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ИНДУСТРИЯ ОТДЫХА

Солнце по праву можно назвать самой главной достопримечательностью Канарских островов. Эта неутомимая труженица
круглый год обеспечивает острова постоянной температурой от плюс 22 по европейскому измерению зимой и до 27-29
градусов, также по европейски, летом.

Кстати, обращает внимание то, что на островах нет отопительной системы. Оно и не нужно. Круглый год здесь держится
постоянная температура. Правда, некоторые хозяева бунгало, которые конкурируют с бесчисленным множеством курортов и
гостиниц, устанавливают в рекламно-привлекательных целях, различные конструкции каминов. Согласитесь. Иногда
приятно вечерком побеседовать по душам у камина. Хотя продолжительные разговоры и воспоминания — это все зависит от
возраста и настроения. С уходом же солнца на покой до утренней зорьки, жизнь на острове не замирает. Здесь столько
привлекательных мест для отдыха, что не берусь их перечислять. Зачем делать им бесплатную рекламу. Это совершенно ни
к чему. Одних только ресторанов, да различных забегаловок здесь не счесть.

       Прослушать текст статьи.
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Ночная прохлада и легкий морской ветерок «бриз» приятно охлаждают тело и создают особое настроение. Хочется, ох как
хочется, наслаждаться необычной красотой ночных пейзажей, которые днем обычно и не замечаешь. Какая-то внутренняя
радость наполняет душу. И хочется до утра бродить и впитывать все достопримечательности.Почти до утра завлекает
любителей активного отдыха ночная иллюминация. Многих скучающих ждут интернет-кафе. Их также не счесть. Кстати, для
будущих желающих посетить остров Фуэртовентура, надеюсь не помешает добрый совет. Подозреваю, что не все из вас
могут позволить такое недешевое удовольствие. Но если очень хочется… Что же следует тогда предпринять? Думаю, что
можно значительно сократить ваши расходы на поездку, если вы заранее закажите авиабилет. И еще. Сегодня на острове
многие предприимчивые европейцы и россияне приобрели бунгало, специально для тех, кто хочет сэкономить на отдыхе.
Что же такое бунгало? — Это очень уютные дома с двумя-тремя комнатами. Со всеми удобствами. И российским
телевидением. Хозяева охотно сдают эти жилища в наем всем кто ни пожелает. Обходится такое обустройство значительно
дешевле, минимум в три раза, чем в гостинице или санатории. Единственный минус заключается в том, что вам самим
приходится заботится о пропитании. Но с продуктами на острове нет никаких проблем. И цены их, не превышают
европейские. А фрукты и морепродукты даже дешевле. Но именно в этой самостоятельности есть и достоинство. Вы сами
формируете свое меню. И не привязаны к жесткому режиму питания и проживания в гостиницах и санаториях. И последнее,
что следует учесть. Сразу же в аэропорту можно арендовать автомобиль. Поверьте, гораздо проще самому рассекать
просторы и набираться впечатлениями, чем зависеть от расписания экскурсий. Итак, как говорится, расслабился я со своими
советами. Извините! Но, что же делать, если мы родились в стране Советов. Потому, что именно самому, в целях экономии,
пришлось в свое время воспользовался именно тем, что и посоветовал вам. Кстати, более подробно о Канарах вы легко
сможете найти в интернете.

Окончание следует

Евгений Шлей, фото автора
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