Паралия-Катерини
Под сенью обители греческих богов, священной горы Олимп, на побережье Эгейского моря расположился небольшой городок Катерини.
Город Катерини – столица области Пиерии, находится в 60 км от города Салоники. Пиерия – одна из наиболее часто посещаемых областей Греции – именно здесь находится самая высокая вершина Греции – знаменитая гора Олимп (2917 метров). По склонам Олимпа разбросаны живописные деревушки. Ещё в древние времена красота этих мест была воспета античными поэтами – Гомером и Еврипидом.

 В 6 километрах от него возник курортный поселок, за великолепные песчаные пляжи получивший название Паралия-Катерини 
(паралия — по-гречески «пляж»). Уютные бухточки с неглубокими прибрежными водами идеально подходят для подводного 
плаванья как взрослых и опытных, так и юных или только начинающих исследователей подводных глубин.
В наши дни олимпийские боги предпочитают посылать отдыхающим не громы и молнии, а прекрасную солнечную погоду на протяжении всего летнего сезона, который длится в этих местах с мая по октябрь.
Туристы выбирают этот демократичный курорт со множеством отелей городского типа,мини-отелей, таверн, дискотек и магазинов со всевозможными товарами и разумными ценами, ради благоустроенных и чистых пляжей, целительного морского воздуха и мехового шоппинга — это традиционно одно из лучших мест Греции для приобретения изделий из меха.
Этот замечательный греческий курорт - Паралия Катерини - идеально подойдет для семейного отдыха. Прибрежная зона 
Паралия Катерини омывается водами Эгейского моря и отличается незначительной глубиной. Вот почему здесь можно встретить 
так много отдыхающих с детьми. Пляжи здесь потрясающие! Золото песка сливается с синевой неба и морской глади и создает 
небывалой красоты пейзажи. Паралия Катерини является одним из немногих мест на планете, которое ежегодно награждается 
"Голубым Флагом" за отличную экологическую обстановку в прибрежных водах. 

В этом регионе туристы с успехом могут сочетать отдых в прибрежной полосе с прогулками по горной местности. Вас очарует 
побережье залива Термайкос и удивит величественная покрытая густыми сосновыми лесами гора Олимп – жилище античных богов, 
а также гора Пиерия - пристанище античных Муз. Паралия является удобным отправным пунктом для осмотра других достопримечательностей внутренней части региона. Отсюда вы можете посетить Метеоры - древние монастыри,как бы 
парящие в облаках, Вергину, где находится могила Короля Филиппа II, отца Александра Великого, а также совершить 
экскурсию в город Салоники, расположенный в 70 км от Паралия Катерини. Курорт лежит всего в 6 км от города Катерини. 
В окрестностях Катерини можно посетить остатки древнего города Дион, датируемого 5 в. до н.э., а также Венецианский замок 
Платамон. До курорта удобно добираться на машине (автобусе) по недавно сооруженному прибрежному шоссе или 
железнодорожным транспортом из Салоников или Афин. 


 



