Выходные в Праге: как все успеть? - Сайт путешественников караванеров любителей отдыха и тури

Бывает так, что на длительный отпуск совершенно нет времени, а кто-то не может себе
финансово позволить провести недельку-другую в Европе или на одном из морских
курортов. Однако это не повод, чтобы сидеть дома и не пытаться увидеть мир.
Отличным вариантом является отдых в Чехии на выходных. Казалось бы, что можно
увидеть за каких-то два дня? Однако есть такие города, в которых даже выходные – это
целая вечность и море впечатлений на всю жизнь. И один из таких городов – Прага.
Именно сюда чаще всего покупают туры в Чехию.
В чем состоит особая привлекательность Праги как места для краткосрочного отдыха?
Дело в том, что в этом городе все то, что стоит увидеть каждому туристу, размещено
очень компактно. Все, что вам остается – это запланировать отдых в Чехии, выделив для
этого один из уик-эндов, купить билет на самолет и забронировать место в отеле.
Что касается отелей, здесь стоит дать несколько советов. Прага популярна не только
потому, что здесь есть на что посмотреть, но ещё и по той причине, что здесь можно
отдохнуть весьма недорого. Огромное количество отелей, хостелов, съемных квартир
дает широкие возможности для выбора. Если у вас уж так мало времени, не стоит
тратить его на поездки из дальнего конца Праги в её исторический центр, где и
находятся все достопримечательности. Нужно остановиться прямо в этом районе и
спокойно бродить по его улочкам. Отель в историческом центре Праги – это не
обязательно пятизвёздочный и доступный не многим туристам отдых в Чехии. В старом
городе полно так называемых бюджетных отелей три звезды, в которых можно
недорого, но при этом очень комфортно провести выходные, тем более что вы здесь
будете только спать, ведь в Праге есть на что посмотреть, кроме отельного номера.
Один недостаток этих мест – слишком много людей, а поэтому назвать их тихими нельзя.
Если вы превыше всего цените уединение, покой, мечтаете наслаждаться красивыми
видами, открывающимися из окон гостиничного номера, можно остановиться в одном из
отелей неподалеку Пражского Града. Это место более тихое.
В Праге каждый может найти развлечение по вкусу. Если у вас всего два дня, не
пытайтесь охватить в этот период все сразу. Выберите для себя одно-два направления
и следуйте им. Например, поставьте себе как цель попробовать как можно больше
сортов местного пива и увидеть пару исторических достопримечательностей, и
сосредоточьтесь на этом. В следующий раз, а вы непременно захотите опять посетить
Прагу, будете знакомиться, к примеру, с ночной и культурной жизнью города. Так
краткосрочный отдых в Чехии не утомит вас и оставит более яркие впечатления, чем,
если бы вы мотались по достопримечательностям, уделяя каждой из них не более
десяти минут, а вечером уже ничего не соображали бы от усталости.
Даже два дня в Праге могут быть вечностью. Попробуйте, вам точно понравится.
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