Крым или Турция, где лучше? - Сайт путешественников караванеров любителей отдыха и туризма

Июль – макушка лета. Кому-то уже удалось отдохнуть, а кто-то еще только собирается в
отпуск и, поэтому перед ним стоит актуальный вопрос: «Куда поехать отдыхать?». Так
уж сложилось, что мы привыкли считать, что качественным сервис, а, следовательно, и
полноценный отдых может быть только заграницей, но всегда ли это так?
Попробуем разобраться в этом вопросе, сравнив отдых в Турции, ставшей традиционным
местом проведения отпуска для многих наших сограждан, с отдыхом в Крыму.
1.
С точки зрения комфорта.
Как это не покажется странным, но большинство отелей Турции, включая и
пятизвездочные, куда поселяются наши туристы, выкуплены бизнесменами, выходцами
из стран СНГ и, сервис в этих отелях отличается от того, который предлагают отели, где
останавливаются туристы из Европы. Большинство туроператоров, предлагая отдых на
курортах Турции, не всегда предоставляют полную и достоверную информацию. Купив
путевку, и оплатив «все включено», Вы вместо «All Inclusive» можете получить лишь
часть того, что должно быть включено.
Так, может оказаться, что махровый халат и тапочки «не включены» или в номере нет
одноразового шампуня и мыла. Это конечно мелочи, ведь на территории отеля Вы
можете это все приобрести, но, правда, за отдельную плату.
Если Вы случайно получили травму или у Вас заболела голова, то оказание первой
медицинской помощи, в виде обработки ранки перекисью водорода, йодом, зеленкой или
таблетка от головной боли обойдется Вам в пределах 30 у. е., поэтому рекомендуется
взять с собой аптечку с теми лекарствами, которые Вам могут понадобиться.
Оказавшись в одном отеле с нашими соотечественниками, Вы должны быть готовы к
тому, что, придя утром к бассейну, все шезлонги будут заняты. Наши соотечественники,
закончив отдыхать ранним утром, перед тем как отбыть ко сну предусмотрительно
занимают места у бассейна на всю компанию, с которой провели бурную ночь. Заметьте,
они не удосуживаются прочитать вывешенные специально для них объявления о том,
чтобы заранее шезлонги не занимать.
Вы должны быть готовы к тому, что после экскурсии, которая тоже входит в стоимость
путевки, Вас не навязчиво попросят отблагодарить водителя, при этом уточнят, что
ожидают оплаты не в рублях или гривнах, а в долларах или евро.
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Необходимо быть внимательным и при расчете за покупки с помощью пластиковых карт,
а то можно, предположим, пачку сигарет приобрести за суперцену в несколько сотен
долларов.
2.
С точки зрения стоимости.
Стоимость приличной путевки начинается с 1200 у. е. на одного человека на неделю, с
учетом перелета и трансферта. При этом никто не может дать гарантию, что вылет не
задержат и Вам не придется ждать в аэропорту несколько дополнительных, но не
предусмотренных Вами часов. А если с Вами дети…
Что же касается отдыха в Крыму...
За эти деньги Вы сможете отлично отдохнуть в Крыму две недели. При этом сейчас на
крымском полуострове появилось большое число частных мини-отелей, предлагающих
комфортный отдых с бассейнами и шезлонгами, детскими игровыми площадками на
территории, со стоянками для авто, питанием, с холодильниками, кондиционерами и
прочими атрибутами комфорта, возможностью приобрести курсовки для
санаторно-курортного лечения и большой перечень экскурсионных маршрутов.
Крым предоставляет возможности отдохнуть любителям полежать и позагорать на
пляже и тем, кому хочется покорять горные вершины, есть места для приверженцев
дайвинга и рыбной ловли. Вы можете осуществить морскую прогулку на яхте или
теплоходе, а при желании взмыв с парашютом в небо полетать над акваторией Черного
моря.
К Вашим услугам канатная дорога, поднимающая на вершину Ай-Петри и конные
прогулки.
У Вас есть возможность полюбоваться сталактитами и сталагмитами, осуществив спуск
в одну из многочисленных пещер.
А еще, прекрасные, известные на весь мир, дендропарки и заповедники, памятники
архитектуры и памятники истории.
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Добраться в Крым можно самолетом и поездом, автобусом и автомобилем и никаких виз
и загранпаспортов.
Крымский воздух, ласковое Черное море, целебные грязи, самое соленой в Европе озеро
- Мойнаки, обладающее целебными свойствами уникальных по составу минеральных вод,
натуральные крымские вина и разнообразная кухня подарят Вам здоровье и заряд
бодрости на весь год.
Крым большой и «Куда поехать отдыхать?» решать Вам.
Правильных решений и удачного отдыха!
Июль – макушка лета. Кому-то уже удалось отдохнуть, а кто-то еще только собирается в
отпуск и, поэтому перед ним стоит актуальный вопрос: «Куда поехать отдыхать?».
Так уж сложилось, что мы привыкли считать, что качественным сервис, а,
следовательно, и полноценный отдых может быть только заграницей, но всегда ли это
так?
Попробуем разобраться в этом вопросе, сравнив отдых в Турции, ставшей традиционным
местом проведения отпуска для многих наших сограждан, с отдыхом в Крыму.
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Если Вы случайно получили травму или у Вас заболела голова, то оказание первой
медицинской помощи, в виде обработки ранки перекисью водорода, йодом, зеленкой или
таблетка от головной боли обойдется Вам в пределах 30 у. е., поэтому рекомендуется
взять с собой аптечку с теми лекарствами, которые Вам могут понадобиться.
Оказавшись в одном отеле с нашими соотечественниками, Вы должны быть готовы к
тому, что, придя утром к бассейну, все шезлонги будут заняты. Наши соотечественники,
закончив отдыхать ранним утром, перед тем как отбыть ко сну предусмотрительно
занимают места у бассейна на всю компанию, с которой провели бурную ночь. Заметьте,
они не удосуживаются прочитать вывешенные специально для них объявления о том,
чтобы заранее шезлонги не занимать.
Вы должны быть готовы к тому, что после экскурсии, которая тоже входит в стоимость
путевки, Вас не навязчиво попросят отблагодарить водителя, при этом уточнят, что
ожидают оплаты не в рублях или гривнах, а в долларах или евро.
Необходимо быть внимательным и при расчете за покупки с помощью пластиковых карт,
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учетом перелета и трансферта. При этом никто не может дать гарантию, что вылет не
задержат и Вам не придется ждать в аэропорту несколько дополнительных, но не
предусмотренных Вами часов. А если с Вами дети…
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За эти деньги Вы сможете отлично отдохнуть в Крыму две недели. При этом сейчас на
крымском полуострове появилось большое число частных мини-отелей, предлагающих
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Крым предоставляет возможности отдохнуть любителям полежать и позагорать на
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