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Идеи отдыха с детьми
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При выборе тура для отдыха с ребенком очень важны следующие параметры: выбор страны, бюджет, который 

семья хочет потратить на отдых, возраст детей, сезон, насыщенность программы.

1. Лето

Одним из самых любимых летних направлений среди туристов без сомнения можно считать Турцию, и это оправда-

но, но нужно учитывать, что климат в летние месяцы влажный и жаркий. В июле и августе температура может до-

стигать 45 градусов. В этой стране большой спектр отелей предлагается для отдыха семей с детьми (с питанием «все 

включено»). В хороших отелях обязательно есть детские клубы, в которых с детьми занимаются аниматоры, говоря-

щие, как правило, на 4-х языках, в том числе на русском. Детские клубы делятся по возрастам, начиная с 4-х лет. Для от-

дыха состоятельных семей можно рекомендовать средиземноморское побережье в районе Белека. Здесь уникальный 

микроклимат, обусловленный отсутствием гор, чудесные песчаные пляжи и очень зеленые территории у всех отелей. 

В основном преобладают сосновые леса и эвкалиптовые рощи. В 100 км. от аэропорта начинается регион, называе-

мый Аланья. Это замечательное место для отдыха с сухим климатом, который идеально подходит взрослым и детям с 

проблемами органов дыхания. Неоспоримым преимуществом курорта являются и его песчаные пляжи. Единственным 

недостатком этого региона можно считать длительный трансфер.

Район г. Кемер (Текирова, Бельдиби) в Турции располагается в 60 км. от аэропорта. 

Для отдыха с детьми прекрасно подходит отель французской цепочки Club Med Palmiye, куда принимаются дети, на-

чиная с двухлетнего возраста.

Летом неплохо отдохнуть и в Тунисе, где сухой климат, чудесные песчаные пляжи и пологий вход в море, а также есть 

отели, работающие по системе «все включено». Для родителей – великолепные СПА- и WELLNESS-центры, особенно в 

отелях категории 5* на курорте Хаммамед, а для детей интересная экскурсионная программа.

Для тех семей, которые не хотят резко менять климат, можно предложить отдых на озерах Австрии, где чистейшая 

вода (летом до 28 градусов), огромное количество экскурсий и великолепное питание.

Интересен курорт Лидо-Ди-Езоло в Италии (в 30 км. от Венеции). С детьми старшего возраста можно посетить Ве-

рону (город Ромео и Джульетты), Падую, Равенну и другие города. Для туристов, предпочитающих более дорогой, 

эксклюзивный и спокойный отдых с высоким уровнем сервиса подойдет отдых на островах Сардиния и Сицилия, где 

есть высококлассные отели клубного типа. 

Без сомнений, интересное «пляжное» направление для отдыха с детьми — Испания. И, прежде всего, побережье Коста 

Доурада, где построен один из самых больших в Европе парк тематических аттракционов - Порт Авентура. Здесь будет 

очень интересно и детям, и взрослым. Можно забронировать несколько дней в отеле рядом с парком, а затем перее-

хать на морское побережье. Несмотря на прекрасные возможности для отдыха, есть и свои нюансы, которые нужно 

учитывать: например, полное отсутствие системы питания «все включено», в отелях нет развлекательных программ в 

течение дня, нет детских клубов и платные лежаки и зонтики на пляже, т. к. в Испании все пляжи муниципальные. 

2. Зима

С каждым годом все больше семей с детьми предпочитают активный отдых. Для таких туристов идеальный вари-

ант  – Финляндия. Это катание на лыжах, коньках, санках, оленьих и собачьих упряжках, хорошие русскоговорящие 

инструкторы, которые помогут поставить Вашего ребенка на горные лыжи, поездка в гости к Деду Морозу, аквапарки, 

сауны, проживание всей семьей в деревянном коттедже.

Для состоятельных семей рекомендуем отдых в Швейцарии и Австрии, где можно сочетать катание на лыжах с 

купанием в горячих термальных источниках. В термы Лейкербада (Швейцария) допускаются дети с рождения. Для 

проведения отпуска с детьми в этих странах предлагаем отели цепочки Club Med.
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