Отдых в Московской области. - Сайт путешественников караванеров любителей отдыха и туризма

Удивительное дело, но оказывается, что полноценный и качественный отдых – это не
обязательно далеко от дома. А вы думали иначе?

Поездки за границу бесспорно очень увлекательны и интересны. Но, вот вернувшись,
вам еще придется отдыхать от «отдыха». Многочасовые перелеты, смена климата и
часовых поясов, адаптация к новой воде и пище – все это для организма не отдых, а
серьезный стресс.

Отдых в Московской области – вот настоящий отдых для вас и вашей семьи. Тем более
что он имеет столько очевидных плюсов, что оспариванию просто не подлежит.

Представьте себе, ну куда еще может сбежать уставший житель большого города, если
не в густые хвойные леса, к рекам и озерам, к родной природе.

Одним словом куда, если не на отдых в Московскую область?

• На отдых в Московскую область очень быстро и удобно добираться. Это важно, если
вы едите с малышами. К тому же, если отправляете на отдых взрослых детей, можете
быть уверенны, что мобильная связь не подведет, да и дети совсем не далеко от дома.

• Отдых в Московской области для школьников и студентов необходим вдвойне. При
современных нагрузках образовательной системы они остро нуждаются в полноценном
отдыхе на каникулах. Отдых в Московской области позволит вашим детям восстановить
силы, порезвиться на чистом воздухе и пройти необходимый курс лечения.

• Планируя отдых в Московской области, вы вольны выбирать любое количество дней от
одного дня до бесконечности, чего не скажешь о пакетных турах за границу.
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• Как ни крути, но жизнь в крупном городе приводит к быстрому изнашиванию
организма. Поэтому отдых в Московской области – это, прежде всего лечение,
оздоровление и реабилитация для вашего организма. Более того, Московская область
насчитывает около 150 санаториев и почти 500 профилакториев и пансионатов.
Согласитесь, есть из чего выбирать.

• Отдых в Московской области – это отдых от экономного до роскошного. Даже
недорогие санатории здесь оснащены самым передовым оборудованием и уникальными
программами лечения. А вот респектабельные гостиницы Подмосковья предложат вам
отдых в аквапарках, современных саунах, игру в гольф, верховую езду, бассейны с
подводным массажем и отдых в стиле SPA с использованием лучших косметических
линий.

• Отдыхая в Московской области, обязательно познакомьтесь с историческим наследием
древней Руси. Такие старинные города, как Сергиев Посад, Волоколамск, Звенигород,
Коломенское, по праву называют жемчужинами русского туризма. Если вы не бывали
здесь, значит, вы не видели настоящую Россию.

• Отдых в Московской области – это удивительная возможность посетить
многочисленные дворцы, монастыри, исторические памятники и парковые ансамбли.
Кроме того, в этих местах зарождались многие народные помыслы и ремесла: керамика
в Гжели, лаковые миниатюры в Федоскино, роспись по металлу в Жостово.

• Более того, отдых в Московской области, туристы совмещают с посещением
музеев-усадьб 19-20 веков, являющихся центрами русской культуры: Архангельское,
Мураново, Остафьево, Абрамцево.

• Ну и, конечно же, многие, приезжая на отдых в Московскую область, в первую очередь
устремляются в православный центр России – Троице-Сергиеву лавру.

• На отдыхе в Московской области вы можете стать участниками незабываемых
народных гуляний и застолий, которые организуют с большой любовью санатории и
отели. Например, рождественские гулянья, Масленица, Троица, День Ивана Купала и
праздник урожая.

2/3

Отдых в Московской области. - Сайт путешественников караванеров любителей отдыха и туризма

• А уж, какая отменная рыбалка вас ожидает на отдыхе в Московской области!

Приезжайте на отдых в Московскую область!

Ведь по-настоящему райские места совсем рядом. Здесь вам гарантирован уют,
гостеприимство и обслуживание высокого уровня.

Приятного вам отдыха в родных широтах!
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