Отдых в Украине

Украина, как туристическая страна, в первую очередь известна такими регионами, как
Крым и Карпаты. Морские и горные курорты остаются наиболее привлекательными для
туристов. Но в Украине есть и другие не менее живописные и интересные уголки. По
всей территории сохранилось множество культурных и природных
достопримечательностей.

Активные люди могут отправиться на экскурсии по Украине, благо интересных мест и
городов у нас достаточно – Киев, Белая Церковь, Каменец-Подольский, Львов,
Святогорск, Умань, Хотин и др. Посмотреть достопримечательности и святые места.
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Отдых на море.

Для детского и семейного отдыха, пожалуй, лучшим вариантом остаётся отдых на море.
Как известно, в нашей стране целых 2 моря – Черное и Азовское, и каждое из них имеет
свои преимущества.

Отдых на Азовском море больше подойдет семьям с маленькими детьми так как
Азовское море – мелкое, а его пляжи - песчаные.

Отдых на Черном море предпочитают семьи с детками постарше, ведь это море хоть и
чище Азовского, но прогревается дольше. Поэтому если уж вы решили ехать на Черное
море с детьми, делайте это не в июне. Лучшее время для детского отдыха в Крыму –
сентябрь. Не зря это время называют бархатным сезоном – вода в море очень теплая, но
нет изнуряющей жары.

Пляжи Черного моря могут быть как галечными, так и песчаными. С ребенком, конечно,
лучше ехать туда, где песок.

Отдых в горах.
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Горнолыжный отдых в Украине также не перестает удивлять разнообразием
развлечений. Карпаты и Крым радушно открывают перед украинцами и жителями
Европы свои объятья. Здесь приятно и комфортно отдыхать не только летом, но и
зимой. Зима это в первую очередь чистый воздух, и возможность прокатиться на лыжах,
сноуборде или санках – кому, что по душе! Традиционная прогулка на лошадях по
заснеженному лесу, встреча Нового года в красивом деревянном домике у настоящей
лесной елки или сосны. Такой праздник не забудется ни вам, ни вашим детям!

Экстремалы по достоинству оценят возможность испытать свои нервы и смелость во
время рафтинга – водного сплава по водотоку. Такое развлечение вам предложат во
многих городах Ивано-Франковской области и Крыма. Активный отдых в Украине, как
правило, нравится молодым людям, но и старшее поколение сегодня не отказывается от
подобных развлечений. В промежутках между покорением горных вершин и рафтингом,
можно посетить экскурсии, побывать в высокогорных монастырях.
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