
Туры в Сочи, туры в Анапу и туры в Геленджик

    Туры в Сочи
  

Жемчужина черноморского побережья – город Сочи, где «в краю магнолий плещет
море» – уникальное место, где в течение нескольких часов можно успеть спуститься на
лыжах по горному склону, искупаться в теплом море и понежиться на пляже под южным
солнцем.

  

Туры в Сочи на протяжении столетия были и остаются одним из самых престижных
способов курортного отдыха. Туры в Сочи  – это мечта, которую хоть раз в
жизни должен осуществить каждый.

  

– Где это вы так загорели?

  

– В Сочи!

  

И все. Белая зависть подруг, друзей и коллег становится неприкрытой, а желание
посетить заветный рай у моря – купить тур в Сочи, становится целью жизни, чуть ли не
главной.

  

Так было в Советском Союзе, то же самое происходит и в современной России.

  

Сегодня туры в Сочи многократно приумножили свою привлекательность, благодаря
обновленной инфраструктуре знаменитого курорта и, конечно же, потому, что отныне и
навсегда Сочи стал местом проведения первых в России Зимних Олимпийских игр!

  

Но главными причинами, по которым туры в Сочи занимают лидирующее положение у
всех туроператоров стали не только комфортабельные отели с обслуживанием
экстра-класса, и не фантастическая архитектура строящихся спортивных сооружений,
которая буквально ошеломляет своей оригинальностью и масштабами.
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Туры в Сочи дают уникальную возможность познакомиться с необыкновенной
природой этого уголка нашей страны, где различные климатические зоны буквально
переплелись друг с другом, где нет места зиме, где практически круглый год цветут
сады и зеленеют парки, светит солнце и плещет теплое море.

  

Туры в Сочи – это купальный сезон, который начинается в мае и длится, чуть ли не до
начала ноября, с температурой воды достигающей 29 градусов. Это чистейшие 
галечные пляжи
в Лазаревском и белоснежные песчаные в Хосте и Имеретинской бухте. Их количество
на 150-километровой прибрежной полосе невозможно перечесть. Выбрать себе пляж по
вкусу смогут и любители активного отдыха и водных развлечений, и те, кто хотел бы
уединиться в «диком» местечке на берегу ласкового моря.

  

Туры в Сочи – это миллион развлечений на любой вкус, для взрослых и детей. Это
многочисленные парки аттракционов, кинотеатры, аквапарки, театры и концертные
залы – излюбленные места проведения летних гастролей всех без исключения звезд
российской и зарубежной эстрады. Во время туров в Сочи любители кино смогут воочию
увидеть своих кумиров на ежегодном фестивале «Кинотавр», а если повезет, то и
сфотографироваться со «звездой».

  

Туры в Сочи – это активная ночная жизнь, которая не затихает в городе ни на минуту,
что не может не понравиться энергичной молодежи. А сторонники спокойного отдыха
могут выбрать себе по душе незабываемые экскурсии по многочисленным
достопримечательностям Сочи, увидеть гору, к которой был прикован легендарный
Прометей.

  

Туры в Сочи позволят Вам спуститься на лыжах вместе с друзьями и детьми по
комфортабельным горнолыжным трассам знаменитой «Красной поляны».

  

Туры в Сочи – это туры за здоровьем, ведь именно здесь находится крупнейшая
курортно-санаторная база России, славящаяся своим уникальным опытом лечения. Она
вобрала в себя все общеизвестные и нетрадиционные методы оздоровления организма,
и это один из базовых «вкусных» моментов туров в Сочи. Здесь находится более двух
сотен санаториев, пансионатов и баз отдыха, в том числе и горных.
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Туры в Сочи – бесспорно, лучший отдых для всех и каждого. Если вы хотите провести
свой отпуск беззаботно, весело, и в тоже время с пользой для своего здоровья и
здоровья своей семьи, а попутно набраться незабываемых впечатлений, то стоит
заказать тур в Сочи уже сегодня – звоните, и мы поможем вам посетить это райское
место на планете Земля – город-курорт Сочи.

  Туры в Анапу
  

Туры в Анапу, в знаменитую в свое время пионерскую здравницу, а сегодня
комфортабельный курорт для всей семьи, позволят вам познакомиться с удивительным
ландшафтом этого курорта, где причудливо переплелись лесистые кавказские
предгорья, равнины легендарной Тамани с красивейшими морскими лиманами.

  

Туры в Анапу являют собой более 50 километров чистейших песчаных и галечных
пляжей, ценнейшие минеральные источники воды и лечебных грязей, и что
немаловажно бескрайние роскошные виноградники.

  

Подробная информация: здесь

  Туры в Геленджик. Отдых в России на море.
  

Что касается туров в Геленджик, то по уровню гостиничного сервиса они практически
не отличаются от обслуживания, который предлагают дома отдыха в Анапе. Туры в
Геленджик, как и в советские времена, считаются одними из самых востребованных, да
и что уж говорить, достаточно перечислить некоторые названия курортных поселков
окружающих город – Архипо-Осиповка и Джанхот, Дивноморское и Кабардинка, эти
названия знает вся страна.

  

Туры в Геленджик – это туры в город красавец, который расположенный на самом
берегу Черного моря буквально утопающий в зелени, станут вашим лучшим выбором в
дни отпуска. Туры в Геленджик – это шикарный искусственный пляж, тянущийся по
всему побережью, обрывающийся в направлении Джанхота у величественных скал.
Туры в Геленджик – это роскошный аквапарк и дельфинарий, бесчисленные парки
отдыха, кинотеатры и аттракционы развлечений, которые приводят в неописуемый
восторг детей.
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Для взрослого контингента туры в Геленджик, дают возможность отдохнуть от серых
городских будней в зажигательных ночных клубах на берегу моря, многочисленных
ресторанах, кафе и даже казино.

  

Не стоит забывать и о том, что туры в Геленджик помогут вам значительно поправить
свое здоровье в высококлассных пансионатах и лечебно-оздоровительных комплексах,
оснащенных по последнему слову техники. А, умножив ее возможности на целебный
морской воздух и отличное настроение, вы поймете, что туры в Геленджик – это
бесценное приобретение, которое не стоит откладывать в долгий ящик, особенно когда
лето уже не за горами. Кому не нравятся поезда и самолеты, мы даем возможность
добраться на море автобусом. Это путешествие позволит вам увидеть много интересных
мест по пути к морю.
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