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Греция является страной, где созданы все условия для комфортного отдыха как
взрослых, так и детей. Теплое море, чистые пляжи, развитая европейская
инфраструктура, великолепная природа, богатая история и вкуснейшая кухня – это лишь
главные преимущества Эллады.

      

Греция является страной, где созданы все условия для комфортного отдыха как
взрослых, так и детей. Теплое море, чистые пляжи, развитая европейская
инфраструктура, великолепная природа, богатая история и вкуснейшая кухня – это лишь
главные преимущества Эллады. 

Однако если отпуск
планируется провести с маленькими детьми, то к выбору места отдыха нужно подходить
очень ответственно. В первую очередь следует определиться с отелем и курортом.
Туроператоры советуют отправиться на полуостров Халкидики или один из островов –
Кос, Крит или Родос. Что касается гостиницы, лучше всего выбирать 
тут
отели Греции, которые принадлежат к сетям «Grecote», «SANI», «Aldemar», «Mitsis»,
«Iberostar».

  

Греки очень гостеприимны, дружелюбны и хорошо относятся к детям, потому отдыхать
всей семьёй в Греции – одно удовольствие. Персонал большинства крупных отелей уже
овладел русским языком или активно его изучает. Ещё один положительный момент –
бесплатное проживание для детей, которым ещё не исполнилось 12-14, а то и 18 лет,
как, например, в гостиницах сети «Mitsis». Для отдыха в Греции идеально подойдёт
начало лета (июнь) или осени (сентябрь). В июле и августе здесь бывает слишком
жарко, что не очень хорошо для маленьких детей. Неплохим вариантом будет майский
отпуск. Цены на отдых в этот период обычно ниже, воздух уже хорошо прогретый,
правда, море несколько прохладное – максимум 20 градусов Цельсия выше нуля. В связи
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с последним обстоятельством рекомендуется плавать в бассейнах или же на пляжах
острова Крит, где морская вода достаточно тёплая для купания.

  

На что следует обратить внимание при выборе отеля

  

Выбирая отель для отдыха с детьми, следует обратить внимание на несколько
моментов. Прежде всего, стоит узнать, на каком расстоянии от аэропорта расположен
отель и сколько времени займёт дорога. Гостиницу нужно выбирать на первой линии от
моря, особенно если дети очень маленькие, пляж по возможности должен быть
песчаным. Также следует уточнить, взимается ли дополнительная плата за шезлонги и
зонтики, есть ли у отеля собственная территория для прогулок с детьми. В хороших
гостиницах должны быть игровые площадки, мебель для малышей, в том числе и в
ресторане, специальное меню, детские бассейны и анимация.
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