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Оксана Олейникова:

  

– Несколько раз мы с семьёй (я, муж и двое детей) ездили на море на своей машине –
как говорится, «дикарями». Отдыхали в Абхазии, Краснодарском крае, объездили почти
весь Крым. Считаю, что в таких путешествиях есть своя прелесть. Во-первых, экономия
за счёт транспортных расходов. Во-вторых, на самолёте никогда не увидишь столько
прекрасных мест, как во время езды на авто. Были случаи, когда нас настолько
привлекали окрестности, что мы останавливались там с палаткой на несколько дней.
Например, проезжая мимо озера Абрау-Дюрсо, решили задержаться там на три дня. В
таких поездках ты ни от кого не зависишь, сам принимаешь решения, то есть действуешь
по своему усмотрению.       Жильё на море мы никогда не бронировали. Искали
подходящие варианты на месте. Важными условиями для нас всегда были близкое
расположение к морю, горячая вода, плита и добрые хозяева. А что ещё нужно для
отдыха? Правда, в последнее время я предпочитаю отдых другого плана – по путёвке,
через туроператора. Хочется проводить свой отпуск без «заморочек» на готовку, уборку
и в более комфортных условиях. А также освободить себя от роли водителя. Хотя,
возможно, в этом году опять рванём на море на машине, поскольку хотим сэкономить.
Кризис же…

  

 1 / 2



Советы «бывалых» туристов-угличан
27.05.2015 12:19

Ольга Иванова:  – Я люблю путешествовать. Езжу по России и ближнему зарубежью. Привлекаютдоступные цены, нравится изучать историю своей страны, узнавать о ней что-то новое, ипотом, в России столько необычайно красивых мест, такая разнообразная природа –моря, горы, северные озёра, водопады… Знаете, я всегда пользуюсь услугамипроверенных туроператоров, поэтому у меня проблем с некачественным обслуживаниемникогда не возникало, всегда всё устраивало. Вообще, чтобы остаться довольнымпутешествием, необходимо изначально правильно выбрать тот или иной тур. Для этогонадо определиться, что вы хотите получить от поездки: безмятежный отдых на пляжеили экскурсии, тихий или весёлый отдых. Например, в Абхазии не нужно искатьбезудержного веселья. Проводя свой отпуск на море, я не хочу тратить время на готовкуеды, поэтому беру путёвки, в которых предусмотрено питание. Если предпочитаетеэкскурсии, обязательно заранее подробно расспросите о каждой из них – что будетепосещать, на чём добираться, сколько времени займёт. Это поможет избежатьнеприятных моментов и неловких ситуаций. Мечтаю съездить на озеро Байкал иКамчатку, так как много слышала о красоте этих мест.  «Угличанин» №19 (422) от 27.05.2015 года  {jcomments on}{loadposition yandex-knopka}
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