
 Топ-5 курортных мест для отдыха 
Хороший отдых должен быть тщательно спланирован. Рекомендуем заранее 
определиться, куда хотелось бы поехать. Путевка на курорт необязательно 
дорогостоящая. Если задаться целью отслеживать дешевые рейсы у лоукостеров, 
можно приобрести билеты по  вполне доступной цене. А проживание в отеле 
обойдется значительно дешевле, если вы забронируете даты заранее.  
 
Сейчас достаточно много курортов, где жилье, питание и проживание в сутки на 
человека обойдется менее, чем в 100 евро. 
 
Мы подобрали пять наиболее доступных мировых курортов, среди которых: 

● Остров Крит, Греция; 
● Аланья, Турция; 
● Таиланд; 
● Созополь, Болгария; 
● Будва, Черногория.  

 
Отдых на Крите 
Греческие острова остаются привлекательными для туристов со всего мира. Здесь 
чистые пляжи, пейзажи невероятной красоты, и конечно же, архитектура. Острова Крит 
и Лимасол считаются наиболее бюджетными для отдыха, суточный расход здесь 
примерно обойдется в 70 евро. Советуем посетить Кносский Дворец, пещеру Диктеон 
Андрон, Археологический музей Ираклиона.. 
Турция, остров Аланья 
Рекомендуем планировать отдых в Турции заранее, чтобы занять дешёвые 
курортные места. Аланья известна не только чистыми побережьями, здесь много 
крепостей и башен, со смотровых площадок которых открываются великолепные виды 
на окрестности. Для детей здесь доступны всевозможные развлечения, в том числе 
большой аквапарк. Взрослые оценят по достоинству рафтинг — одно из популярных 
развлечений на острове. 
 
Такой разный Таиланд  
Остров отлично подойдет для разнопланового отдыха, как для любителей 
активностей, так и для тех, кто обожает понежиться на пляжах. Рекомендуем к 
посещению Паттайю и Пхукет — это популярные места, которые так полюбили 
туристы. Здесь расположено достаточно кварталов для шоппинга, в Паттайе много 
ночных клубов.  Кроме того, можно заняться сноркелингом и дайвингом по 
приемлемой цене. 
 
Город Созополь, Болгария 
Один из самых древних городов Болгарии понравится настоящим романтикам: весной 
и летом архитектура буквально утопает в цветах, маленькие улочки, усыпанные 
уютными кафе и ресторанами идеальны для долгих прогулок по вечерам. Приморский 
город богат на пляжи с золотистыми песками, это удивительно, но летом многие из 
них бывают пустынными. Местность Созополя разделена на 2 части: старый город 
сохранил каменные и деревянные дома вдоль узких улиц, в новой части расположена 
большая часть отелей. 
 



Будва, Черногория 
Город на побережье Адриатики, известен архитектурными памятниками и длинными 
пляжами.  Старый город очень маленький, чтобы рассмотреть его окрестности, хватит 
пешей получасовой прогулки. Экскурсии по городу недорогие, там есть много 
смотровых площадок со свободным входом. Вдоль набережной Будвы можно дойти из 
одного конца города в другой. Спокойная атмосфера города располагает к отдыху 
днем, а ночью можно отправиться по клубам. Самым известным из них считается Top 
Hill, который работает всю ночь.  
При своевременном планировании отпуска можно купить туры по выгодной цене. 
Оптимальный вариант — покупать путевку за 2-3 месяца до ожидаемой поездки. 
Приятного отдыха! 
 
https://text.ru/antiplagiat/600db12a7aee2  
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