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Не всем получается взять отпуск летом, а кто-то просто и не любит отдыхать в жаркие
месяцы, предпочитая для этих целей осенний период. И действительно, ранняя осень очень красивая пора, когда и погода еще радует нас свои теплом, и природа одета в
яркие краски, которые приятно лицезреть. Осенью отдых спокойнее, чем летом. Ведь
нет такого потока туристов, как с июня по август. Ну и осенью становится дешевле
ездить хоть на местные курорты, хоть в далекие страны. Куда отправиться
путешественнику этой осенью?

Европа

Посоветуем нежаркие европейские страны, которые до конца октября с радостью
принимают туристов, причем просят за незабываемый отдых почти на 50% дешевле, чем
летом. Пример тому - любой хороший отель германия мюнхен . Попробуйте посмотреть
летние и осенние расценки на проживание. Поверьте, что если посчастливиться поехать
туда в октябре, цены сильно порадуют.

Германия, Австрия, Голландия, Франция - те страны, вся красота которых открывается
приезжим именно осенью. Яркие краски природы только усиливают то великолепие
архитектуры, которое уже здесь есть. Погода балует теплом и отсутствием дождей,
даже по-настоящему солнечными днями.

Европа осенью великолепна. Туристу обязательно понравятся как прогулки по ее
старинным городам, так и автобусные экскурсии.

Россия

В нашей стране тоже есть немало городов, чья красота еще больше подчеркивается
осенними палитрами природы. Один из них - Санкт-Петербург. Несомненно, это город,
который порадует своими памятниками старины и архитектуры в любой период, но
именно осенью он еще прекраснее, чем когда-либо.
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Для остановки в Питере посоветуем golden garden boutique hotel. Он вполне
соответствует духу города. Здесь очень уютно, понравится постояльцу, который
приехал и отдохнуть от будничного стресса, и погулять по городу, и насладиться теплой
осенней погодой, которая время от времени балует питерцев солнечными деньками.

Москва, Золотое Кольцо России, Нижний Новгород - тоже отличные варианты поездок
по городам нашей страны осенней порой. Эти регионы красивы и интересны в любой
период года, но осенью они одеты в золото и красные тона, что делает прогулки по
улочкам, паркам еще более очаровательными.
Экзотические страны

Они, как правило, расположены в другом полушарии, где в то время, как у нас осень, у
них весна. Это тоже прекрасное и красочное время года. Погода в странах с жарким
климатом весной еще мягкая, без поднятия температуры до 40 градусов и дождей. Так
что осень - отличные месяцы, чтобы поехать и в экзотические страны.
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