Греция. остров Агистри. Юрий Я.
Остров Агистри. Наиболее яркие впечатления на меня произвели море и
природа острова. Также очень понравился вечер про масляных лампах и
завтрак на скале. Греция, остров Агистри. Очень интересная и познавательная
была экскурсия в Акрополь, немного омраченная мыслями о расставании с
Грецией. Понравился также и перелет в Афины, и вся атмосфера
коллективного отдыха. Юрий

Греция. Осров Агистри. Ирина П.
Остров Агистри. Потрясающе живописный вулканический островок в 2-х часах
езды от Афин, с чистейшей водой, маленькими отельчиками, белыми
крышами, настоящая «греческая глубинка». Общий настрой нашей команды
сгладил переменчивую погоду и ещё больше сплотил коллектив. В двух
словах, что зацепилось в памяти это: первый наш обед в порту и гигантские
кальмары, свисающие при входе в таверну; огромные порции «греческого»
салата; бесконечные шутки; лазурное море; купание под дождём;
потрясающий деревенский завтрак на террасе с шикарным видом на море…
Очень приятно и непривычно было оказаться в неформальной обстановке, на
берегу моря, когда в Киеве уже пахнет осенью, а в Греции только
заканчивается лето… Могу смело сказать, что все успели и отдохнуть, и
набраться впечатлений, и проникнуться гордостью от причастия к такой
замечательной команде.

Греция. Остров Агистри. Алексей
Остров Агистри. Впечатления умопомрачительные, если сказать одним словом
–БОМБА! Греция. Остров Агистри. Огромное тебе спасибо за эту поездку! Как
для меня, остров сказочный, тишина, покой, одним словом релакс. Очень
чистое и красивое море, такое Средиземноморье вижу первый раз! Как
подрастёт сыночек, обязательно поеду туда с семьёй!

Греция. Остров Агистри. Дарья
Остров Агистри. Отличная идея совместить корпоративную поездку со
знакомством с Грецией, в частности с островом Агистри! Замечательный
остров, очень красивый и уютный - отличное место отдыха для людей,
любящих красивую природу, теплое море, хороший климат в сочетании с
недорогими отелями и ресторанами. Здесь можно любоваться восходом и
закатом солнца в симпатичном кафе с чашечкой кофе, бродить по маленьким
улочкам или просто наслаждаться покоем на пляже! А если поехать с
суперкомпанией - впечатлений будет на целый год! Что и произошло с нами.
Лучшего мероприятия для сплочения команды просто не придумаешь! Дарина

Греция. Остров Агистри. Елена Н.
Остров Агистри. Очаровательный остров, утопающий в зелени, умытый
теплыми дождями, согретый жарким солнцем древней Эллады. Благодатный
уголок, который, должно быть, минуют печали… Вроде бы ничего особенного,
но напоминает рай. Аромат свежего хлеба, масло олив запомнилось наиболее.
Хочу еще раз пройтись по пляжу, ощутить на себе капли соленой прозрачной
воды.

