Отпуск осенью: куда поехать? - Сайт путешественников караванеров любителей отдыха и туризма

Осень, особенно ранняя, является чудесным временем для отпуска. Поток отдыхающих
уменьшается, да и цены в конце сезона потихоньку снижаются. Куда можно поехать
осенью? На самом деле, куда угодно. Ниже представлены несколько вариантов
осеннего отпуска.
Средиземноморские страны
Почему именно туда? Ответ очевиден: в странах Средиземноморья погода ранней
осенью гораздо приятнее, чем летом. В жаркие летние дни температура как в воздухе,
так и а бассейне Средиземного моря достигает сорока пяти градусов. Такая погода
небезопасна для здоровья, а в случаях с детьми и пожилыми людьми – и для жизни.
Совсем другое дело – в конце сентября или в октябре. Вода в море все еще теплая,
температура держится около двадцати пяти градусов.
Наиболее популярными из всех стран Средиземноморья наших туристов, как летом, так
и осенью, пользуются Испания и Греция. В Испании осень так же богата зеленью, как в
нашей стране весна. На рубеже сентября и октября начинается сбор оливок.
Ближний Восток
В странах Ближнего Востока основной проблемой летом является невыносимо жаркая
погода. Если же отправиться туда осенью, ничто не помешает наслаждаться отпуском.
Например, в Египте в октябре температура воздуха не опускается ниже тридцати
градусов, а температура воды держится в районе тридцати градусов выше нуля.
Вдобавок к приятным погодным условиям, осенью там снижаются цены не только на
проживание, но и на большинство развлечений для туристов. Чуть менее популярной
страной, чем Египет, является Иордания. Однако достопримечательности этого края не
менее интересны для туристов, чем знаменитые египетские пирамиды.
Швейцария
Осенняя Швейцария полна очарования: швейцарские леса переливаются цветами от
золотого до бронзового. Приезжающие сюда в конце сентября - октябре туристы,
особенно если они – настоящие гурманы, вряд ли могут пожаловаться на скуку. Все
потому, что осенью в Швейцарии устраиваются праздники, посвященные сбору
винограда. В каждом, даже самом маленьком городке страны, традиционно отмечается
что-то вроде «дня вина». Особенно любителям хорошего вина рекомендуется провести
отпуск в Лугано, который известен своим Осенним фестивалем.
Однако Швейцария, как известно, славится, прежде всего, не вином, а своими сырами.
Понятие «швейцарский сыр» стало поистине легендарным. В целом, в стране
производится более четырехсот различных сортов. День сыра, Фестиваль сыра –
подобные швейцарские мероприятия можно перечислять практически бесконечно.
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