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Путешествия

Предлагаем вспомнить класси-
ков и их опыт. Великий Дисней, 
когда задумывал свои парки, 
за правило взял точку зрения: 
«Взрослым здесь должно нра-
виться самим. Правильным 
будет, чтобы они получали удо-
вольствие от того, как наблю-
дают за своими счастливыми 
крохотными (и не очень) наслед-
никами. Лишь при этих эмоциях 
взрослые еще раз вернутся сюда 
вместе со своими детьми».

итак, гид по многочисленным уголкам 
Земли, достойным нашего посещения 
с детками – директор туристического 
агентства «Магазин Путешествий» светла-
на Бычкова.

самый первый вопрос, который волнует 
родителей – с какого возраста рекомен-
довано выезжать на отдых с малышами? 
Друзья, с любого. Главное, чтобы было 
комфортно маме. А уж малышу будет хо-
рошо там, где его мама, ну и папа, конечно 
же. самый ранний опыт путешествия с 
собственными детьми – два с половиной 
месяца. и это было вовсе не море, а горно-
лыжный курорт Гармиш – Партенкирхер в 
Германии.

Куда поехать 
на отдых 
с ребенКом



BabyBOOM
Липецк

37

Путешествия

А теперь стоит разобраться с момен-
тами, которые важны именно для вас и 
вашего семейства. Расставим  акценты, 
имеющие значение при выборе места 
будущего отдыха.

Наличие моря как такового. выбор 
есть: средиземное, Адриатическое, 

тирренское, Эгейское, Балтийское, 
Красное, Черное, Азовское, Каспийское. 
Подходят для летнего безмятежного 

отдыха и озера Каринтии (Австрия), 
и итальянские Гарда и Маджоре, не 
исключая Росси; реки всей европы и 
нашей необъятной Родины, в том числе 
и горные.

Длительность перелета. Ранее пере-
численные направления рассчитаны на 
сравнительно недолгий перелет, до 5 
часов. если комфортно чуть увеличить 
временной промежуток в воздухе, то 
вам станут доступны острова в океанах 
– португальская Мадейра и испанские 
Канары.

Хотим ехать к морю и только на 
поезде? и это реально тоже. Легче 
всего исполнить желание на курортах 
Краснодарского края, Абхазии и в Крыму 
(единый билет). Хотя решить эту задачу 
под силу и европе: можно выбрать озера 
венгрии, италии и Австрии, побережье 
Франции и италии. сюда можно до-
браться на поездах. вот только времени 
на дорогу уйдет гораздо больше, да и 
не сэкономить на этом (время, питание в 
дороге, ребенка чем-то нужно занимать).

Качество пляжа. Очень важный мо-
мент. Конечно же, предпочтения в сторо-

ну песчаной полосы разумны – не нужно 
переживать, что малыш подвернет нож-
ку, оступившись на гальке или камнях. 

Самый первый вопроС, который волнует родителей – 
с какого возраста рекомендовано выезжать на отдых 
С малышами?

Бычкова Светлана,
директор ООО «туристическое 
агентство 
«Магазин Путешествий»

ИЛИ СКАЗ О ТОМ,
ЧЕМ МЫ ОТЛИЧАЕМСЯ
ОТ ДРУГИХ ТУРИСТИЧЕСКИХ
АГЕНТСТВ

ПУТЕШЕСТВИЯ ЗАГРАНИЦУ ¦ ПО РОССИИ
ГОСТИНИЦЫ ¦ Ж/Д БИЛЕТЫ ¦ АВИАБИЛЕТЫ
КРАЕВЕДЧЕСКАЯ ЛИТЕРАТУРА
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взвесь песочная у самой кромки моря 
– ничто по сравнению со спокойстви-
ем родителей, да и для многих юных 
курортников не нужны никакие другие 
развлечения, кроме песчаных кули-
чиков, башен, крепостей и замков на 
морском берегу. Практически в каждой 
стране есть выбор пляжа. так что не 
останавливайте себя в собственных  
желаниях и фантазиях. «Хочу, чтобы 
в сочи и песок!» - пожалуйста, «Swiss 
Hotel» к вашим услугам. Да, пляж 
насыпной, но он песочный. Надувной 
бассейн для ребенка захватим с 
собой… Ну, и так далее. Прозрачное 
море, чтобы видно дно, без песка, 
а для малыша – лишь детский бас-
сейн на территории отеля… Конечно, 
можно. все родители понимают, что 
морской воздух при этом останется. 
стоит помнить, что многие отели ев-
ропы имеют муниципальные пляжи, на 
которых за дополнительную плату вам 
предоставят лежаки и зонтики. Хотя, 
если вы придете со своим пляжным 
полотенцем и расположитесь прямо 
у кромки моря, платы брать никто не 
станет. Не принято. Лишь немногие 
отели в силу своего удачного распо-
ложения имеют свою бухту и кусочек 
у воды, куда остальные отдыхающие 
попросту не попадут.

Питание. Можно придумать разные 

варианты для этого акцента. Кто-то 
тяготеет к «все включено», «шведскому 
столу», при этом важным остается и 
наличие в ресторане специализиро-
ванного «детского меню» и детских 
стульчиков, других устраивает лишь 
возможность брать теплое молоко на 
завтрак, а кому-то нужны только апар-
таменты с возможностью готовить са-

мостоятельно. Как и с пляжами, любые 
из этих возможностей есть в каждой 
стране, в России в том числе.

Детская анимация и клубы. Да-да-

да. и не только специализированные 
«Зебра», «ПакЛэнд» и другие клубы на 
территории отелей как для маленьких 
детей, так и для подростков. Нужно 
только обозначить этот нюанс при 
выборе летнего отдыха. Более того, к 
примеру, в «Грекотелях» есть целые 
городки, куда детки приходят утром, 
а вернуться к родителям могут лишь 

вечером. интересы каждого учтены, 
свобода сохранена, удовольствия по-
лучают все. Ну, и бэбиситтер, конечно. 
Никто и не сомневается, что во многих 

практически в каждой Стране есть выбор пляжа. так 
что не оСтанавливайте себя в собственных  желани-
ях и фантазиях
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отелях за дополнительную плату такая 
услуга доступна.

Парки развлечений. Не стоит упускать 
из вида, что не всем подходит отдых в 
закрытой, пусть и комфортной обста-
новке отеля или клуба, на красивой 
территории и первой линии у моря. есть 
непоседы. им нужно ощущать страну, в 

которой они находятся. К счастью, такое 
ощущение вам готовы подарить побере-
жья испании и италии: «Портавентура», 
«Мирабиландия», «италия в миниатю-
ре», тематические аквапарки  и многое 
другое. Это не островки, а целые города 
детства, где одинаково захватывающе 
проходит время для всей семьи.

Круизы. Это отдельная песня! есть 
целые программы, разработанные для 
детей, путешествующих со своими роди-
телями. и некоторые из круизных компа-
ний более чем лояльны к этой категории 
пассажиров. К примеру, итальянские 
корабли принимают на борт двух детей 
до 18 лет бесплатно в каюте с двумя 
взрослыми. таким образом, вы оплачи-
ваете лишь портовые сборы (около 100 
долларов) и авиаперелет на детей, а все 
остальное на борту лайнера к вашим 
услугам бесплатно. Немаловажно, что 
круизы продаются на полном пансио-

не или на «все включено». Призываем 
соблазниться.

языковые школы, тематические 
лагеря и даже выездные детские сады 
«Мери Попинс» - есть все.

Для романтиков и любителей пожить 
в палатке, рыбу ловить, ночью звездами 
любоваться, и чтобы при этом малыш ря-

дышком – предлагаем отведать сплавы 
на плотах по Дону. Для любознательных 
и готовых к коротким, но ярким путе-
шествиям мы предлагаем  Маршруты 
выходного Дня по Липецкой области для 
всей семьи.

ДонПлот
ОТДЫХ В РОССИИ

ЕСТЬ ТАКИЕ МОМЕНТЫ ЖИЗНИ, КОТОРЫЕ 
НЕ ЗАБЫВАЮТСЯ НИКОГДА. ИХ МОЖЕТ 
СЛУЧИТЬСЯ НЕ ТАК МНОГО, ЕСЛИ СИДЕТЬ 
СУТКИ НАПРОЛЕТ ДОМА И ЖДАТЬ НА 
ДИВАНЕ ПРИКЛЮЧЕНИЙ. МЫ ПРЕДЛАГАЕМ 
НЕ ТРАТИТЬ БЕЗДАРНО СВОЕ ВРЕМЯ, КОГДА 
ВОКРУГ ТАКАЯ КРАСОТА. 

Многие видавшие виды путеше-
ственники скажут, что отдых в 
России - самое лучшее решение 
для круга близких друзей или 
семей, которые ценят красоту 
родной природы, теплые летние 
вечера возле костра и рыбалку в 
самых живописных уголках нашей 
страны. 

Для романтиков и любителей 
пожить в палатке, рыбу ловить, 
ночью звездами любоваться, про 
этом малыш рядышком - предлага-
ем отведать сплавы на плотах по 
Дону. 

Для любознательных и готовых к 
коротким, но ярким путешествиям 
мы предлагаем маршруты выходно-
го дня по Липецкой области для 
всей семьи.

donplot.ru
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для романтиков и любителей пожить в палатке, 
рыбу ловить, ночью звездами любоваться предлагаем 
отведать Сплавы на плотах по дону


