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Июнь представляет собой довольно интересный период для туризма. В это время лето
уже наступило, но многие путешественники лишь планируют каникулы для детей и
отпуска.
  Июнь представляет собой довольно интересный период для туризма. В это время лето
уже наступило, но многие путешественники лишь планируют каникулы для детей и
отпуска. Практически везде есть свежесть весны и пока еще нет сильной жары. При
этом вполне можно найти билеты в дорогу и гостиницы за приемлемую стоимость. На
югах уже тепло и можно провести пляжных отдых.

Июнь – это месяц, когда начинается активное движение туристов на юг. Ведь это
отличный вариант провести долгожданный отпуск. Стоит сказать, что не на всех
курортах жаркая погода и прогретая вода в море. Холодное море может испортить
поездки, а может и придется внести в маршрут корректировки. При поездке выбирайте 
гостиницу, где есть бассейн. Тогда при холодном море вам будет, где искупаться.В июне
в Турции довольно теплая погода и температура в Средиземном море равна плюс 23С.
Пиковыми месяцами здесь являются август и июль. Поэтому в июне можно насладиться
отдыхом с комфортом и без давки. К тому же, стоимость поездки будет немного ниже,
чем в августе. Июньская Греция уже довольно жаркая и пляжный отдых будет весьма
комфортной. Температура здесь в июне обычно около плюс 30 С. Но помните, что
погода в островной и материковой части может значительно различаться. Израиль
вместе с Мертвым морем порадуют вас температурой воздуха до 37С, а температурой
воды до плюс 31С. В июле здесь уже начнется настоящее пекло. Тогда здесь уже будет
не очень комфортно загорать и купаться.В Марокко в первом месяце лета
устанавливается довольно жаркая погода. Температура в июне здесь возрастает до
35-ти градусов.  Благодаря прохладному ветру в июне жаркая погода жара переносится
довольно легко. Температура моря также комфортна и подходит для купания. Она
составляет плюс 23С. На Кипре температура в июне доходит до тридцати градусов, а
море прогревается до плюс 24 градусов. В конце месяца уже приходит жара и
становится не очень комфортно. В первой половине июня наблюдаются оптимальные
условия для отдыха на побережье.
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