Где провести выходные - Сайт путешественников караванеров любителей отдыха и туризма

Провести выходные в Париже или Сигапуре сегодня уже не является такой уж
абсурдной идеей. Хотя многим на первый взгляд кажется как раз то, что это идея очень
абсурдна. Даже кратковременная смена обстановки по мнению психологов является
очень полезной.
Но всё таки очень многие идут на то, чтобы уйти от стресса. Так кто же заинтересован в
путешествии в 15-20 часов ради того, чтобы провести кратковременный отдых в пивных
барах британской столицы, покататься по египетским пустыням на квадроцикле или
отдохнуть в знаменитом отеле «1929», который находится в Сингапуре? Как заявляет
Лилия Горбунова руководительница австрийского направления в компании UTE
Megapolus Group туристы, которые отдыхают на выходных составляют всего 5% от
общего числа туристов. Но по словам профессионалов их число всё таки постоянно
растёт. По словам исполнительного директора компании «Турпарада» Марии
Александровой количество туристов выходного дня за последнее время выросло на
20-30% только в их фирме. Также говорит и генеральный директор фирмы «Содис»
Виктор Кузелин:" Очень модно стало выезжать за границу на выходные. Такой туризм
сугубо индивидуален и каждый проводит отдых по-своему: кто-то греется на солнышке,
кто-то желает посетить спортивное или культурное мероприятие, а кто-то просто хотит
развеяться в одной из европейских столиц". Такие кратковременные выезды за границу
на выходные стали популярными и за счёт того, что практически каждый современный
бизнесмен не может позволить себе длинного отпуска, а обычно у него появляется всего
2-3 свободных дня.

Каждый человек по-своему относится к выезду на выходные за границу. Как говорит
один из членов совета директоров Александр Тимофеев компании «Инвесткинопроект»:
" Иногда мне удаётся выехать за рубеж на выходные. Это позволяет мне немного отойти
от повседневной жизни, которую я уже виду на протяжении 10 лет. Конечно, поужинать
куда-то я ещё не выбирался, но на субботу и воскресенья могу выехать в Париж для
прогулки и отдыха". Но всё таки не редко встречаются и те, которые могут потратить
более 10 часов на переезд, чтобы несколько часов провести на пляже в Тайланде или на
Сейшелах. Но как ни крути, а в основном на уик-энд выезжают в Западную Европу. По
словам Виктора Кузелина на летний период очень популярны Греция и Кипр. Столицы
же европейских стран пользуются спросом в любое время года.
Следует учитывать, что перелёт не должен быть более пяти часов и лучше, чтобы он
был беспересадочным. Причём когда Вы собираетесь активно отдыхать, в
независимости будет ли это поход по бутикам Милана или активная прогулка на горном
велосипеде. Одним из важных условий является выбор страны. Страна должна
обладать климатом похожим на ваш и часовой пояс должен не сильно отличаться от
Вашего часового пояса. Петербуржцы и москвичи всегда могут путешествовать в
Западную Европу или в скандинавские страны. Если же отправляться в другие страны,
то это условие не будет соблюдаться и аклиматизация будет проходить дольше, а
значит от поездки турист получит лишь разочарование и усталость.
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Терапия выходного дня просто необходима. Основной целью таких поездок является
смена обстановки, поэтому получается что как провести выходные вопроса не стоит.
Когда магазины, кафе, рестораны и дискотеки надоедают, то можно разработать
программу отдыха самостоятельно, то есть разработать тур самостоятельно. Это может
быть гастрономические и шоппинг-туры, гольф-курсы, танцевальные курсы или
какие-нибудь другие маршруты. Выбор велик.
Для пивных выходных подходит бельгийский Лувен. Здесь две ночи с завтраком в
хорошем отеле, с пивным меню, где предлагается три сорта пива, с дегустацией пивного
напитка в одной из старинных лувенских таверен и с картой, где указаны все кафе,
бары в количестве 172 штук обойдётся туристу всего от 114 до 170 евро. В середине
ноября лондонский отель City Inn ожидает почитателей музыки: на 115 фунтов можно
проживать в отеле, получить два билета на джазовый концерт, также получить бутылку
шампанского и ужин в кафе отеля. Но здесь не учтены затраты на визу и перелёт. Не
менее чем за 500 евро можно купить шоппинг-тур « Мода на сладкую жизнь» с
перелётом из Москвы в Милан или Рим и обратно. Понятно, что поездки перечисленные
выше никак нельзя отнести к экономичным. Член правления филиала Русьрегионбанка в
Пскове Римма Музовая заявляет, что это экономически невыгодно ездить на выходные в
Европу. По её словам поездка в Европу особенно всей семьёй очень накладная, лучше
выбрать прибалтийские государства, поездка в которые намного дешевле, а сервис и
услуги находятся на самом высоком уровне. Многие прибалтийские города, прежде
всего Таллин в настоящее время могут конкурировать по приёму туристов на несколько
дней с любым другим европейским городом. Всего на 200 евро можно организовать
трёхдневный отдых в Таллине с железнодорожным переездом из Москвы в Таллин и
обратно, оформлением визы и обзорной экскурсией по городу.
Бывают групповые или индивидуальные туры. Но в своей основе все туры начинаются в
пятницу вечером и заканчиваются только в понедельник утром. "Все индивидуальные
туры выходного дня подходят только тем людям, которые имеют высокий уровень
достатка" - Мария Александрова. А по словам Лилии Горбуновой от групповых туров
отказываются из финансовых соображений: "Туры на выходные не получили большой
популярности до сих пор. Ведь туры на уик-энд обычно стоят практически столько же,
как и недельные туры. По этой причине туристы отказываются от экскурсий, которые
входят в стоимость тура, поэтому люди, которые отдыхают на уик-энд за границей
обычно бронируют всё по отдельности.
Обычно приобретённые по отдельности туры обходятся намного дороже, чем
комбинированные туры, которые включают в себя авиаперелёты, проживание в отеле.
Отели на выходные обычно опустошаются, поэтому при партнёрстве с
авиаперевозчиками отели и авиакомпании делают скидки для отдыхающих.
Понекоторым данным от компании «1001 тур» трёхдневное проживание в
пятизвёздочном отеле, с питанием и с перелётами до Турции и обратно обойдутся
отдыхающему всего в 300-500 долларов. Для энергичных и молодых людей
комбинированный тур идеален, так как они знают на что потратить деньги и не хотят
пользоваться услугами гидов. При всём этом туры выходного дня выгодны, так как
авиаперевозчики организуют регулярные рейсы, которые очень сильно экономят время
на перелётах. По словам Виктора Кузелина, туры выходного дня очень популярны среди
молодожёнов и людей, которые хотят отметить какую-нибудь дату. А их
времяприпровождение зависит только от фантазии и финансов каждого в отдельности.
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Многие пытаются самостоятельно организовать свой кратковременный отдых, поэтому
им надо знать, что компании KLM L и lufthansa могут предлагать немалые скидки на
билеты. Например, Аэрофлот может организовывать перелёты до какого-нибудь города
и обратно со скидкой, так до Берлина стоимость может составить всего 179 евро.
Например, скандинавские авиалинии SAS могут всего за 590 евро предложить перелёт
из Москвы в Стокгольм и обратно, проживание в течение трёх дней в отеле и
предоставить карточку на посещение 75 музеев и пользование общественным
транспортом предоставить бесплатно.
Каждому кому интересен азарт в путешествиях и кто может легко передумать с выбором
города, в который он хотит поехать могут нарваться на очень хорошие скидки.
Практически все туры бронируются во временной период от 3 до 14 дней. Это
бронирование происходит в последние моменты, причём скидки могут достигать 15-40%.
Для россиян такие горячие туры подходят только в случаях, когда поездка
организовывается в страны, где существует безвизовый или упрощённый визовый
режим. К таким странам относят ОАЭ, Турция, Хорватия и Черногория. В остальных же
случаях всё зависит от сроков оформления документов и свободных мест в отелях.
Причём на время праздников туры приобрести намного сложнее. Во время сезонов
людям по словам Лилии Горбуновой следует начать заботиться о подаче документов за
3-4 недели, а лучше и вовсе за 1,5 месяца. В обычное время можно начинать подавать
документы за 10 дней до поездки.
Во все туры выходного дня, которые включают в себя всё необходимое, могут
предлагать и отели. Treudelberg Mariott Hotel & Golf Club, который расположен в
Гамбурге на экологически чистой территории недалеко от города, в 2005 году было
предложено за завтрак и ужин из четырёх блюд, пользование бассейном и сауной
бесплатно, за сутки всего навсего придётся заплатить 199 евро в сутки. А брюссельский
отель Montgomery за 380 долларов в сутки предлагает услуги отеля и игру в гольф в
частном закрытом клубе, причём потом можно получить шоколадную клюшку от
чемпиона мира среди кондитеров Пьера Марколини. Le Maurice в Париже до 28 декабря
и вовсе предлагает за 580 евро «Рождественский пакет». В этот пакет входит
проживание, рождественское чаепитие в Зимнем саду, ёлка в номере, подарки детям и
родителям и т.д
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