Отдых на майские праздники на Корфу - Сайт путешественников караванеров любителей отдыха и

Вы устали ждать тепла и уже так соскучились за летним зноем? Почему бы майские
праздники не провести на острове Корфу?
Корфу – один из первых туристических островов. Тысячи туристов ежегодно стремятся
приехать сюда в поиске отличного отдыха и лучшего сервисного обслуживания.
Несмотря на то, что остров Корфу охватывает небольшую территорию, здесь
достаточно увлекательных мест, которые по своей красоте и величию не уступают ни
одному острову. Берег Корфу достаточно разнообразен. Здесь имеются как скалистые
выступы, так и гладкие песчаные пляжи, где каждый желающий сможет предаться
наслаждению и понежиться под ярким солнцем.
Остров Корфу является излюбленным местом знаменитых людей. Так, и в разные эпохи
его посещали великие люди, такие как Сислей, Гете, Уайльд. Для поэтов и художников
Корфу, благодаря своему неповторимому природному богатству, всегда являлся музой и
каждый из них увековечил в своих произведениях великолепие этого небольшого
острова.

Корфу – это своеобразный природный и исторический музей Греции. При желании
каждый турист, неравнодушный к наследиям истории, может посетить старинные
Византийские церкви, старинные памятники и скульптуры, венецианские лестницы.
Курортный сезон на Корфу начинается уже в апреле и этот замечательный остров готов
принять вас на своей территории.
Бытует ошибочное мнение, что поскольку остров Корфу находится в северной части,
значит, несомненно, должен быть холодным. Это отнюдь не так. Период апрель-май –
самый благоприятный для расслабляющего отдыха. Несмотря на то, что в зимний период
Корфу омывает привычный для этих мест сезон дождей, к апрелю природа расцветает.
Температура майского воздуха на Корфу достигает 26-28 градусов, вода прогревается
до 22. Погода ясная, солнечная; воздух чистый и свежий. Замерзнуть на Корфу у вас не
получится при всем желании. Апрель-май – самое оптимальное время для отдыха на
острове. Еще нет изматывающей жары и уже довольно тепло.
Еще один плюс в пользу весеннего отдыха на Корфу – буйство цветов и красок ожившей
после зимней спячки природы, благоухающие ароматы расцветающих экзотических
цветов, который одурманит вас, как только вы ступите на территорию этого загадочного
острова. Стоит заметить, что на острове возвышается прекрасный дворец, который был
выстроен здесь по приказу самой императрицы Елизаветы. Когда именно в весенний
период Елизавета посетила Корфу, он на веки завоевал ее сердце. Данный дворец
является одной из основных достопримечательностей острова.
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Инфраструктура Корфу достаточно развита. Огромный выбор отелей поразит своим
изобилием. Доброжелательность местных жителей не знает границ. Причем любую
услугу они готовы оказать просто так, не требуя за это пару долларов, как это
происходит на других известных курортах мира. Преступность на острове отсутствует
полностью, поэтому за безопасность себя и своей семьи можете даже не беспокоиться.
Отдых на острове Корфу отлично подойдет как для отдыха в одиночку, так и для
семейных пар с детьми. Для любителей романтики и просто для тех, кто не желает
проживать в отеле, предлагаются экзотические виллы прямо на побережье.
На Корфу у вас просто не будет времени для скуки. Помимо купания в теплой воде и
отдыха на пляжах с золотым песком, здесь вам предложат массу других развлечений.
Специально для любителей активного отдыха открыты фитнес-центры, дайвинг-клубы.
При желании можно освоить все прелести верховой езды и игры в гольф.
Вы обладатель зажигательного темперамента? Тогда ночная жизнь Корфу не оставит
вас равнодушным. Клубы, бары, рестораны, казино и заводные пляски прямо на пляжном
песке запомнятся вам надолго!
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