В отпуск с детьми на весенние каникулы - Сайт путешественников караванеров любителей отдыха и

Давайте поговорим о том, что волнует многих туристов, решивших отправиться в
путешествие. Речь идет об отдыхе с детьми. Согласитесь, для такого отдыха нужны
особые условия. Отправляясь в отпуск всей семьей, Вы должны быть, уверены, что всем
ее членам, включая самых маленьких, будет комфортно и хорошо. Именно поэтому мы
решили рассказать Вам, что для такого отдыха определенные отели в определенных
регионах. Мы хотим, чтобы Вы и Ваши дети отдохнули с удовольствием и не испытывали
никаких проблем - ни с питанием, ни с развлечениями. Самое главное, чтобы Ваша
семейная поездка осталась самым приятным воспоминанием, и, просматривая
фотографии, сделанные во время отпуска, Вы хотели бы повторить это снова. Не
секрет, что самый высокий спрос на семейный отдых совпадает по времени со
школьными каникулами: летние месяцы, весенняя и осенняя недели плюс две недели
зимой. В это время родители стараются проводить незабываемые дни, которые
навсегда останутся в Вашей семейной истории. Можно отправиться в один из
Диснейлэндов или какой-либо другой развлекательный парк, приурочить свою поездку к
красочному фестивалю, продумать интересную для ваших детей экскурсионную
программу или просто отдохнуть на море. Не забывайте, что дети смотрят на мир
широко открытыми глазами и жадно впитывают все новое, постоянно расширяя свой
кругозор. Будет замечательно, если Вы подарите своему ребенку целый калейдоскоп
впечатлений и будете наслаждаться этим вместе! Чаще всего родители, собираясь в
отпуск со своими чадами, задают следующие вопросы: насколько теплое и мелкое море,
удобный ли пляж, не утомят ли ребенка стандартные экскурсии, включенные в турпакет,
есть ли в гостинице мини-клуб для детей и услуги няни, предлагается ли в ресторане
специальное детское меню. На сегодняшний день, все эти вопросы можно легко
уточнить у тур оператора с которым, Вы будете сотрудничать. Самое главное, только
определиться с страной, куда Вы пожелаете поехать. Все остальное можете смело
перекладывать на плечи тур оператора, только заранее предупредите его о своих
предпочтениях и требованиях.

При организации отдыха с детьми обязательно обратите внимание на санитарное и
эпидемиологическое состояние курорта. Безопасность и здоровье ребенка не должно
ставиться в зависимость от интересов взрослых людей. Обратите внимание на то, что в
стороне от туристических зон опасность заболеваний притаилась даже в самых
популярных на туристическом рынке странах, поэтому для отдыха с детьми выбирайте
исследованные маршруты, изученные специалистами курорты и отели. Самые известные
отели в Хургаде для отдыха с детьми это Алладин и Синдбад Бич, в Хургаде Вас и
Вашего ребенка ждут прекрасные песчаные пляжи со спокойным входом в море. Совсем
маленькие дети могут резвиться и бегать по чистому песку хоть целый день, без риска
поранить ноги. В Шарм-эль-Шейхе, не удаляясь от собственного пляжа Вашего отеля, Вы
сможете показать своему ребенку разнообразие подводного мира, разноцветные
кораллы, разнообразных рыб и всевозможных морских обитателей. Даже дети 4-5 лет, с
маской, трубкой и ластами увлеченно изучают жителей моря всего в нескольких метрах
от берега. Для родителей с детьми-школьниками в Египте много интересных экскурсий.
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Вашим детям будет интересно и полезно посетить такие жемчужины Египта, как
древнейшие города - Каир и Луксор, увидеть знаменитые Пирамиды и Сфинкса,
величественный Карнакский храм и Долину царей. Запишите интересную информацию,
а также впечатления Вашего ребенка в блокнот или на диктофон, сделайте
фотографии, и на ближайших уроках истории Ваши сын или дочь порадует учителя и
одноклассников захватывающим рассказом о жизни Древнего Египта.

Объединенные Арабские Эмираты - это еще одна пляжная страна, в которую мы
рекомендуем приехать отдыхать Вам с детьми. ОАЭ – страна с древней историей и
традиционным гостеприимством. Весной в Эмиратах довольно комфортная не очень
жаркая погода и теплое море. Весной в ОАЭ проходят распродажи и именно здесь
можно приобрести вещи лучших мировых производителей по более низким ценам, чем в
странах Европы. Шри-Ланка остров - жемчужина Индийского океана, а весна еще то
время года куда можно и нужно ехать отдыхать всей семьей наслаждаясь красотами
бесконечных пляжей и спокойствием в это время Индийского океана. Посетив
Шри-Ланку, Вы сможете привести знаменитый самый настоящий Цейлонский чай, вы
ведь помните, что раньше Шри-Ланка называлась остров Цейлон. На Шри-Ланке
находятся 7 исторических ценностей, охраняемых ЮНЕСКО.

Для идеального отдыха с детьми подойдет Болгария, которая отлично себя
зарекомендовала. Там целебный прекрасный климат, чистые пляжи, омываемые
ласковыми волнами, песчаное дно, пологие входы в море, все будто создано для
малышей. Вдоль пляжа установлены специальные спасательные вышки, в море нет
ядовитых рыб, глубина моря постепенно увеличивается. Поездка в Болгарию,
обеспечивает ребенку полный набор детских игр, аттракционов, развлечений,
обеспечивает полноценный отдых, и в памяти ребенка останется масса воспоминаний.
Преимущество тура в Болгарии это то, что этот отдых не потребуют от Вас больших
финансовых вложений. И остается экономичным вариантом для отдыха с детьми за
рубежом. Для детского отдыха лучшими болгарскими курортами считаются Кранево,
Обзор, Албена, Солнечный берег. Там расположено множество детских лагерей и
комплексов.
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Любой малыш, который оказался в Турции, чувствует себя таким маленьким хозяином,
его желания выполняются мгновенно турецким персоналом, который искренне,
заботливо и жизнерадостно почитает детей. В Турции есть все возможности для
детского беззаботного отдыха. В турецких отелях имеются услуги няни и детские
комнаты, мини-парки, бассейны для малышей, игровые площадки. В ресторанах есть
детское меню, высокие стульчики, интересные анимационные программы для детей.
Лучшими местами для отдыха по традиции считаются курорты Анталии, там знают, как
сделать отдых детей незабываемым и сказочным.

Сочетание целебной природы, теплого моря, оптимального климата, в Туапсе нет
промышленных предприятий, все это создает отличные условия для детского отдыха.
Это умиротворенный и тихий курорт, что делает отдых в Туапсе безопасным и
спокойным. Для детских развлечений в Туапсе есть разные аттракционы, дельфинарий,
несколько аквапарков. Поездка на море обойдется вам дешевле, по сравнению с
зарубежным туром. Поэтому, если у Вас ограничен семейный бюджет, отсутствует
загранпаспорт, и Вы не знаете, куда можно поехать отдыхать вместе с ребенком,
выбирайте Туапсе. Для семейного отдыха в Туапсе есть много современных здравниц,
пансионатов, гостиниц, которые предлагают необходимые условия детям, а для тех, кто
любит «домашнюю» обстановку, им можно подобрать уютное жилье в частном секторе.
Кроме того в Туапсе есть много детских лагерей и здравниц, там же находится
знаменитый «Орленок», Вы можете воспользоваться их услугами, если по каким-то
причинам вы не можете провести отпуск с ребенком.
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