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Как известно, для многих людей лучшим временем для отдыха является лето. А именно
конец июля – начало августа. Все спешат побыстрее добраться до долгожданного
курорта и, в буквальном смысле этого слова, прожариться на пляже с недельку-другую.
А вот настоящие ценители идеального отдыха «выбираются на свободу» осенью, в так
называемый «бархатный» сезон.

Название "бархатный" этот сезон получил благодаря особым ощущениям от купания в
морской воде в данный период года. Действительно, купание в морской воде в эту пору
необыкновенно приятно, вода обволакивает и ласкает тело, как бархат. Все больше
людей предпочитают отдыхать на южных курортах исключительно осенью. Чем же еще
так привлекательно для отдыха это время?

Бархатный сезон - это все еще теплое море - настолько прогретое за прошедшее жаркое
лето, что порой оно кажется теплее воздуха. К тому же начало осени - это отсутствие
палящего, обжигающего солнца, под осенними теплыми лучами уже можно не бояться
получить солнечные ожоги, которые совсем не редкость летом и так опасны для кожи.
Тем более, что удовольствие и шикарный бронзовый загар можно получить и под
осенним кипрским солнцем.
Это время для спокойного, размеренного времяпрепровождения, предоставляющее все
возможности курортного отдыха, только без летней суеты и столпотворения. Время как
бы замирает, вы остаетесь наедине с собой. Резкий отток отдыхающих к первому
сентября, связанный с началом учебного года у детей и студентов, дает возможность
людям, не связанным данными обязательствами, получить всю гамму развлечений,
присущих отдыху на Средиземном море в спокойной обстановке, при этом не испытывая
неудобств, неизбежно возникающих в летний период от большого притока людей. На
курортах нет толп народа, снующих вперед-назад, не нужно стоять в очередях, долго
ждать, когда официанты обслужат в ресторанчике, можно спокойно гулять по улицам и
никто не будет мелькать перед глазами. Напряженный ритм городов отягощает хрупкую
человеческую психику, поэтому иногда нужно давать своим нервам небольшой отдых и
созерцать виды, более приятные взору.

Отдых во время «бархатного» сезона очень полезен для здоровья. т.к. Нет изнуряющей
жары, слепящего солнца, загорать можно и днем – ультрафиолет теперь не агрессивен.
Сердечникам раздолье – давление нормализуется. Хронически усталым благодать –
исчезают фантомные боли и уходит тревожность. Аллергикам облегчение – опасные
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травы давно отцвели. Пожалуй, самое главное, что любые оздоровительные действия в
эту пору лишены побочных неприятных эффектов, столь частых в летние месяцы.

Отдых в осенний период дает массу преимуществ и ничем не уступает летнему отдыху.
Это, пожалуй, еще и самый романтический отдых. Порой гуляешь по ночному пляжу в
одиночестве и кажется, что ты на райском необитаемом острове, что это все создано
специально для тебя. Это самое лучшее место и время для единения с природой.

Ещё одним немаловажным фактором является то, что отдых осенью экономически
выгоднее - цены на проживание в гостиницах в этот период традиционно снижают,
чтобы не отпугнуть последних отдыхающих и еще чуть-чуть заработать на последнем
вздохе лета. Уже с середины сентября сразу резко падают цены на проживание в
гостиницах
, поэтому есть
возможность отдохнуть в
отличном отеле по приемлемой цене
. Цены на различные товары тоже радуют глаз. То. что вы могли купить летом за
бешеную цену и что было в дефиците, в «бархатный» сезон можно забирать почти
задаром в любых количествах, будь то овощи или фрукты. в которых так много
витаминов, полезных для нашего организма. Ешь, не хочу!

Осенний Кипр идеально подходит тем, кто хочет гарантированно теплой погоды.
Купальный сезон там в самом разгаре, средняя температура воздуха плюс 31, воды –
плюс 26.
Бархатный сезон на Кипре – с сентября по декабрь. Самые популярные курорты – Паф
ос
,
Лимасол
,
Ларнака
,
Айя-Напа
. Лучшими считаются песчаные пляжи Айя-Напа в живописных бухтах. Здесь отдыхают
те, кто любит шумные пляжные вечеринки, ночные дискотеки под открытым небом и
атмосферу молодежных курортов. Семьям с детьми стоит ехать в
Протарас
: тишина, дикая природа, уединенные бухточки, чистейшая вода. Здесь же находятся
подводные пещеры, привлекающие дайверов. На Кипре есть что посмотреть: Идалион –
античное царство недалеко от Никосии, Тамассос – царские гробницы, византийские
церкви и, конечно, знаменитый
Пляж Афродиты - место рождения богини любви
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. Отели - от 5* до экономичных пансионов. Неделя в сентябре в 3* в Лимасоле и Ларнаке
обойдется примерно в 500-560 ?.
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