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СОВЕТ ЭКСПЕРТА

Как организовать и
провести свой отпуск
так, чтобы не только по-настоящему отдохнуть самим, но и
оздоровить детей, доставив им при этом
максимальное удовольствие?

В О ЯЖ

Отпуск с ребенком = отдых?
Подобным вопросом задаются многие родители

ми. Например, скидку до 100%
детям до 12 лет.
Безусловно, следует отметить
прекрасную организацию детского отдыха на морских побережьях
Болгарии и Турции, но здесь нужно особенно внимательно подойти к выбору отеля. Его категория
должна быть не ниже 4-звездочной, не лишним будет также собрать как можно больше информации об отеле и проконсультироваться со специалистами. Это
предохранит ваш отдых от неприятных сюрпризов.

Ч

тобы не тратить слишком много времени на
попытки найти ответ на
сей непростой вопрос, мы решили обратиться к специалистам и отправились в туристическое бюро Ost-West Reisen,
Duisburg.
За 12 с лишним лет работы на
рынке эта фирма завоевала отличную репутацию как надежный и компетентный партнер
в области организации семейного отдыха.
С нами беседует руководитель отдела отдыха и путешествий Виктория Шварцман.
– Какие советы вы обычно
даете своим клиентам, желающим провести отпуск с детьми? Что вообще кроется за понятием «детский» отдых?
– Думаю, что не открою Америку, если скажу, что, планируя
отдых с малышом, не стоит задумываться об экскурсионной поездке по пяти городам или выбирать для отдыха слишком экзотическую страну на другом конце
земного шара. Вопрос в другом:
как сделать правильный выбор
и сориентироваться в обилии
предложений от туроператоров? Поэтому давайте попробуем вкратце сформулировать для
себя основные критерии хорошего отдыха с ребенком.
Во-первых, пока ваш ребенок
еще маленький, не стоит резко менять климатическую зону, остановите свой выбор на
Средиземноморье. Отель следует выбрать поближе к морю, не забыв поинтересоваться
пляжем: песок или галька, пологий ли берег. Хорошо, если
в отеле есть детский клуб, игроCala
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– Речь идет в основном о семейном отдыхе на море. Существует ли какя-то интересная альтернатива?

Mercury

вая площадка, детский бассейн,
это даст вам возможность несколько расслабиться. Постарайтесь так же заранее получить информацию о наличии
в ресторане специального детского меню и не забудьте поинтересоваться вопросами чистоты. Я рекомендую вам почитать отзывы уже отдыхавших в
этих отелях или расспросить об
этом наших сотрудников, большинство из них прекрасно знают отели и бывали в них.
– Что бы вы могли посоветовать в плане географии нашим мамам и папам?
– Как и в прошлых сезонах, лидером семейного отдыха продолжает оставаться гостеприимное испанское побережье Коста Брава / Коста Дорада, расположенное вблизи
Барселоны. Удачное сочетание
Bolivar

специализированных семейных
отелей, мягкого климата, интересной экскурсионной программы и доступных цен делает эти
места наиболее посещаемыми.
Среди испанских отелей, с которыми мы работаем уже много
лет, пальму первенства держит
Rosamar Garden Resort****. Доброжелательный персонал, разнообразное питание по типу
шведского стола, наличие детской и спортивной площадки,
нового ландшафтного бассейна,
сауны и фитнес-центра, а также интересной развлекательной
программы для детей и взрослых, делают этот отель по праву одним из самых известных
на побережье. До конца июля
мы предлагаем уникальную возможность: у нас в продаже появились путевки, по которым
двое детей до 15 лет в сопровождении двух взрослых отдыхают совершенно бесплатно!
Конечно, это не единственный отель, который мы можем
предложить нашим клиентам.
Внимания заслуживает, например, отель Mercury***+ в городе
Santa Susanna. Только для наших отдыхающих в нем предоставляется 100-процентная
скидка детям до 16 лет! Не
менее популярен отель Cala
Font***+ , расположенный в
живописной бухте с пологим

Orient

песчаным берегом, – он отлично подходит для отдыха с малышами, а детская дискотека
по вечерам и интересная шоупрограмма не оставят равнодушным ни маленьких отпускников, ни их родителей.
– С любимой всеми Испанией всё понятно. Что еще вы
можете предложить для хорошего семейного отдыха?
– Испания – это наше основное направление. В последние годы наметилась тенденция растущего интереса к курортам Италии, особенно к
Lido di Jesolo в регионе Венеции. Отдыхающих привлекают бесплатные пологие пляжи
с бархатным песком, оборудованные зонтиками и шезлонгами. Рекомендую вам обратить
внимание на такие отели, как
Orient & Pacifik**** , Jadran***+,
Bolivar***. Уже не первый год
нам удается получить в отелях
Италии эксклюзивные условия
для наших отдыхающих с деть-

– На самом деле вариантов хорошего отдыха с детьми невероятно много: на озерах в
Австрии и Швейцарии,
в отличных детских отелях с чистейшим воздухом и приятным климатом, расположенных на
небольшой высоте в горах Германии. Большой
популярностью пользуются лесные парки отдыха в Голландии. Там
можно снять для всей
семьи домик с террасой и грилем, купаться в бассейне или в
озере, брать напрокат велосипеды, играть в теннис, кататься на пони или кормить животных в маленьком зоопарке. Наше турбюро предлагает путевки
по всем этим направлениям.
По всем вопросам, связанным
с приобретением путевок на
отдых, можно обращаться в
Ost-West Reisen по тел.: (0203)
29 88 80, или через наш сайт:
www.otpusk24.de.
Jadran

НАША СПРАВКА

Каждый шестой флаг – испанский

Rosamar

n Перед началом летнего сезона Международное жюри вручило «голубые флаги» – специальные знаки отличия, которые присуждаются только самым чистым пляжам, отвечающим строгим экологическим требованиям,
а также портам, бухтам и маринам.
Всего было выдало 3338 флагов: 2699 – для пляжей и
639 – для портов (бухт и марин) в 34 странах Северного полушария. Больше всего этих знаков отличия получила Испания – «голубых флагов» удостоены 78 ее портов и 493 пляжа. По сравнению с прошлым годом количество экологических сертификатов, присужденных

испанским объектам, увеличилось на 44. Наибольшую
«добавку» получили Андалусия, Канарские острова и Галисия. На сегодняшний день больше всего «голубых флагов» у Галисии, Каталонии, Андалусии и территории Валенсийского сообщества (Валенсии). Меньшая концентрация экологически чистых пляжей и марин в Стране
Басков и в Кантабрии. Точнее, у последней пока нет ни
одного. Наличие или отсутствие «голубых флагов» может служить хорошим ориентиром для туристов, стремящихся попасть на гарантированно чистые пляжи и
прибрежные воды.

