Отдых во Владимирской области, куда поехать, что посмотреть - Сайт путешественников караванер

Хотите уехать на отдых, но не знаете куда? Тогда вам стоит обратить пристальное
внимание на Владимирскую область. Она славится на всю страну своей красотой и
богатой исторической культурой. Эта область по размерам очень маленькая, но это не
мешает ей принимать каждый год тысячи отдыхающих в своих санаториях и базах
отдыха.
Отдых для вас во Владимирской области может быть разным, как активным,
так и оздоровляющим. Если вы интересуетесь историей и памятками культуры, то стоит
поехать в туристический комплекс «Клязьма». Он расположен недалеко от одноименной
реки в очень красивом и живописном бору. В программу отдыха входит посещение
архитектурных памятников древней Руси.
Вы можете посетить Покровский
монастырь и дом-резиденцию Андрея Боголюбского. Также следует побывать в
поместье графа Храповицкого. К сожалению, оно плохо сохранилось, но все ровно дух
истории здесь чувствуется.
Посл
е такой экскурсии вы сможете вкусно покушать в ресторане, отведав блюда русской
кухни, сидя возле камина. Можно будет попариться в настоящей русской баньке или же
расслабиться в сауне. Если любите активный отдых, то вы можете организовать пикник
на природе со своей семьей.
Мужчинам также не придется здесь скучать, они могут сыграть по партии в бильярд.
Любите романтику? Тогда этот туркомплекс организует вам ужин пре свечах, вы
запомните его на долгие годы. В «Клязьме» проходят различные вечеринки и
корпоративные ужины. Вы можете в любое время приехать сюда с друзьями и
коллегами, прекрасно провести время.
Если вы и ваша семья любите активный отдых, то стоит побывать в национальном парке
«Мещера», где будет интересно людям любого возраста. В программу для отдыхающих
входит спуск по реке на байдарках, поездки на велосипедах и даже на роликах. Во
время путешествия вы сможете останавливаться, чтобы посмотреть архитектурные
достопримечательности. А поездки такие проходят чаще всего на местных дорогах.
Также вы можете отправиться в турпоход и осмотреть живописную природу
Владимирской области, а если повезет, то увидите редкие виды животных. Если
приехали на отдых зимой, то вас ждут интересные поездки на снегоходах. Впечатления
останутся просто незабываемые. Все это время с вами будут работать опытные
специалисты, так что бояться нечего. Большинство людей, которые побывали на таком
отдыхе, остались довольны. Они не только увидели многие достопримечательности, но и
стали гораздо здоровее.
Такие туры любят посещать не только россияне, но и туристы из других стран.
Многие едут в санатории не только для того, чтобы отдохнуть, но и подлечится. Для
этого во Владимирской области созданы многочисленные оздоровительные комплексы,
которые предоставляют свои услуги по лечению организма.
Один из самых популярных санаториев в этой области – «Сосновый бор». В
ассортименте представлен прекрасный спортивный зал, хорошая столовая, комнаты
отдыха, а также медицинские кабинеты. Лечение здесь проходит очень просто: люди
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употребляют целебную воду и принимают разные оздоровительные виды душа.
Самым популярным здесь является душ Шарко, его часто используют женщины, которые
страдают целлюлитом или нездоровым видом кожи. Врач определит, сколько вам нужно
находиться в санатории до полного оздоровления. В период новогодних праздников
этот комплекс радует всех людей своей насыщенной и интересной программой.
Во Владимирской области много санаториев, и тысячи людей каждый год проходят
здесь курс лечения и реабилитации. Среди основных недугов, которые здесь лечат,
можно выделить заболевания нервной системы, органов пищеварения, мочеполовой
сферы, эндокринологические болезни, нарушения обмена веществ, болезни кожных
покровов, позвоночника, гинекологические заболевания и педиатрия.
Что касается мужчин, то отдых в этой области давно считается самым популярным
среди жителей России и туристов со всего мира. Одним из самых больших удовольствий,
которые вы можете получить, будет рыбалка. Судак и карась станут для вас хорошим
трофеем и добычей, достаточно лишь купить недорогую удочку. Также вы можете взять
ее напрокат на базе отдыха.
Любителям экстремального отдыха будет интересна рыбалка под водой. В реках этой
области прозрачная и чистая вода, дно покрыто мелким песком – это обеспечит вам
идеальные условия для хорошего улова. Любители глубоководной рыбалки
возвращаются с очень даже неплохой добычей: щуками, плотвой, язями.
Охота каждый год привлекает сотни людей, которые любят активный отдых и
экстремальные ощущения. Здесь можно отлично провести выходные со своими друзьями
и коллегами, а отпуск будет вообще незабываемым. Такой вид отдыха славится хорошей
охотой на кабанов, лосей, зайцев и разную птицу.
Оздоровительные базы, различные дома отдыха, туркомплексы всегда рады своим
гостям. Уровень сервиса Владимирской области постоянно растет: строятся новые дома
и корпуса для отдыха, развивается сектор коттеджей, создаются новые методики по
лечению. Все это делается для того, чтобы людей на отдых приезжало с каждым разом
все больше.
Отдых здесь, как правило, семейный. Много людей приезжает со своими детьми, здесь
они лучше узнают друг друга. Очень красивая и живописная природа, озера и реки,
старинные культурные и архитектурные памятки оставят вам и вашим детям
незабываемые воспоминания об отдыхе.
Очень много ярких впечатлений даст посещение этих мест именно зимой. Чистый воздух,
большие курганы снега помогут вам забыть обо всем. Здесь можно провести Новогодние
каникулы. Именно в этот период вы можете хорошо отдохнуть, почувствовать колорит
русских традиций. Ваши дети также не останутся без внимания, для них будет создана
отдельная развлекательная программа.
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