Туры на выходные в России - Сайт путешественников караванеров любителей отдыха и туризма

Последний месяц весны - прекрасное время для путешествий, солнышко уже греет
по-летнему, воздух свежий и легкий, а первые цветы удивляют и радуют. Самое время
отправиться на выходные в небольшой тур по достопримечательностям российских
городов или вырваться на природу. Тем более что оформить путевку на майские
праздники - не проблема.
Городские выходные.
Наши города кажутся нам непригодными для полноценного отдыха, здесь мы живем и
работаем, а отдыхать нужно где-то там, где кипарисы и древние развалины. А ведь,
если на мгновение остановиться, приглядеться к своему родному городу, можно найти
много примечательного. Старинные церкви и храмы, краеведческие и художественные
музеи, а если хочется подышать свежим воздухом, то центральные улицы, парки и
набережные могут многое рассказать о своей истории. Можно даже заказать обзорную
экскурсию, посмотреть на свой город глазами туриста, проникнуться его величием и
красотой. А если родные места вам уже достаточно знакомы, то лучше отправиться в
небольшое путешествие до любого соседнего города. Из Москвы до Санкт-Петербурга
или Нижнего Новгорода можно доехать за несколько часов. И если Санкт-Петербург
славится каменными улицами и пышными дворцами, то Нижний Новгород покорит вас
русской красотой. И древний Кремль, стоящий у слияния Оки и Волги, и множество
храмов поражают нарядной простотой и духовным величием. Приятно прогуляться по
набережным Нижнего Новгорода, ощутить силу речной стихии в ветрах, а немного
продрогнув, заглянуть в уютное, приятное кафе на Покровке.

Отдых на природе.
Щедрое майское солнце зовет горожан на природу, пожарить шашлыки, поваляться на
молодой травке, послушать возбужденное и радостное пение пташек. Конечно, до
ближайшего леса рукой махнуть, но те, кто не ищет комфорта, и готов к любым
приключениям не ограничатся жаркой шашлыков на привычном месте. Для истинных
туристов турфирмы предлагают туры на Селигер, в Карелию, на Урал и на самое чистое
и глубокое озеро мира - Байкал. На Урале можно отправиться в пеший или конный
поход, который позволит сполна насладиться чудесной природой. Карелия славится
историческим памятником Кижи, который был построен древними зодчими без единого
гвоздя. На Селигере можно порыбачить и забыть о суете большого города. А Байкал
покорит вас с первого мгновения своим величием, природа не поскупилась на сочные
краски при его создании. И не передать словами те ощущения, которые люди
испытывают при виде этого озера.
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Круиз по реке.
Давно мечтаете пуститься в беззаботное плавание по морям и океанам, но пока не
получается? Можно отправиться в круиз по российским рекам, насладиться не только
свежим речным воздухом и красотами берегов, но и посетить другие города, например,
заглянуть в Мышкин, побродить по Угличу или Ярославлю. Москвичи могут
воспользоваться пятидневным туром по Подмосковью и окрестным городам. А если
отпуск позволяет, то есть двухнедельные туры по Волге с осмотром старинных городов,
и 10-дневное путешествие до городка Кижи.
Вы можете подобрать для себя тот вид отдыха, который вам больше по душе, но
красочные впечатления и яркие воспоминания вам гарантированы в любом случае!
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