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В сентябре можно устроить отличный отдых. В этот месяц есть множество стран, где
спадает жара и стоит мягкая погода. Можно беззаботно лежать на пляже весь день или
беззаботно гулять. Так, что незабываемый отдых в сентябре обеспечен.
  В сентябре можно устроить отличный отдых. В этот месяц есть множество стран, где
спадает жара и стоит мягкая погода. Можно беззаботно лежать на пляже весь день или
беззаботно гулять. Так, что незабываемый отдых в сентябре обеспечен. Остается дело
за малым – выбрать направление и курорт. Давайте посмотрим, несколько подробнее
куда же все-таки лететь в сентябре, чтобы получить максимально возможные
впечатления.

Как обычно, стоит начать рассмотрение вариантов туризма в сентябре с пляжного
отдыха. Именно данный вид отдыха выбирает подавляющее большинство отдыхающих.
Конечно, главным направлением в прошлом, настоящем и будущем является Турция. Не
зря ее прозвали всероссийской здравницей. В сентябре здесь просто отличной. Жара
немного спадает, пляжный сезон продолжается, но туристов уже меньше и в результате
несколько снижаются цены. Это просто отлично.Начало осени в Турции – это вода в
Средиземноморье как парное молоко, а воздух прогревается до тридцати. Здесь в это
время вечером прохладно почти не бывает. Но все же лучше возьмите с собой свитер
или кофту. Во время вечерних прогулок по набережной может набежать прохладный
ветерок. В это время неплохо приехать на турецкие курорты с маленькими детьми. Для
этого в сентябре в Турции есть все необходимое, чтобы можно было находится на пляже
и на улице. Маленькие туристы могут оказаться как в настоящей сказке.В сентябре
можно отдохнуть в соседней с Турцией Греции. Если по каким-то причинам вам не
нравится Турция, то можно поехать в солнечную Грецию. В сентябре выбирайте для
отдыха материковую часть. Можно поехать на Крит или другие крупные острова. Нужно
отметить, что на островах небольшого размера в сентябре обычно бывает ветрено,
волны и муть на море около берега. Если говорить в общем, что в Греции в сентябре
стоить комфортная и сухая погода. В это время минимум осадков, а значит можно
спокойно загорать на пляже, купаться, ездить на экскурсии. Также можно заняться
шопингом и активным отдыхом.
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