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ОТДЫХ В БАРХАТНЫЙ СЕЗОН: ПЛЯЖИ, ЭКСКУРСИИ И НИЗКИЕ ЦЕНЫ.
Что делать, если летом в отпуск сходить не удалось, а солнца, моря и пляжа хочется?
Не огорчайтесь, существует множество направлений, где теплые дни еще долго будут
радовать вас!
Начнем с российского юга. На побережье Черного моря, в Адлере, Сочи, Евпатории,
можно спокойно купаться до середины сентября. Так что успевайте! Цены в это время
уже существенно снизятся. Теплый период может продлиться и до конца месяца, но там
риск застать прохладные дни будет уже высок. Российский юг, безусловно, хорош тем,
что добраться до него можно не только на самолете, но и на поезде и даже на автобусе
(некоторые турфирмы отравляют в этом направлении автобусы, дорога обычно
занимает около 3 дней). Кроме того, вам не понадобится загранпаспорт.

Если все же вы хотите выехать за пределы страны, то успевайте в Болгарию, Хорватию
и Черногорию. Чтобы как следует насладиться прогретой водой, успевайте в эти страны
до конца сентября. Помимо пляжа вы сможете насладиться свежими фруктами и
овощами, добавьте сюда морепродукты, которыми славятся эти страны... Это будет
настоящий гастрономический тур!
Хитами становятся Крит и материковая Греция, а именно Халкидики. Средиземное море
в окрестностях Крита радует теплыми волнами до первой декады октября, но учтите,
что в любой момент могут начаться затяжные дожди и шторма. Но Крит сам по себе
интересен, там можно недорого взять напрокат машину и осматривать окрестности с
историческими достопримечательностями.
Материковая Греция - Халкидики - хороша тем, что она находится в районе «Трезубца»,
это место с небольшой глубиной, защищенное от ветров и сильных штормов, море здесь
отлично прогревается. Кроме купания вы сможете наслаждаться увлекательными
пешими прогулками по скалистым возвышенностям, вдыхать целебные ароматы трав и
цветов.
Чем дальше на юг, тем дольше держится тепло. Пожалуй, не стоит только рваться в
Марокко и Португалию – там, у побережья проходит холодное морское течение (а в
Португалии очень мало удобных пляжей), и вода остывает уже в сентябре.
В Турцию можно ездить до середины октября. Вам не будет докучать изнурительная
жара, и вы сможете не только купаться, но и без устали ездить по экскурсиям. В Турции
множество интересных мест. Обязательно внесите в свой маршрутный лист Стамбул здесь вы увидите всемирно известную Голубую мечеть, дворец турецких султанов,
гарем, сокровищницу (а в ней - один из самых красивых и больших бриллиантов,
когда-либо найденных на планете - бриллиант ложечника), проедете по мосту через
пролив Босфор, соединяющему Европу и Азию. Стамбул порадует вас жареными
каштанами и восточными сладостями, выгод¬ным шоппингом. Зайдите на знаменитый
стамбульский рынок, купите шерстяные и шелковые палантины, золото и серебро. Цены
радуют всех путешественников.
Еще дальше на юг - Израиль и Египет. Израиль - более дорогой вариант, но осенью
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цены снижаются, и вы сможете позволить себе отдых и лечение на Мертвом море по
очень выгодным ценам. Даже неделя на этих курортах, купание в воде с высокой
плотностью соли благотворно воздействует на кожу, суставы, волосы и дыхательную
систему. Кроме Мертвого моря, в Израиле вы сможете посетить и Красное, и
Средиземное - очень удобно!
Египет «держит тепло» чуть ли не весь ноябрь. Если хотите как следует согреться и при
этом потратить не самую большую сумму - вам сюда. Обычно Хургада обходится чуть
дешевле, чем Шарм-эль-Шейх. Шарм - более дискотечный, молодежный курорт. Не
думайте, что, отдыхая в Шарме, вы не сможете посетить знаменитые пирамиды и Каир.
Турфирмы организуют такие поездки без проблем. Шарм интереснее для тех, кто
увлекается дайвингом, снорклингом и серфингом. В окрестностях этого курорта
замечательные по красоте и богатству подводного мира рифы. Мекка любителей этих
видов спорта - Дахаб, там есть замечательная лагуна и всемирно известная
достопримечательность - Голубая дыра, пропасть в рифах, которую с восторгом
исследуют дайверы.
Если вы поедете в Египет в конце октября - начале ноября, то захватите куртку вечерами будет прохладно, но для нас, уральцев, это совсем не критично. А вот местные
жители уже при плюс 16 градусах накидывают пуховики. Днем воздух прогревается до
30 и более градусов. Куртка пригодится вам и для экскурсий - с утра в пустыне бывает
очень холодно, иногда только плюс два градуса.
А вот вода в Египте - ни в Шарме, ни в Хургаде - не остывает никогда. В противном
случае там бы погибли кораллы, а они живут и процветают - на радость туристам!
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