отдых
Деревянный храм
вдохновлял художников
и появлялся на
сувенирных банкнотах.

МИКС ТУРОВ ЛУЧШАЯ МИКСТУРА
■■ Россия настолько большая, что

БУЙСТВО красок

Дмитрий АХМАДУЛЛИН/kpmedia.ru

В Зеркальный пруд
стекает пресная вода
из «Семиградусного»
источника».

каждый сможет провести внутри
страны свои идеальные каникулы.

ЛОВИСЬ, РЫБКА

Девственная природа с тысячами озер,
мягкий климат, архитектурные и археологические памятники, заповедники, хорошая
рыбалка - причины, чтобы отправиться на
отдых в Карелию. Туда едут сплавляться по
рекам, кататься на квадроциклах и вело-

сипедах, покорять скалы. Самое интересное - отправиться в многодневный поход
и посмотреть все и сразу.
✒✒ Цена: Трехдневный тур по Карелии
стоит около тридцати тысяч рублей с человека, место под палатку в кемпинге около 1,5 тысячи рублей.

Уха в Балаклаве
выходит отменная!

ПЕСЧАНАЯ САБЛЯ

Юлия ПЫХАЛОВА/kpmedia.ru

ГОЛУБОЕ ОЖЕРЕЛЬЕ

Фестиваль аквабайков на
Байкале проводят с 2018 года.

КРИСТАЛЬНЫЕ ОЗЕРА

Андрей АБРАМОВ/kpmedia.ru

Азовское море - самое маленькое
в мире, и к тому же очень мелкое у берега. Оно идеально подходит для отдыха всей семьей. Прогревается быстро,
гор рядом нет, погода всегда хорошая
и никакого шторма! Азовские санатории
принимают людей, которые хотят поправить свое здоровье. Самые популярные
курорты в этой местности - Ейск, Керчь,
Темрюк, Таганрог, Тамань, Кучугуры,
станицы Голубицкая и Должанская.
✒✒ Цена: сутки проживания в отеле
Ейска обойдутся в среднем в три тысячи рублей.

измученные нарзаном

Чтобы провести лето на курорте в прямом смысле этого слова, поезжайте на
воды. Кисловодск заслуженно называют
русским Баден-Баденом.
Ностальгия там разлита прямо в воздухе. В местных спа-отелях и санаториях хорошо отдыхать всей семьей. Пока
взрослые принимают нарзанные ванны,
расслабляются под руками массажиста
и греются в парной, малыши исследуют
соляные пещеры, резвятся в бассейнах
и детских клубах.
✒✒ Цена: номер в отеле - около пяти тысяч рублей, в санатории - около
восьми.

На самом деле Селигер - не одно озеро. Это цепочка водоемов
в Новгородской и Тверской областях, которые появились после Ледникового периода. У них чисто русские имена - Долгое, Глубокое,
Круглое и Святое. Они словно нанизаны друг на друга - Селигер
часто называют «голубым ожерельем».
Погожих дней здесь больше, чем в других областях Центральной
России, а дожди идут реже. На Селигере особенный микроклимат
из-за большой площади озер. Отдых здесь - мечта жителей больших городов, уставших от пробок, пыли и толпы.
✒✒ Цена: место в кемпинге обойдется примерно в тысячу
рублей, номер на базе отдыха - около шести тысяч за сутки.

Чтобы увидеть Салтинский
водопад, нужно спуститься под
землю на целый километр.

145 КИЛОМЕТРОВ СЧАСТЬЯ

Самое популярное направление - Черноморское побережье. Курортная зона
только в Сочи растянулась на 145 километров! В самом городе больше двухсот пляжей, шестисот крупных гостиниц, 66 санаториев, огромное количество
частных пансионатов и отелей. Другиепопулярные курорты - Анапа, Геленджик,
Алушта, Туапсе, Ялта, Евпатория, Феодосия.
✒✒ Цена: средняя цена двухместного
номера в сочинском отеле - шесть
тысяч рублей, крымского - четыре
тысячи.

ГОСТЕПРИИМНЫЙ КАРЛИК

Михаил ФРОЛОВ/kpmedia.ru

О чистоте и глубине Байка
ла знают все. Но курорты,
расположенные на озере, еще и находка для оздоровления. Насыщенная минералами, разогретая в недрах
земли вода имеет лечебные
свойства. В окрестностях
Байкала есть санатории, где
можно вылечить заболевания
опорно-двигательного аппарата, сердца и сосудов, нервной системы, легких.
Пять курортов Байкала
пользуются особой популярностью. Это Листвянка, Аршан, Горячинск, Малое море
и остров Ольхон.
✒✒ Цена: база отдыха или
отель в одном из этих курортов - около четырех тысяч рублей в сутки.

Евгения ГУСЕВА/kpmedia.ru
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За впечатлениями - на Камчатку!
Но эта локация - не для изнеженных туристов. Здесь нужно много
ходить, и часто в гору, добывать
себе еду и ловко ставить палатку.
Одна из изюминок Камчатского
полуострова - Голубые озера. Вокруг них стоят величественные сопки со снежными склонами. Снег подпитывает озера, которые кажутся
кристально чистыми. Там есть и термальные источники, и водопады.
✒✒ Цена: Однодневный тур на
озера обойдется в 8,5 тысячи
рублей.

Куршская коса - удивительное творение ветра и волн Балтийского моря. Ей больше пяти тысяч лет! Этот
песчаный полуостров в виде сабли
простирается от российского Зеленоградска к литовской Клайпеде.
Куршский залив прогревается уже
в июне, а Балтийское море теплеет
к середине лета - купайся не хочу!
Можно поселиться в частном доме
на самой косе или в любом отеле Зеленоградска. И вдоволь насладиться
морем с лазурными волнами, сосновыми лесами и песчаными дюнами.
✒✒ Цена: Комната в гостевом доме
стоит от пяти тысяч рублей в сутки,
номер в отеле - примерно столько
же.

ЖЕМЧУЖИНА СИБИРИ

Белокуриха прославилась своими термальными источниками. Курорт, по праву называющийся
жемчужиной Сибири, находится у самого подножия
Алтайских гор. Кристально чистый воздух, горные реки, хвойные леса, цветущие долины - природа щедро
одарила этот край. Климат мягкий, и солнечных дней
хоть отбавляй.
Там есть несколько комфортабельных санаториев можно выбрать путевку с лечением. А если просто
хочется релакса, отправляйтесь в один из отелей.
✒✒ Цена: Номер в санатории стоит около пяти тысяч рублей в сутки, медицинские процедуры включены. Номер в отеле - от 2,5 тысячи.
Подготовила Валентина СТЕПАНОВА.

