
насчитывают стольких лет существования, а здесь они хранятся
неизменными под ярким солнцем и неповторимым блеском морских
вод.
* “Дочь ночи – розовоперстая Аврора – появилась на Востоке” –
Описание рассвета на Эгейском море, как его представил Гомер.

Не упустите возможности насладиться чарами этой древней
страны. Просто окунитесь в свободно витающие ощущения, чувства и
мысли, забудьте о повседневных буднях. Может быть тогда вы откроете
для себя Грека, – Афинянина или Спартанца – глубоко сокрытого в сердце
каждого цивилизованного человека.
Персонал нашей гостиницы находится всегда рядом с вами и к
вашим услугам, чтобы помочь вам и посвятить вас в секреты сказочного
отдыха, порекомендовать вам развлечения и приятные физические
занятия. Вы можете испытать себя в таких видах спорта, как мини-футбол,
скалолазание, теннис, уроки зумбы, водные виды спорта и многое другое
на ваш выбор.
После

активного

дня,

полного

развлечений

и

физических

упражнений, насладитесь специальными косметическими процедурами
для лица и тела в нашем Спа-центре и подарите своему телу и уму
необходимую регенерацию и расслабление.
Затем отдохните в одном из номеров или сюит гостиницы с их
современным дизайном, дарящим комфорт и непревзойденную эстетику.
После отдыха, в ресторанах гостиницы вас ожидает уникальный
гастрономический опыт. Предложения Шеф-поваров, включая местные
яства и международные блюда, отправят вас в неповторимое кулинарное
путешествие.

Но,

учтите

заранее

хитро

расставленную

нашими

искуссными поварами ловушку, поскольку вам придется стойко защищать
здесь свою атлетическую фигуру и умеренный аппетит.

С уважением
Администрация гостиницы «Odysseus»

