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Вы не ловили себя на мысли, что как только Вы думаете об отпуске, то в голове сразу возникает картинка с морем, 

теплым песком и потрясающими закатами? Тогда эта страничка для Вас!!! Отдых на море можно организовать 

не только летом, но и в любое другое время года, нужно только правильно выбрать страну, учитывая климатиче-

ские особенности. Если Вы не любите долгих перелетов, то Ваши страны: Франция, Хорватия, Турция, Греция.

1. Франция — Лазурный берег

Лазурный берег Франции – это солнце и песок, яхты и пляжи, яркие краски и бархатные ночи, пахнущие лимоном 

и лавром. Лазурно-голубое побережье ассоциируется со знаменитыми художниками и писателями нашего века, со 

звездами мирового кино, со всемирно известными курортами. Самые популярные курорты Лазурного берега – Ниц-

ца, Канны, Монако и его столица Монте-Карло. Лазурный берег – это приморские бульвары с пальмами, роскошные 

отели, шикарные яхты и виллы. Это романтический отдых с весны по осень. Особенно хорошо проводить здесь время 

в мае, июне и сентябре, когда дует легкий бриз и нет еще летнего столпотворения и привычной морской жары. 

Рекомендуемые отели:

Монако, Fairmont Monte Carlo 4* (www.fairmont.com/Montecarlo/)

Ницца, Palais De La Mediterranee 4* (www.lepalaisdelamediterranee.com)

Канны, Majestic Barriere 4* (www.lucienbarriere.com/localized/fr.htm)

2. Хорватия – Южная Далмация

Это край гор, островов и развлечений. Для этого района Хорватии характерен ярко выраженный средиземномор-

ский, субтропический климат с жарким и сухим летом и мягкой зимой. Это идеальное место для морского отдыха 

всей семьей – теплое море и галечный пляж для детей и СПА-салоны для мам. Папы не забудут морские погружения с 

аквалангом, гонки с дельфинами на скутере и рыбные пикники после удачной рыбалки.

Рекомендуемые отели:

Grand Villa Argentina 5* (www.hoteli-argentina.hr)

Croatia 5* (www.hoteli-croatia.hr)

3. Турция – Кемер

Этот курорт отличается тем, что практически вся его территория покрыта растительностью. Обрамляющие бухту 

горы Таурус заросли хвойными породами и эвкалиптами, которые спускаются прямо к морю. Купальный сезон здесь 

продолжается с мая по октябрь. Пляжи в Кемере галечные. Хотя все отели засыпают пляжи песком, у самой кромки 

воды море смывает песок и заходить в воду нужно по гальке. В самом Кемере масса магазинов, кафе и баров. В Кемере 

есть своя стоянка для маломерных судов. 

Рекомендуемые отели:

Amara Dolce Vita 5* (www.amaraworld.com)

Rixos Hotel Tekirova 5* (www.rixos.com)

4. Греция – остров Родос

Современный Родос представляет впечатляющее разнообразие красок и форм: очаровательное побережье, совре-

менные здания, живописные кварталы, величественные средневековые постройки, византийские церкви и минареты. 

Буйная растительность у стен средневековой крепости и множество пальм создают ощущение тропиков. Гостиницы, 

рестораны и таверны, центры ночных развлечений насчитываются здесь сотнями. 

Рекомендуемые отели:

Paradise Royal Mare 5* (www.aldemarhotels.com)

Miramare Wonderland 5* (www.bluegr.com)
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Если Вы собрались в отпуск поздней осенью, зимой или ранней весной, а хочется отдохнуть и позагорать у теплого 

моря, то мы Вам советуем остановить свой выбор на следующих странах:

 1. Мальдивские острова

Расположены в Индийском океане, что гарантирует температуру воздуха и воды около 27-30 градусов. Острова корал-

лового происхождения, поэтому пляжи здесь из мягкого белого песка. Огромные возможности для занятий водным 

спортом, дайвингом, ловлей рыбы. Острова лучше посетить именно зимой, когда стоит безоблачная и безветренная 

погода. Кухня в основном средиземноморская с обилием морепродуктов. В каждом острове-отеле обязательно есть 

WELLNESS и СПА-центры. 

Перелет возможен как регулярными авиалиниями со стыковочными рейсами, так и беспосадочный чартерный, что 

более удобно. Время в полете без посадки около 8 часов. Для российских туристов виза не нужна. Трансфер осущест-

вляется либо на лодке, либо на гидросамолете.

2. Тайланд

Те, кто там еще не был, мечтают побывать и, как правило, возвращаются снова. Отдыхать в Тайланде можно на материковой 

части, например, Паттайя или Краби, или на островах, таких как Пхукет, Самуй, Самет или Пхи-Пхи. Выбор зависит от жела-

ния и от времени года. Но в любом случае лучше отдыхать в зимние месяцы, так как климат в Тайланде жаркий и очень влаж-

ный. Зимой температура воздуха 30-34 градуса, воды около 30 градусов, и нет тропических дождей. Кухня специфическая, 

используется множество специй, морепродукты, экзотические продукты (например, мясо крокодила), морские водоросли, 

огромное разнообразие фруктов. Множество экскурсий и различных шоу-программ интересных как детям, так и взрослым. 

В любом отеле или просто на пляже можно сделать тайский массаж. Перелет – в зависимости от выбранного места отдыха, 

но не меньше 10 часов. На Краби или Самуй только со стыковочными рейсами через Бангкок. Дайвинг возможен, но не 

везде. Рыбная ловля по сезонам. Российским гражданам виза не нужна. 

3. Сейшелы

Сейшельские острова расположены недалеко от экватора (за экватором) в Индийском океане. Температура воздуха зимой 

28-30 градусов, температура воды около 27-28 градусов. Природа островов уникальна. Именно здесь растут пальмы, плоды 

которых имеют необычную форму, черные попугаи и гигантские черепахи, которые не встречаются больше нигде. Берега 

островов, местами с огромными валунами и песчаными пляжами, очень красивы. Пышная тропическая растительность 

дополняет великолепие. Отели в основном имеют высокую и очень высокую категорию. Рыбная ловля возможна с начала 

февраля по апрель. Отдых на этих островах удовольствие дорогое. Кухня средиземноморская. Направление подойдет со-

стоятельным туристам, ищущим единения с природой. Перелет возможен только на регулярных рейсах с посадкой и сты-

ковкой до о. Маэ и далее местными авиалиниями до острова с выбранным отелем. Общая длительность перелета составляет 

около 13-15 часов. Виза российским туристам не нужна.
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