Несколько вариантов для отдыха на первомайских каникул - Сайт путешественников караванеров

В настоящее время культура празднования Первомая в России практически у всех
жителей нашей страны сводится к трем занятиям - для одних это выезд на природу в
компании друзей с традиционным приготовлением шашлыков и употреблением разных
доз горячительных напитков, для других - участие в демонстрациях от разных
политических сил на улицах города с перекрытым дорожным движением, приуроченным
к такой знаменательной дате, а для третьих - садово-огородные работы на дачном
участке. Все три варианта особой оригинальностью не отличаются и не приносят ни
ощущения отдыха, ни приятных воспоминаний.
Но есть не такие стандартные для большинства трудящихся и более увлекательные
способы, которые могут избавить от необходимости сажать картошку в праздник или
наблюдать за демонстрантами, гордо несущими транспаранты с флагами. Для того
чтобы праздничные дни стали незабываемыми и помогли наполниться новыми
впечатлениями и силами для будущих свершений, стоит продумать заблаговременно, как
провести свои каникулы, пусть и краткосрочные, должным образом. Забронировать
билеты на поезд или самолет, а также в отель сейчас не составляет труда. Нужно лишь
выбрать желаемое место для отдыха.

Вариант первый - Стамбул, Турция
Спланировав рабочий день таким образом, чтобы важные дела уже были решены и
давали возможность для спокойного отдыха, не возвращая мысленно в круговорот
рабочих будней, можно встретить рассвет уже в Турции, на живописных берегах
Босфорского пролива. Как раз лучшим временем для отдыха на турецких берегах с его
историческими и архитектурными сооружениями считается именно май. Можно посетить
восточные базары и насладиться восточным колоритом, свойственным современному
Стамбулу, совершить шоппинг по модным бутикам. Прогулки по магазинам можно
чередовать с осмотром памятников истории, привлекающими туристов не одно столетие,
наслаждаясь красотой нынешнего Стамбула, который преображается на глазах.
Единственное, что стоить учесть - лучше отказаться от традиционных турецких
курортов, которые будут заполонены туристами под завязку. В мае в Турции еще не
бывает изнурительной жары, температурный комфорт позволит насладиться всей
прелестью бывшего Константинополя. Планируя провести большую часть времени,
приблизившись к истории за осмотром древних памятников, лучше всего выбрать для
проживания окрестности Святой Софии (еще одно название - "Голубая мечеть"), вид на
которую открывается с района Султан Ахмет, находящегося в старой части Стамбула.
Султан Ахмет раскинулся на мысе бухты Золотой Рог между Мраморным морем и
Босфором. Здесь у Вас будет возможность ознакомиться также со всемирно
известными
дворцом Топкапы и подземным водохранилищем Константинополя, носящим название
Цистерна Базилика. В этом районе можно снять комфортабельный номер, в одном из
отелей 3* на выбор, трехдневное проживание в котором обойдется в среднем в 250
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евро. Если во время отдыха Вы намерены посещать шумные дискотеки и ночные клубы, а
днем совершать променады по магазинам и бутикам, присматривая себе и близким
подарки и сувениры, наилучшим вариантом станут районы Бейоглу напротив Старого
Константинополя и площадь Таксим, где находится целая сеть великолепных отелей,
которая является местом для массовых гуляний приезжих туристов и местных жителей.
Стоимость авиабилетов "Аэрофлота" и "Турецких авиалиний" - от 10 тысяч рублей.
Стоимость отеля (за номер) 250 евро (11 тыс. 500 рублей).
Стоимость визы в аэропорту: 20 долларов (700 рублей)
Стоимость поездки на 2 человек: 33100 руб.
Вариант второй - Плитвицкие озера, Хорватия
В преддверии лета можно посетить Плитвицкие озера, главное достояние Хорватии.
Посещение парка для туристов стало доступным лишь в 1958 году, несмотря на то, что
статус Национального он обрел еще в апреле 1949-м. Сегодня туристы готовы выложить
100 евро, чтобы увидеть воочию это чудо природы. Это удивительные по своей красоте
водопады, 16 крупных карстовых озер и несколько мелководных водоемов,
расположенных каскадом в окружении пещер, 140 водопадов в обрамлении хвойного
леса, сохранившиеся с древних времен. Далеко не все туристы-пляжники решаются на
эту экскурсию в виду ее относительной сложности и длительности. Автобусный тур на
Плитвицкие озера занимает в среднем 8 часов. Но время и силы, потраченные на это
мини-путешествие, стоят того. В бирюзовой глади озер плещутся стаи разнообразных
диковинных рыб, в лесах обитают не только дикие кошки и косули, но также волки и
бурые медведи. Они, еще не уставшие от назойливых толп туристов, не забились в
дальние уголки парка. У Вас будет возможность увидеть всю прелесть живой природы
собственными глазами.
Есть несколько вариантов ночевок - от недорогих, но комфортабельных апартаментов
стоимостью в 50 евро за ночь, до высококлассного отеля поблизости озер Jezero, ночь в
которых стоит 100 евро.
По природному ландшафту самый большой по площади Хорватский парк, где лазурь
небес перекликается с лазурью озер - гористая местность, поэтому общественного
транспорта там не существует. Чтобы попасть туда, можно арендовать автомобиль
Авиабилеты: Малев по распродажной цене от 5000 руб.
Отель или апартаменты: 300 евро (11500 руб.)
Прокат авто (не включая бензин и дорожный сбор): 200 евро (9000 руб.)
Стоимость путешествия на двоих: 30500 руб.
Вариант третий - Киев, Украина
Если вовремя закончить всю работу, можно за ночь на поезде Москва-Киев
переместиться из российской столицы в украинскую. Поезд отправляется в 23:23, так
что времени на сборы будет достаточно.
Первым местом для посещения стоит выбрать Киево-Печерскую лавру, уникальный
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заповедник, насчитывающий более чем полуторавековую историю, где хранятся мощи
великих святых. Древним пещерам приписывают чудодейственную силу, способную
исцелить болезни. Киево-Печерская лавра, раскинувшаяся на склонах Днепра,
поражает туриста своим величием и притягивает многих паломников из разных стран
мира. Далее можно осмотреть памятник Княгине Ольге и сердце Украины - Софийский
собор, после чего отправиться на Андреевский спуск. Здесь можно завершить
культурную программу, посетив музей Михаила Булгакова, выполненным в стиле
интерьера "Дней Турбиных". Обязательно фото с бронзовым Паниковским, дабы на
вопросы друзей, где сделан снимок, можно было парировать: "А Вы поезжайте в Киев и
спросите!". По всей протяженности Андреевского спуска находится масса лотков с
разнообразными сувенирами ручной работы, национальной символикой Киева и
различными картинами, от которых, порой, невозможно отвести взгляд. Центральная
Киевская улица Крещатик, на которой, кстати, в праздники, позволено передвигаться
только пешеходам, имеет массу магазинчиков, гипермаркетов и элитных бутиков. В
последних, стоит отметить, цены очень занижены, если судить по московским меркам.
В вечернюю программу прогулки по Киеву обязательно следует включить посещение
ресторанов, здесь их великое множество - от европейской до японской кухни, но как же
вернуться из Киева не попробовав исконно национального блюда - борща с чесночными
пампушками? Для любителей ночной жизни также найдется масса развлечений - в
киевских клубах время от времени выступают и звезды мирового масштаба. Клубы имеют
высокий уровень, и скучать гостю города уж точно не придется.
На окраине столицы можно снять приличные апартаменты на три дня приблизительно
за 150 евро, а номер в гостинице, расположенной в центральной части города с видом
на Майдан незалежности или в его окрестностях обойдется примерно вдвое дороже.
Билеты на поезд Москва-Киев: 4800 в обе стороны.
Аренда гостиницы или квартиры: 300 евро (13500 руб.) за три дня
Общая стоимость поездки на двоих: 23100 руб.
Вариант четвертый - Калининград, Россия
Можно встретить Первомай в самой западной точке России - Калининграде. Такое
путешествие обойдется недорого - перелет из Москвы стоит около 7 тысяч рублей, и
уже через два часа Вы приземлитесь в аэропорту Хабарова. Апартаменты или номер в
отеле 3* обойдется в 2000 рублей в сутки, а то и ниже, то есть такой тур может себе
позволить практический каждый турист, жаждущий перемещений по стране.
Программу мероприятий стоит составить таким образом, чтобы сюда входило посещение
могила немецкого философа Эммануила Канта, похороненного на территории главного
исторического центра Калининграда - Кафедрального собора Кёнигсберга. Интересным
для осмотра окажется также музей одного минерала - янтаря, экспозиция которого
занимает 28 залов и расположена в башне, служившей укреплением старого города.
Можно стать свидетелем того, как ведутся раскопки руин Кёнигсбергского королевского
замка, единственным наследием восточной Пруссии, сгоревшего во время атак авиации,
принадлежавшей англо-американским войскам.
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Для любителей морской фауны есть музей мирового океана, однако туристы,
побывавшие в его стенах, считают его откровенно скучным и рекомендуют заменить его
посещение походом на Куршскую косу. Эфа считается самой большой дюной из песка в
Европе. Она находится в полутора часах езды от Калининграда и имеет смотровую
площадку, откуда открывается сказочный вид на Куршскую косу. Может, это просто
рекламный трюк, а может, так было по-настоящему, но экскурсоводы всегда
подчеркивают, что именно в этих местах снимался фильм, известный всем - "Белое
солнце пустыни". Выходить на дюны туристам запрещено, для прохода существуют
специальные сооружения, однако мало кто соблюдает это правило. Несмотря на свою
отдаленность от центральной части России, Калининград позволяет с головой
окунуться в бурную ночную жизнь (для тех путешественников, у кого остались силы
после экскурсий), наверное, этому способствует его близкое нахождение к Европе. Так
что, несмотря на свою провинциальность, Калининград может удивить размахом
проводимых вечеринок любого туриста.
Авиаперелет: "Аэрофлот" от 5100 руб., "Скай-экспресс" 4300 руб.
Гостиница или апартаменты: 6000 руб. за двоих.
Общая стоимость поездки:14600 руб.
Вариант пятый - речные круизы по России
Речная прогулка может стать альтернативой времяпровождению на даче, когда ни
отдохнуть, ни поработать, толком не удается. Круизная компания с подтянутым
капитаном на борту, управляющим судном, запросит за такую поездку длительностью в
три-четыре дня около десяти тысяч рублей. Больше всех в плане насыщенности
экскурсий повезло жителям Петербурга, у них есть возможность за три дня посетить
Валаам - остров с уникальной природой, расположенный на севере исторически
известного Ладожского озера и влекущие ежегодно тысячи туристов. Очень красивая
природа с отвесными скалами и растущими на них соснами привлекает больше внимания,
чем недавно отреставрированный комплекс монастыря, но его можно посетить на Ваше
усмотрение для общего ознакомления.
Туристам из Москвы достался увлекательный маршрут в один из древнейших городов
России - Углич, что в Ярославской области. Именно в Угличе был убит последний сын
Ивана Грозного - Дмитрий. Также этот город был родиной матери знаменитой династии
царя Михаила Федоровича Романова. Заметно обилие монастырей и церквей, можно
посетить частные музеи, специализация которых - народное творчество, спиртные
напитки и многое другое. Выбирая сувениры, остановите взгляд на недорогих
украшениях из серебра, а также наручных часах местного производства с причудливыми
циферблатами. Единственное, чего не сыскать - сыр угличский, запомнившийся нам еще
с советского периода.
Стоимость трехдневного круиза на двоих: от 10 тысяч руб.
Вариант шестой - Золотое кольцо, Россия
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Золотое кольцо России известно далеко за пределами страны и считается доступным
туристическим маршрутом, однако многие россияне так и не посетили этих экскурсий.
Первомайские праздники - самое время для того, чтобы отправиться в такое
увлекательное путешествие. Города, принадлежащие Золотому Кольцу, относятся к
шести областям: это Владимирская, Ивановская, Костромская, Московская, Тверская и
Ярославская области. Наконец-то стала развиваться гостиничная инфраструктура,
местные жители уже осознали, что именно сюда едут иностранные туристы за
российским колоритом и это может положительно сказаться на материальном
положении принимающей стороны. Безусловно, Вы не увидите цыган, водящих по
улицам дрессированных медведей, но матрешки, русская водка и жаркая баня - этого в
избытке. Есть два варианта добраться до места назначения - заказать автобусный тур,
туристические компании предлагают их в огромном количестве, который особенно не
ударит по Вашему карману, или же поехать туда за рулем персонального автомобиля,
распоряжаясь своим временем на собственное усмотрение.
Стоимость поездки на двоих: 10-15 тысяч рублей.
Вариант седьмой - Выборг
Посещение северной столицы, куда обычно входит такой стандартный набор экскурсий,
как посещение Эрмитажа, Кронштадта и Петергофа (для наиболее активно настроенных
туристов), можно совместить с осмотром его окрестностей. Так, поблизости
Санкт-Петербурга, у берегов Финского залива расположился город, славящийся своими
крепостями - Выборг. Интересных мест для ознакомления масса - это и многоярусная
башня ратуши, и каменный город с его военной архитектурой, и величие Бастиона
Панцерлакс...
Расстояние между Петербургом и Выборгом составляет 130 километров, поэтому можно
без труда всего за каких-то пару часов добраться до места назначения за рулем
собственного автомобиля либо потратить чуть больше времени, спокойно наслаждаясь
открывающимся видом из окна комфортабельного автобуса. Качество трассы и ее
ширина приятно порадуют автолюбителей, а сосны, покоряющие своим величием,
наверняка останутся в памяти тех пассажиров, которые будут добираться рейсовым
автобусом. Для любителей железнодорожных поездок есть вариант добраться
электричкой, следующей сообщением Москва-Выборг. Местом для ночевки можно
выбрать трехзвездочную гостиницу "Дружба" или "Выборг", имеющие в номерном фонде
обычные или более комфортабельные номера. Для любителей особых изысков
предусмотрена возможность проживания в отеле-теплоходе "Короленко", который стоит
на якоре неподалеку гостиницы "Дружба", расположенном в бухте Салакка-Лахти.
Здесь можно переночевать в каюте капитана, стоимостью чуть более превышающей
тысячу рублей за одну ночь или же в номере-стандарт всего за 500 рублей. Перед тем,
как отправиться в Выборгский замок, в котором Вы встретите парней, ряженых в
костюмы шведов, основавших крепость еще в 1293-м году, можно вдоволь нагуляться по
улочкам с финскими вывесками на магазинах, покатыми мостовыми меж мрачными
каменными стенами построек, создающими атмосферу пребывания в государстве
Балтики и, позволив проникнуться духом того времени. Туристу представится
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возможность почувствовать себя одним из воинов, обучиться искусству стрельбы или
метания топорика. Выборг, находящийся на пересечении основных торговых путей, за
всю длинную историю с момента основания не единожды был, подвергнут
домогательствам со стороны таких стран, как Россия, Финляндия и Швеция в виду
своего выгодного географического расположения.
Скорее всего, именно неразбериха, связанная с тем, что Выборг за всю историю
существования принадлежал то одной, то другой стране, заставила местное население
принять несколько философское и невозмутимое отношение к жизни, которого нам
порой так не хватает. Ощутить всю бренность бытия можно, взобравшись на смотровую
площадку башни Св. Олафа и открыть лицо навстречу соленому ветру с Финского
залива, откуда открывается вид на руины, которые печально хранят в себе память о
временах сражений, а после можно отправиться на экскурсии в местные музеи. Осмотр
экспозиции краеведческого музея, включающего в себя различные экспонаты,
найденные на дне моря, а также предметы быта древнего населения, займет не один
час. Далее почитателям истории можно пройтись по подземелью, где содержались
узники крепости, а для любителей флоры и фауны предусмотрены залы, где
экспонируются элементы карельской природы. Местом для отдыха после
многочисленных насыщенных экскурсий можно выбрать парк под названием Монрепо,
побродить по замысловатым мостикам и холмам, тропинкам, ведущим в лес, где обитают
скворцы и белки, зайцы и совы, которые иногда показываются туристам.
После таких прогулок наверняка просыпается завидный аппетит, удовлетворить
который можно в одном из кафе, расположившемся невдалеке от башни ратуши
поблизости центрального рынка. Если у Вас еще останутся силы, то вечерний досуг
можно посвятить катанию на катамаранах. Как раз трех дней майских праздников
достаточного для того, чтобы за два осмотреть все достопримечательности Выборга, а
третий потратить на необычный путь до Санкт-Петербурга, свернув на объездную
дорогу. Приблизительно в часе езды от Выборга есть небольшой, но уютный городок
Приморск. Здесь практически у подножия удивительного собора, построенного в
готическом стиле, плещется залив. Но при более детальном ознакомлении с данным
архитектурным сооружением оказывается, что в его угрюмых стенах расположился
всего-навсего кинотеатр, а не какое-нибудь захоронение скандинавского короля. На
берегу этого очаровательного городишки сооружен мол, уходящий в залив на несколько
сотен метров, органично вписывающийся в общий образ Приморска.
В середине пути между Выборгом и Питером есть придорожные магазинчики,
соревнующиеся между собой в разнообразии выбора - рыба копченая, рыба соленая
разных видов, также раки с обязательным приложением - холодным пивом, куда же без
него при таком ассортименте? Третьей в маршруте значится курортная зона, земли в
которой являются лакомым кусочком для элиты. Высокая цена на землю не
останавливает желающих построить свои коттеджи на берегу моря. Отделяет их лишь
вереница кафе разнообразным выбором блюд и напитков. Можно вдоволь насладиться
шашлыком местного приготовления, потягивая глинтвейн и глядя на пляж, сидя в одном
из уютных ресторанчиков, побродить по пляжу, слушая перекрикивания чаек, а, если
повезет с погодой и искупаться. Такой насыщенный уик-энд создаст иллюзию того, что
Вы провели полноценный отпуск, успев вкусить все прелести активного отдыха!
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