Отдых в Ярославской области - Сайт путешественников караванеров любителей отдыха и туризма

Выбирая отдых в Ярославской области можно смело рассчитывать на богатейшее
разнообразие туров и видов отдыха.

Почти каждый старинный город Ярославской области находится на водоеме – Волге
или озере. И каждый город – это памятник истории и кладезь архитектурных шедевров.
Ведь здесь поднималась и становилась на ноги Великая Русь.

Поэтому отдых в Ярославской области одинаково привлекателен и для почитателей
паломнических туров, и для любителей экологического туризма и для заядлых охотников
и рыболовов.

Тем более, если учесть, что самые крайние пансионаты находятся всего лишь в 130 км от
МКАД, то для жителей мегаполиса, такой вариант крайне выгоден. Ведь ничего не
стоит организовать для себя отдых в Ярославской области на выходные. К тому же цена
на отдых будет уже не «подмосковная». Согласитесь, этот приятно радует!

А чем еще может вас порадовать отдых в Ярославской области?

• Поскольку этот старинный город входит в маршрут «Золотого кольца», то для
любителей познавательного и экскурсионного отдыха - это неограниченные
возможности для знакомства с историей и стариной. Более того, исторический центр
Ярославля по достоинству оценила организация ЮНЕСКО и взяла под свою охрану.
Здесь на каждом шагу памятник истории, шедевр архитектуры или музей с бесценными
экспонатами и коллекциями. Вот куда следует ехать познавать Святую Русь!

• Отдыхая в Ярославской области, нельзя оставить без внимания древние города:
Ростов Великий, Углич, Переславль Залесский, Мышкин и Тутаев. Здесь в
многочисленных монастырях хранятся православные святыни нашего народа. Церкви,
особняки, мощеные узкие улочки – все дышит стариной и могуществом.
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• Приехав на отдых в Ярославскую область, непременно познакомьтесь с ремесленными
традициями этого региона. Кстати, такие экскурсии позволят вам прикупить знаменитую
расписную финифть, лоскутные одеяла, керамику и фарфор.

• Вот уж кому раздолье на отдыхе в Ярославской области, так это любителям
экологического туризма. Чтобы исследовать весь Переславский национальный парк и
все побережье уникального Плещеева озера, одного из самых чистых – одного отпуска
явно не хватит. К тому же разнообразие животного и растительного мира, порой очень
редких видов, просто поражает.

• Отдыхая в Ярославской области с детьми, стоит включить в свой маршрут знаменитый
Дарвинский заповедник и показать им настоящую таежную природу с очень редкими
растениями. Боле того для школьников в поселке Борок на Рыбинском водохранилище
организуются увлекательные экспедиции по маленьким рекам Ярославской области.

• Отдых в Ярославской области - настоящий рай для вас, если вы любите походы с
рюкзаками и палатками, костром и ночевкой в лесу. Здесь уж точно нет предела вашей
туристической фантазии. К тому же можно организовать комбинированные туры: с
походом в лес, велосипедной прогулкой, познавательной экскурсией и с проживанием
несколько дней в комфортабельном коттедже с баней, сауной и СПА-процедурами.

• Охота на отдыхе в Ярославской области – подарит удовольствие даже самым опытным
и искушенным охотникам. А все дело в разнообразии дичи, пушного и крупного зверя.
Например, весной вашим трофеем может стать тетерев, глухарь, гусь. Летом – изобилие
болотной и полевой дичи. Ну а зимой, как только кабаны наберут вес – они ваши. Само
собой, услуги опытных егерей по организации охоты, выше всяких похвал.

• Если вы очень любите хорошую рыбалку, то вам однозначно следует приехать на отдых
в Ярославскую область. Лучше всего выбрать базу отдыха недалеко от Рыбинского
водохранилища. Будьте уверены, все, что происходило с известными персонажами в
популярном фильме, вам не грозит.

Здесь действительно отличный клев! И на вашем столе обязательно будет плотва,
окунь, лещ, налим и судак. Даже не профессионалы уезжают с отдыха в Ярославской
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области с уловом, который не стыдно принести домой.

Отдых в Ярославской области – это отдых в регионе, где хранят традиции, ревностно
берегут историю, природу и очень рады гостям. Здесь для вас организуют настоящий
отдых по-русски.

Добро пожаловать и всего самого лучшего!
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