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Главная
Летний отдых – это всегда долгожданное время, когда можно
забыть о работе, проблемах и суете. Морское побережье – это
идеальное место для всех. Детки здесь смогут оздоровиться,
побаловаться и вдоволь накупаться, а взрослые поваляться на пляже и
понежиться под солнышком. Шумные компании молодых людей
смогут найти для себя развлечения экстремального и пассивного
характера. Такое время всегда оставляет о себе приятные воспоминания
и яркие впечатления.
Черноморское побережье идеальное место для отдыха
Отдых на Черном море – это ежегодная приятная процедура для
многих людей. Множество отдыхающих каждый раз открывают здесь
для себя что-то новое или посещают любимые курорты, а потом снова
возвращаются. Что более всего привлекает туриста – это отдых на
любой вкус. Прекрасный климат, песчаные пляжи, курорты для
семейного и шумного отдыха, удобная инфраструктура и разнообразие
развлечений влекут за собой каждый год всех жителей страны.
Романтичных натур привлекут идеальные пейзажи, а экстремалов
будоражащие кровь развлечения.
Сегодня, отдых на Черном море в Украине предлагает туристам три
основных побережья страны – Одесское, Николаевское и Херсонское.
Каждая из этих областей уже давно знаменита курортами, в которые
хочется возвращаться. Например, Одесса встретит вас такими
курортами как Черноморск, Грибовка, Затока и другие. Кроме этого,
сама Одесса уникальный и красивый город, который способен
рассказать о себе и совместить приятный отдых на Черном море и
осмотром достопримечательностей. Затока встретит вас мягкими
песчаными пляжами с базами отдыха, отелями и частным сектором, а
также чистейшими пляжами. Здесь вы сможете найти для себя жилье и
развлечения на любой вкус. Кроме того, Затока находится не слишком
далеко от города-героя Одессы и при желании, можно съездить туда на
экскурсию.
Климат
Климатические условия на побережье Черного моря в основном
континентальный. Температура воды здесь не опускается ниже +8

градусов по Цельсию. Здесь вас ждут красивые пейзажи и
неповторимые рассветы и закаты. Пик сезона здесь приходиться на
июль-август. В это время особенно высок прогрев воздух и воды.
Благоприятно это время для отдыха с детьми.
Сентябрь считается по праву Бархатным сезоном. В это время
температура немного снижается и образовывается идеальный
благоприятный климат, с теплым морем, но при этом пик отдыхающих
всегда приходиться на летний период.
Цены
Самый главный вопрос при выборе места отдыха является его
стоимость. Ценовой диапазон, который предлагают курорты Черного
моря достаточно разнообразный. Здесь найдут место и развлечения
бюджетные туристы, а также те, кто хотят и готовы потратить больше.
Для отдыхающих практикуют разные варианты - стандартный отдых на
базах, пансионатах и в мини-отелях частного сектора; в отелях,
приближенных к европейским условиям проживания и обслуживания.
Если сумма бюджета очень ограничена, тогда лучше снимать жилье
у жителей, квартиры или дома. Это также выгодный вариант и для
больших компаний. с детьми Черное море, отдых и удобства – это все
что необходимо. Еще один недорогой вид отдыха будет на базах отдыха
и в пансионатах второй линии от моря. В пансион здесь включают
проживание, питание и еще некоторые услуги. Какие именно, зависит
от конкретного пансионата или базы отдыха. В любом случае, отдых на
Черном море, цены на который достаточно разнообразны, зависит от
вашего бюджета. Все виды отдыха предложены в курортных поселках
на Черном море поблизости Одессы.
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