Отдых в Подмосковье. - Сайт путешественников караванеров любителей отдыха и туризма

Как ни странно, но натертые до блеска западные курорты могут рано или поздно
утомить. Или попросту нет желания покидать страну или нет времени на длительное
оформление выездных документов.

Если вам знакомы подобные состояния, то нет ничего правильнее и выгоднее, чем отдых
в Подмосковье.

К тому же период становления подмосковного туризма остался далеко позади. И сейчас
отдых в Подмосковье – это отдых в комфортабельных пансионатах среди живописной
природы в самых лучших традициях с очень богатым выбором сервисов и услуг.

Отдых в Подмосковье - это возможность для вас окунуться совсем в другой мир, забыть
о вечной городской суете, восстановить силы и здоровье. Впрочем, и наступившая
весна, уже изо всех сил намекает вам, что пора отправиться на природу.

• Отдых в Подмосковье - отличная возможность для корпоративного отдыха.
Независимо от времени года, здесь удобно проводить семинары, деловые встречи, да и
просто отдыхать всем коллективом. Согласитесь, иногда неспешные деловые
переговоры с удочкой в руках приносят, куда больший результат. Тем более, что
современные средства коммуникаций, предлагаемые на подмосковных базах отдыха
позволяют быть всегда на связи со своим бизнесом.

• На отдых в Подмосковье очень удобно и выгодно приезжать всей семьей. Семейные
поездки сюда очень популярны, доступны и недороги. Тем более, это отличный вариант
отдыха, если вы не можете позволить себе дальнее путешествие. Даже очень большая
семья сможет полноценно и экономно отдохнуть в Подмосковье на выходных или в
отпуске. Выбор доступных, но при этом очень комфортных пансионатов и баз отдыха
здесь огромен.

• Для детей и взрослых отдых в Подмосковье очень поможет восстановить силы,
отдохнуть психологически и узнать много интересного. К тому же, для лечения детей,
подростков и взрослых подмосковные санатории предлагают самые лучшие условия.
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Поэтому используйте уникальный природный лечебный фактор Подмосковья себе во
благо.

• Отдых в Подмосковье – это еще и отдых в стиле SPA. Подобная забота о своей красоте
и теле уже давно перестала быть привилегией очень богатого сословия. Подобрать для
себя оптимальный SPA-отель в Подмосковье может отдыхающий с любым достатком.

• Приехать на отдых в Подмосковье и отказать себе в посещении исторических мест и
экскурсий просто невозможно. Например, очень познавательна поездка в Мелихово.
Здесь жил и работал А.П.Чехов. Погуляв по старинному саду и парку, вы не удивитесь,
откуда Антон Павлович черпал вдохновение.

• Отдыхая в Подмосковье, посетите Свято-Вознесенскую Давидову Пустынь. Этот
древний монастырь – шедевр древнерусской архитектуры. А вот недалеко от Мелихово в
селе Талеж находится Святой источник.

• Большинство туристов, отдыхая в Подмосковье, стремятся попасть в музей
М.Цветаевой в г.Тарусе. Здесь же находится уникальная картинная галерея
древнерусского и русского искусства. К тому же эта земля и природа стали музой для
многих поэтов, писателей и ученых.

• Отдых в Подмосковье можно совместить с посещением Зубрового питомника. Он
находится в Приокско -Террасном заповеднике. Подарите вашим детям чудесную
возможность полюбоваться настоящими зубрами и бизонами. Здесь же находится
увлекательнейший Музей природы.

• А как вам идея, отдыхая в Подмосковье, увидеть настоящих страусов? Такая экскурсия
в страусиный питомник вызовет восторг даже у самых маленьких путешественников. А
для полноты впечатлений добавьте в ваш список экскурсий еще одну – на ферму по
разведению фазанов.

• Отдыхая в Подмосковье, вам надолго запомниться поездка в г.Серпухов. Первые
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упоминания о нем датируются 1339 годом. Здесь находится один из самых древних
монастырей в России – православный Высоцкий монастырь. В нем хранится чудотворная
икона «Неупиваемая чаша».

Разумеется это еще не все возможности туристической индустрии в Подмосковье.
Отдых в Подмосковье насчитывает сотни самых разнообразных вариантов.

Поэтому делайте свой выбор исходя из ваших желаний.

Удачного вам отдыха в Подмосковье!
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