Выходные в Европе или на море - Сайт путешественников караванеров любителей отдыха и туризм

По стечению обстоятельств в этом году 23 февраля и 8 марта выходные будут у нас
продлены на один день, поэтому получается возможность устроить себе небольшой
отпуск, при этом наслаждаться солнцем на пляжах Египта, ОАЭ или той же Турции, а
может быть и просто прогуляться по красивым улочкам какого-нибудь европейского
города. В последнее время уик-энд, проведённый в Париже, Вене или в Праге
становится популярнее отдыха, который продолжается в течение 7-10 дней. Ведь
краткосрочные выходные туры дешевле и при этом оставляют массу впечатлений.
Такие туры выходного дня появились сначала для занятых людей, у которых просто не
может появиться достаточно свободного времени для обычного отпуска. После же трёх
или четырёхдневные туры начали получать популярность не только у занятых людей, но
ими широко стали пользоваться обычные люди, которые попросту иногда хотят
отвлечься от повседневности. А кризис принёс для россиян определённые проблемы. И
теперь те кто мог раньше позволить провести отпуск за границей и находится там
несколько недель или месяц, могут позволить себе сейчас лишь короткое нахождение
за границей. Поэтому туристические компании предлагают туристам массу
возможностей отдохнуть в течение нескольких дней, разрабатывают новые туры,
которые в своей основе несут спортивные мероприятия, пляжный или романтический
отдых и многое другое. Сейчас же также предлагаются SPA-туры или развлекательные
туры. Выходной тур понятие довольно таки относительное, речь идёт о выходных за
рубежом. Потому что практически два дня это мало для отдыха, обычно туры всё таки
занимают дня четыре.

Романтика Старого Света.
У русских самыми популярными являются две европейские столицы: Париж и Прага.
Отдохнуть в городе любви Париже, прогуляться вдоль Сены, посетить Эйфелеву
башню, прогуляться по Елисейским полям, посетить бульвар Сент-Жермен,
полакомиться блинчиками с шоколадом « крепс ля Пари», посетить Лувр, ко всему эту
стремятся любовницы, жёны или верные подруги. Каждая девушка или женщина ждёт
от своего мужчины подарка в виде поездки в Париж.
450-500 евро стоит перелёт и проживание в Париже в двухзвёздочном отеле, если же
отель трёхзвёздочный, то сумма будет составлять 650 евро, при этом от 865 евро стоит
проживание в четырёхзвёздочном отеле. Также популярными французскими регионами
являются Прованс и Бургундия. В этих регионах каждого туриста ожидают
отели-особняки, где проводится дегустация дорогих вин и проходят ужины-гурмэ. Эти
особняки построены ещё в восемнадцатом веке. Также для отдыха во Франции
подходит Нормандия и Лазурный берег, здесь всегда светит солнце и тепло в любое
время года. Отели Ниццы за сутки с человека берут от 300 евро, в Сент-Тропе цены
ниже и составляют от 220 евро, а в Каннах и вовсе от 155 евро.
Любителям готики и барокко лучше подойдёт Прага со своим собором Святого Вита и
Карловым мостом. Мини-туры в этом городе популярны для молодожёнов, поэтому эти
туры в большей степени относятся к романтическим турам. Прага как никакой другой
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город подходит для прогулок с любимым человеком. В Праге присутствует множество
заведений с недорогой кухней и отменным пивом. Очень популярны небольшие
ресторанчики, где пиво варится прям при посетителях. Любителям сладкого здесь
предложат яблочные штрудели, также можно насладиться вкуснейшими сосисками с
капустой. Итак, туры на пять дней и четыре ночи, с включенными уже туда
авиаперелётами, проживанием в отеле, с медицинской страховкой и другими
растратами составят в стоимости от 435 евро, когда речь идёт о двухзвёздочных отелях
и от 460 евро, когда трёхзвёздочные отели за одного человека.
Очень хорошо среди европейских столиц для короткого вояжа подойдёт Вена. Вену
посещают любители классической музыки, замков и музеев. В Вене в любое время года
проходит какой-нибудь музыкальный фестиваль. Обычно в начале марта проходят дни
Гайдна. Но в общем проживание в трёхзвёздочном отеле в Вене на протяжении 4 дней и
3 ночей с перелётом вместе обойдётся каждому от 690 евро.
Но, конечно же, одни из самых романтических мест в Европе находятся в Италии. Эта
страна отличается красивейшими архитектурными памятниками, хорошим и мягким
климатом, вкуснейшей средиземноморской кухней и, конечно же, самым продвинутым
шоппингом. Такие города Италии как Рим, Флоренция или Венеция красивы каждый
по-своему, при этом очень сильно отличаются друг от друга. Так, например, выходные в
Вечном городе обойдутся Вам от 500 евро за одного человека, а чтобы провести
выходные в столице итальянского Возрождения Флоренции, которая расположена в
горной провинции Тоскане составляет от 650 евро. Причём каждому следует учесть, что
добраться до Флоренции возможно только через Милан или Рим.
Также следует обратить внимание на Бельгию, которая очень привлекает туристов в
зимне-весенний период своими высококомфортабельными отелями, кафе и
рестораноами, а также шоколадом и другими сладостями. Здесь очень много
посетителей в аквапарках, которые в зимней Европе получают особый статус. Также
очень популярен культурный центр Польши Краков, который поражает своей красотой.
Город славится легендами, которые связаны с основанием города князем Краком и его
дочерью Вандой. Она по легенде бросилась в воды Вислы, чтобы не выходить замуж за
немецкого рыцаря. В этом городе располагается Кремль и знаменитый Краковский
университет. Также здесь много музеев. Причём польская кухня сама по себе простая,
но очень вкусная. А сам отдых в течение трёх дней обойдётся от 380 евро.
Недавно появился новый тур в Лондоне - « Детский Лондон». Э
тот тур подразумевает на протяжении четырёх дней посещать Лондонский зоопарк и
парк развлечений в Ченгисстоне, который располагается в получасе езды от Лондона.
Каждый хотит вживую увидеть «Биг Бэн», Тауэрский мост, здание парламента,
Вестминстерское аббатство, также каждому захочется прокатиться на колесе
обозрения London Eye. Такой отдых будет стоить от 1100 евро. Конечно, дороговато, но
зато незабываемо.
Прогулки по Балтике.
Подходящий и недорогой маршрут - это Финляндия или Финляндия-Швеция. В эту
программу входят посещение Хельсинки, Турку и Стокгольм. Также следует посетить
великолепный аквапарк недалеко от столицы Финляндии. Заслуживает посещения
рыбацкая коптильня. Причём следует воспользоваться услугами гида. Плюсом тура
считается то, что каждый может стать пассажиром знаментого парома Silja Line,
который достигает высоты восьмиэтажного дома. При путешествии на пароме, всего за
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25 долларов можно воспользоваться шведским столом. Также на борту находится
большое количество магазинчиков, кафе и казино. При всём этом за 4 дня и 3 ночи
необходимо будет заплатить всего от 450 евро за каждого человека.
Ещё до недавнего времени среди россиян были популярны страны Прибалтики. Раньше
в Латвию, Литву и Эстонию наши соотечественники ехали с большой радостью.
Добраться до любой из этих стран легко на поезде всего за ночь, нет языкового
барьера, потому что до сих пор многие понимают и разговаривают на русском, а также
невысокая стоимость путёвок всегда привлекала русских. Но с 2008 года приезд русских
для отдыха в Прибалтику очень сильно упал, особенно в Эстонию. Каждый понимает по
каким причинам это произошло. При этом турфирмы всё таки до сих пор предлагают
мини-туры в страны Прибалтики, предлагая их с хорошими скидками. 2 дня отдыха в
Риге стоит около 3420 рублей, а Юрмала обойдётся около 4150 рублей, но цены указаны
без учета переезда. При трёхдневном отдыхе в Литве с посещением Вильнюса и
знаменитого рыцарского замка Тракай обойдётся от 7000 рублей. А, например,
SPA-отдых в Паланге стоит от 8500 рублей. От 4000 рублей обойдётся отдых в Таллине,
который будет продолжаться 2 дня и 3 ночи, 3 дня и 4 ночи будет стоить от 6580 рублей.
Уик-энд в южных широтах.
Всем кому необходимо тепло и солнце, следует отправиться в Египет, ОАЭ, Грецию,
Кипр или Турцию. Долететь до этих стран можно всего за 2-4,5 часа. Жаркие объятия
Египта всегда рады россиянам. Поэтому предлагаются туры ( 5 дней и 6 ночей) в
Хургаде или Шарм-Эль-Шейхе позволяют хорошо отдохнуть и восстановить утраченные
силы. При этом следует вспомнить, что на Красном море сезон длится круглый год,
поэтому отдых на двоих обойдётся от 600 до 740 долларов за трёх или
четырёхзвёздочный отель.
В ОАЭ всегда приезжает очень много российских туристов. На побережье Персидского
залива отдых намного роскошней, чем в Египте, ведь ОАЭ намного богаче Египта. Шик и
красота присутствует не только на территории отеля, но и за его пределами. Здесь
каждый кому надоедает посещение пляжей может заняться определёнными другими
занятиями, такими как: авторалли по пустыне, ночная охота на крабов или можно
понаблюдать за верблюжьими бегами. Каждый должен знать, что тут очень много
рынков и беспошлиная торговля процветает, а соответсвенно даже не шопоголик
сможет потратить очень много денег.
Очень популярный тур - это экскурсионный тур в Стамбул, который начинается в
пятницу, а возвращаетесь в понедельник утром. Посетив этот тур, Вы посетите все
мечети, дворцы и многие поражающие взгляд рынки. За четыре дня каждый поймёт и
увидит всю красоту Востока. Такой тур будет стоить от 160 до 200 долларов за человека
вместе с перелётом.
Очень хорошо можно провести праздники на берегах Греции, поэтому для этого очень
хорошо подойдёт Аттическая Ривьера, то есть Эгейское море. При этом можно очень
хорошо воспользоваться бирюзовой тёплой водой, здесь находится много яхт-клубов и
знаменитых греческих таверен. Такой трёхдневный тур с проживанием в 3-4 звёздочном
отеле и авиаперелётом составит от 260 долларов за сутки!
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