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На курортах Индийского океана можно побывать в лучших спа-комплексах, увидеть
старинные реликвии, заняться спортом и узнать о множестве необычных видах
животных.

Острова Индийского океана можно назвать местом идеального отдыха. Здесь можно
остановиться в забытых бухтах, покупаться в бирюзовой воде, понежится на песке.
Многие туристы любят эти острова за их спокойную атмосферу, приятный тёплый
климат и яркий колорит местной жизни.

Острова Индийского океана – отдых на самых красочных островах мира. Первым из них
является Маврикий – любимое место обетования пиратов. Здесь расположились
роскошные и дорогие отели, клубы, рестораны, бутики, которые удивляют туристов
своим богатством интерьера. На острове вы побываете в ботаническом саду, где можно
прогуляться со львами, поплавать с милыми дельфинами. Центром скопления туристов
всегда был и есть город Гранд-Бэй. В городе множество развлекательных заведений,
отелей, спортивных центров, где можно заняться виндсерфингом и кайтсерфингом. На
острове всегда царствует теплая погода, и температура не опускается ниже +25
градусов. При этом – остров самый маленький в составе Индийского океана.

Для любителей приключений можно остановиться на Мадагаскаре, известного своей
дикой природой. Некоторые виды растений и животных вы не встретите нигде на
планете. На острове есть необычный каменный лес, который расположен на территории
более 150 тысяч гектар. Экскурсии лучше всего проводить с гидом, ведь в лабиринтах
легко заблудится. Наиболее популярные курорты Мадагаскара – Анакао, Нуси-бе. Это
небольшие, но уютные, красивые, чистые пляжи с удивительным видом на океан.

Отдых в Индийском океане нельзя провести, не посетив остров Цейлон – место вечного
веселья и праздника. Здесь каждый год проводится более 150 праздников, находятся
известные чайные плантации и туманные горы. Почитатели истории могут остановиться
в городе Коломбо, увидеть достопримечательности, церкви, мечети, буддистские храмы
и уникальный зоопарк, где проводится шоу слонов. Шри Ланка – место медитации и
умиротворения. Этот прекрасный остров наполнит вас душевными силами и
восстановить гармонию.
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Одним из надежных и проверенных турагентств, которые предлагают большой выбор
различных направлений горящих туров, является Hottours.in.ua. На сайте http://hottours.i
n.ua/catalog/shrilanka/
каждый может найти желаемый тур и узнать все подробности горящего билета.
Горящие путевки от
Hottours это уникальная возможность окунутся в мир отдыха и незабываемых эмоций.
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