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Принято считать, что лучшее время для отдыха – это лето, популярный сезон отпусков.
Если отдыхать в наших широтах, то, конечно, объяснимо, почему именно летом хочется
вырваться из душного офиса на дачу или в санаторий. Но повальную тягу ехать на
приморские курорты в летние месяцы понять сложно, единственная возможная причина:
совместить отпуск с каникулами у детей. А вот причин отдыхать в «несезон» целое
море, даже если не упоминать, что вам не придется обивать порог начальства,
выпрашивая отпуск в такое популярное время и ругаться с коллегами.
Вот самые убедительные причины ехать отдыхать в любое время года, кроме лета:
Экономия.
Обычно стоимость проживания в отелях курортов меняется в течение года. С мая цены
начинают расти и постепенно достигают максимума в августе. На спад цены идут
начиная с сентября. Таким образом, путешествуя весной или осенью вы сэкономите до
40% затрат на отель.
Удачное заселение.
В сезон отели просто трещат по швам от туристов, а в остальное время года в любой
гостинице, как правило, появляется чуть ли не 50-60% свободных номеров. Это значит,
что вы сможете получить номер, который вам понравится без проволочек и доплаты.
Летом же вам грозит получить «люкс» с видом на стену или на стоянку, где с грузовиков
разгружают продукты у ближайшего магазина. К тому же в сезон часты случаи, когда,
даже забронировав номер в отеле заранее, приезжающий сталкивается с тем, что мест
уже нет. Скандалы по поводу расселения не сделают отпуск приятнее.
Смена обстановки.
Многие, когда едут к морю, в первую очередь хотят сменить порядком надоевшую
обстановку. Но кишащие людьми кафе, пляжи и отели вряд ли предоставят вам такую
возможность. Вы снова встаете пораньше, правда теперь ради свободного места на
пляже, снова стоите в очереди и вокруг вас суматоха и суета, как в городе в час пик.
Вряд ли вы сможете получить от такого удовольствие и расслабиться.
Ласковое солнце.
Летом не так много часов в день можно провести на солнце, если не хотите получить
солнечный или тепловой удар и обгореть впридачу. А в остальное время вы будете
сидеть в отеле? Сложно себе представить такой отдых. Чтобы путешествовать летом,
придется наносить крем с высоким УФ-фильтром каждый час в течение почти всего дня,
что также не добавляет удобств туристу.
Осенью и весной загорать можно в любое время, причем ваш загар будет красивого
оттенка и ляжет ровно без слазящей кожи. Приятно в это время и гулять по пляжу,
совершенно не боясь обгореть.

1/2

Отдых в НЕСЕЗОН: почему не стоит брать отпуск летом. - Сайт путешественников караванеров люби

В самый разгар лета ездить на экскурсии – не для слабых здоровьем. Духота и жара,
раскаленный песок – у вас может хватить сил только на то, чтобы быстро
сфотографироваться у какой-либо достопримечательности и забежать обратно в
автобус с работающим кондиционером. Но если вы хотите ехать в отпуск не ради такого
сидения под кондиционером, а чтобы посмотреть на интересные места, познакомиться с
культурой великих народностей прошлого, стоит выбирать тур в более прохладное
время года.
Эффективные SPA-процедуры.
Многие не знают об этом, но уход за кожей, курс омоложения, обертывания SPA-процедуры нежелательно проводить в жаркую погоду, когда солнце распаривает
кожу. Большинство современных отелей и курортов предлагают посетителям услуги
SPA-салонов, лучше воспользоваться ими, когда погода установится более
благоприятная для кожи.
Активный отдых.
Если вы любите активный отдых, вроде тенниса, гольфа, плавания на байдарках,
учтите, что летом время аренды полей для гольфа и кортов расписано на месяц вперед.
Гораздо лучше взять отпуск осенью или весной, заодно и сам активный отдых будет
приятнее, чем париться в самый солнцепек на корте или байдарке.
Все краски природы.
Весна и осень в любой стране – время, когда природа особенно прекрасна. Вы получите
массу ярких впечатлений и самые красивые фотографии, приехав в выбранную страну
на несколько месяцев раньше или позже вожделенного июля.
Культура и достопримечательности.
Во многих странах определенные обычаи: фестивали, праздники – проводятся и вовсе
зимой, на Новый год, например, а где и весной или осенью. Многие
достопримечательности рекомендуют посещать именно в определенное время года, и,
чаще всего, это не лето. Изучайте страну, в которую хотите поехать, и вы узнаете много
полезного, заодно и определите, в какое время года туда ехать интереснее всего.
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