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Курорты  
детям не игрушка

АВТОР:
Юлия Кожевникова, ведущий эксперт Tranio.com
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Белек расположен 
в провинции Анталья, 
на берегу Средизем-
ного моря. Это один 
из известнейших 
центров притяжения 
любителей гольфа 
со всего мира и пре-
красное место для 
пляжного отдыха

НА НОСУ ЛЕТО И ИЗВЕЧНЫЙ ВОПРОС, ГДЕ ЛУЧШЕ ПРОВЕСТИ ОТПУСК. КУДА ПОЕХАТЬ, 

ОСОБЕННО ЕСЛИ В СЕМЬЕ ЕСТЬ ДЕТИ? БАБУШКИ И ДАЧА В ПОДМОСКОВЬЕ, КОНЕЧНО, 

ХОРОШО, НО ВЕДЬ ХОЧЕТСЯ И НА МОРЕ ВСЕХ ВЫВЕЗТИ, ДА ЧТОБЫ ВСЕМ БЫЛО ХОРОШО, 

ИНТЕРЕСНО И КОМФОРТНО. ВАРИАНТОВ КУРОРТОВ ДЛЯ БЕЗЗАБОТНОГО ЛЕТНЕГО ОТДЫ-

ХА С ДЕТЬМИ — МНОЖЕСТВО.

большинство родителей выбирают турец-
кие курорты, где вопрос с активным вре-
мяпровождением детей решен практиче-

ски идеально. Но хочется чего-то новенького. 
Поэтому ДН предлагает вашему вниманию 
небольшой обзор наиболее популярных среди 
россиян заграничных курортов, на наш взгляд, 
оптимальных для семей с детьми. Основные 
критерии — спокойствие и безопасность, удоб-
ный вход в море, наличие инфраструктуры для 
детей и теплый климат.

АЛБЕНА (БОЛГАРИЯ)
Из болгарских курортов для отдыха с деть-
ми отлично подходит Албена. Это спокойное 
место в 8 км от балчика и в 30–40 км от Вар-
ны, где прекрасно проведет время вся семья. 
Албена находится на территории заповедника 
«балтата», поэтому будет приятно совместить 
отдых у моря с прогулками в лесу.

На курорте песчаные пляжи и удобный 
вход в море. Много развлечений для детей: есть 
детские клубы, бассейны, дорожки для скейт-
бординга, картинги, батуты, водные горки, 
площадки для мини-гольфа. Природа красива, 
а воздух, насыщенный ароматами соснового 
леса, полезен для здоровья.

Один из пляжей Албены отмечен Голубым 
флагом — наградой за экологическую чистоту. 
Он бесплатный, с золотистым песком, име-
ет 5 км в длину и 150 м в ширину. Дно в этом 
месте побережья пологое, из-за чего вода летом 
прогревается до +24–26 °C. Пик сезона — с сере-
дины июля по конец августа. В это время цены 
на гостиницы сильно повышаются, хотя Албена 
и так далеко не самый дешевый курорт страны.

Аренда жилья в частном секторе стоит 
примерно от €300 в неделю, аренда вилл — 
от €150 в сутки.

АЛБУФЕЙРА (ПОРТУГАЛИЯ)
В отелях Португалии нет такой анимации для 
детей, как, скажем, в Турции или Египте. зато 
у курортов этой страны есть масса других до-
стоинств, среди которых — свежий океанский 
воздух и отличная кухня.

С детьми в Португалии лучше отдыхать 
на юге страны, в регионе Алгарве, поскольку 

вода там теплее, чем на Лиссабонской ривье-
ре. Один из самых известных португальских 
курортов — Албуфейра. Он окружен соснами 
и апельсиновыми деревьями. В окрестно-
стях Албуфейры — песчаные пляжи, многие 
из которых удостоены Голубого флага. Рядом 
с курортом работает парк Zoomarine с мини-
зоопарком и аттракционами, где проходят 
шоу дельфинов и морских котиков. В 15 км 
от курорта сохранилась деревушка Падерне 
с крепостью XII века.

Аренда жилья в Албуфейре обойдется 
от €60–70 в сутки. Цены на аренду элитных до-
мов достигают €4–5 тыс. в сутки.

БЕЛЕК (ТУРЦИЯ)
белек расположен в провинции Анталья, 
на берегу Средиземного моря. Это один из из-
вестнейших центров притяжения любителей 
гольфа со всего мира и прекрасное место для 
пляжного отдыха. Впрочем, любителям куль-
турного отдыха он тоже подойдет: благодаря 
удобному географическому положению отсюда 
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легко добраться до различных достопримеча-
тельностей провинции.

белек находится недалеко от аэропорта. 
Отдыхающих ждут теплое море, пологий вход 
в воду, чистые песчаные пляжи и хорошие оте-
ли. Это более зеленый город, чем, например, 
Сиде или Алания. По сравнению с другими 
турецкими курортами белек считается доро-
гим, но самым спокойным. Кроме того, сервис 
в белеке максимально приближен к европей-
скому. большинство отелей стоят на первой 
линии моря — почти все они пятизвездочные.

Арендовать квартиру в белеке можно 
по цене от €40 в сутки и дороже.

БЕНИЦЕС (ГРЕЦИЯ)
Курорт беницес расположен на острове Корфу. 
Семьи с маленькими детьми чувствуют себя 
комфортно, поскольку тут почти нет баров 
с шумными дискотеками и концертами. Не-
смотря на развитую туристическую составляю-
щую, беницес напоминает маленькую рыбац-
кую деревушку. Море там мелкое, поэтому дети 
будут плавать без опаски.

беницес находится в южной части острова 
Корфу, а она считается не такой живописной, 
как северная, где больше достопримечательно-
стей. зато на юге лучше развита инфраструкту-
ра. Главная достопримечательность беницеса — 
музей морских раковин Sea Shell.

Виллы на Корфу оцениваются примерно 
от €170 в сутки.

БИБИОНЕ (ИТАЛИЯ)
бибионе — это один из самых престижных 
курортов севера Адриатики. Россияне здесь 
пока нечастые гости, зато его облюбовали сами 

Бибионе — это один из самых 
престижных курортов севера 
Адриатики. Россияне здесь пока 
нечастые гости, зато его облю-
бовали сами итальянцы
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итальянцы. В окрестностях много рек, озер 
и сосновых лесов, поэтому сюда приезжают 
не только ради пляжей, но и за тем, чтобы 
любоваться умиротворяющей природой. Кроме 
того, бибионе соседствует с Венецией, что 
предоставляет отличный шанс посетить еще 
и множество достопримечательностей.

Пляж бибионе — песчаный, его длина 8 км, 
ширина — до 400 м. Он полностью оборудован 
всем необходимым. Дно здесь понижается 
постепенно, крутых обрывов нет, поэтому без-
опасность купания детям обеспечена. Другие 
достоинства бибионе — целебный морской 
воздух и уникальная термальная вода. Ма-
лышам обязательно понравится местный 
луна-парк.

за апартаменты в бибионе просят около 
€500–600 в неделю.

КАМБРИЛЬС (ИСПАНИЯ)
Камбрильс расположен на побережье Коста-
Дорада (Costa Daurada — «золотой берег»). 
Многие туристы считают, что этот городок 
тише и спокойнее, чем соседний Салоу. Кам-
брильс идеален для отдыха с детьми. Придя 
на пляж в воскресенье, вы увидите много ис-
панских семей. Улицы в городе не отличаются 
крутыми подъемами, поэтому по ним удобно 
перемещаться с колясками.

На курорте девять пляжей с мелким золоти-
стым песком. Из них Llosa лучше всего под-
ходит для отдыха с детьми, а Cavet — самый 

уединенный. С детьми стоит побывать 
в Порт-Авентуре (Port Aventura) — втором 
по величине европейском парке аттракционов 
после парижского Диснейленда. Он действует 
на соседнем курорте Салоу, до которого всего 
несколько минут езды. Можно также посетить 
парк «Сама» (Parque Sama) в 8 км к северу 
от Камбрильса и полюбоваться садом с тропи-
ческими растениями, дворцом и озером.

Лучшие отели для семейного отдыха 
в Камбрильсе: Pueblo Eldorado Playa, Tryp Port 
Cambrils и Best Maritim. Проживание стоит 
от €150 в сутки. Жилье в частном секторе 
в среднем ценовом сегменте предлагается 
за €300–1000 в неделю в зависимости от време-
ни года. Высокий сезон на побережье Коста-
Дорада приходится на июль и август.

МАКАРСКА РИВЬЕРА (ХОРВАТИЯ)
Не все пляжи Хорватии подходят для детей: 
часто неудобные заходы в море, встречается 

Среди курортных 
регионов Хорватии 
семьям с детьми 
стоит рассмотреть 
Макарску ривьеру 
с курортами Брела, 
Башка-Вода и Макар-
ска. Плюсы этих мест: 
мягкий средизем-
номорский климат, 
хорошие галечные 
и песчаные пляжи, 
сочетание пляжного 
отдыха и горных 
прогулок в массиве 
Биоково
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крупная галька. Стоит заранее узнать о том, 
какие пляжи в том месте, где вы собираетесь 
отдыхать.

Среди курортных регионов Хорватии 
семьям с детьми стоит рассмотреть Макарску 
ривьеру с курортами брела, башка-Вода и Ма-
карска. Плюсы этих мест: мягкий средиземно-
морский климат, хорошие галечные и песчаные 
пляжи, развитая туристическая инфраструк-
тура, сочетание пляжного отдыха и горных 
прогулок в массиве биоково.

Отели на курортах региона Макарска ривье-
ра ориентированы на семейный отдых, персо-
нал поможет при любой сложности с ребенком, 
предоставив услуги няни, повара и врача.

Аренда квартир на побережье обойдется 
от €20–30 в сутки.

ПЕТРОВАЦ (ЧЕРНОГОРИЯ)
Петровац — курортный городок в 17 км 
от будвы, окруженный хвойными и оливко-
выми деревьями. Местная жизнь течет спо-
койно и размеренно. Это один из самых тихих 

городов будванской ривьеры, поэтому здесь 
много семей с детьми.

Вдоль береговой линии есть кафе и ресто-
раны, работает рынок, несколько магазинов. 
Цены на товары здесь ниже, чем в других 
местах региона. В Петроваце два пляжа. Один 
из них, протяженностью около 800 м, покрыт 
красноватым песком. Второй пляж (галеч-
ный) имеет длину около 200 м. Море там 
глубокое, и в 3–5 м от берега детям купаться 
не рекомендуется.

В Петроваце есть четырех- и пятизвездоч-
ные отели, а также недорогие, но тоже ком-
фортные двухзвездочные гостиницы.

Аренда квартир в Петроваце начинается 
от €40 в сутки.

Отели на курортах 
региона Макарска ри-
вьера ориентированы 
на семейный отдых, 
персонал поможет 
при любой сложности 
с ребенком, предо-
ставив услуги няни, 
повара и врача

В Петроваце два пляжа. Один из них, 
протяженностью около 800 м, покрыт 
красноватым песком. Второй пляж 
(галечный) имеет длину около 200 м. 
Море там глубокое, и в 3–5 м от берега 
детям купаться не рекомендуется
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ПРОТАРАС (КИПР)
Протарас — небольшой курортный поселок 
к востоку от Айя-Напы, окруженный скали-
стыми бухтами. В Протарасе не так шумно, 
как в Айя-Напе, здесь чаще отдыхает не мо-
лодежь, а семьи с детьми. Это место идеально 
подойдет тем, кто любит спокойный отдых. 
за развлечениями всегда можно съездить 
в Айя-Напу, где больше достопримечательно-
стей. Аэропорт Ларнаки тоже рядом — не бо-
лее часа езды.

Протарас славится ухоженной береговой 
линией и красивой природой. Это довольно 
космополитичный курорт, однако при этом 
он сохраняет и местный колорит. В Протарасе 
есть рестораны разных кухонь мира: местной, 
индийской, итальянской, китайской, турецкой, 
французской. На курорте действует крупный 
океанариум, который непременно будет инте-
ресен детям.

Аренда в Протарасе стоит от €40 за неболь-
шую квартиру до €700–800 в сутки за виллу 
с бассейном.

ЭЙЛАТ (ИЗРАИЛЬ)
Детям купаться на Мертвом море разрешено 
только с шести лет: оно очень соленое — вода 
при попадании в глаза вызывает сильное 
жжение. Лучший вариант для пляжного отдыха 
с детьми в Израиле — побережье Красного 
моря. Там теплая вода и пологий вход в воду, 
нет сильных волн — отличное место, чтобы 
насладиться потрясающе красивым подводным 
миром коралловых рифов.

Эйлат — курорт у Красного моря, он нахо-
дится в самой южной точке Израиля, на берегу 
залива Акаба. Это самый сухой район Израиля. 
Летом уровень влажности составляет 20–30 %. 
Вода всегда теплая — от +22 °C зимой 
до +26 °C летом.

В Эйлате работает морской музей с подвод-
ной обсерваторией и большими аквариумами, 
в которых представлены все виды фауны Крас-
ного моря. Имеется также тематический парк 
Kings City. В основу аттракционов парка легли 
истории из Ветхого завета.

Аренда в высокий сезон — от €70 в сутки.  

В Протарасе есть 
рестораны разных 
кухонь мира: местной, 
индийской, итальян-
ской, китайской, ту-
рецкой, французской. 
На курорте действует 
крупный океанариум, 
который непременно 
будет интересен 
детям
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