
Тур новости: ТОП 10 идей для бюджетных
путешествий

Иметь ограниченный бюджет совсем не значит не
путешествовать по интересным местам и туристическим
направлениям. Краткий обзор идей для бюджетных поездок /
путешествий по миру представляет коллектив Tourism-
Review.com . Путешествуйте по всему миру, и планируйте
поездку с семьей или друзьями не откладывая!

Северо-восток США
С относительно новым и дешевым способом для путешествий по северо-восточной части
Америки можно насладится путешествием за небольшие деньги. Бюджет автобусные компании
покрывают города северо-востока - Бостон, Нью-Йорк и Вашингтон сетью сообщений. Многие
предлагают ставки около $ 5 в одну сторону. Необходимо отметить что это так же комфортно
ка путешествовать на машине или на самолете при этом не беспокоясь о относительно высоких
ценах на бензин или стоимость авиаперелета.

Япония
Япония по-прежнему относится к экзотическим туристическим целям. С древними
сооружениями и уникальной культурой, при развитой инфраструктуре, страна, безусловно,
является туристической звездой Азии. Тем не менее, землетрясение, цунами и авария на
Фукусиме около года назад привела к оттоку туристов, поэтому туристический бизнес Японии
прибегает к существенно более низким ставкам на туристические услуги. Например, в городах
Minshuku или Ryokan можно найти пансион по цене всего $ 37. Цена входных билетов в музеи
составляет лишь 10% от того, что туристы платят при посещении европейских стран. Кроме
того, прекрасные храмы и удивительные японские сады бесплатны для посещения.

Таджикистан
Приключение в Таджикистане, Центральной Азии, возможно это то что нужно, чтобы по
настоящему прочистить голову. Благодаря живописным ландшафтам и потрясающей
примитивной архитектуре, турист оказывается в месте, трудно сравнимым, с чем-либо еще. За
$ 300 вы можете нанять автомобильный тур Lada с шофером, чтобы совершить поездку к
афганской границе где все еще находятся 2 тысячи лет старые каменные здания, крепости в
мультипликационном стиле, а так же горячие лечебные источники. Расположится возможна
как в частном доме так и в юрте, чтобы позволить Вам почувствовать себя кочевником и все
это за $ 10 за человека.

Порто, Португалия
Порто, второй по величине город в Португалии, а также является одним из старейших городов
в Европе, и безусловно является интереснейшей туристической целью. И все эти красоты -
величественные церкви, черепичные здания, восхитительные реки могут быть доступны по
невысоким ценам.
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В привычной гостинице вы можете найти номер и за 25 евро или в исторических объектах цена
около 60 евро. Цена за транспортные услуги может варьироваться от 1 до 20 евро, в
зависимости если вы воспользуетесь трамваем, на паромом или катером.

Лесото
Королевство Лесото предлагает туристам довольно редкие туристические цели, например
пещеры людоедов, стопы динозавров, ремесленные мастерские под открытым небом
расположенные прямо н рынках. Разве это не интересно? Такое приключение путешественник
запомнит на всю жизнь. Путешествие по горам, где можно встретить древнюю деревенскую
культуру не менее интересно. Самое приятное, вы можете получить все эту за поездку по этой
удивительной земле с ночевкой верхом на пони всего за $ 50.

Икитос, Перу
Это амазонки, только значительно дешевле. Икитос, Перу, в регионе Лорето и охватывает
большую часть Северной Амазонки. Находясь в стратегическом месте, например, здесь можно
наслаждаться обзором пираний, густыми непроходимыми лесами, и наблюдать за розовыми
дельфинами. Путешествую непосредственно к Икитос, куда кстати не добраться по дороге,
можно сократить до половины расходы на путешествие, против традиционных круизов по
Амазонке.

Сан - Франциско, Калифорния
О, Сан-Франциско! Это, в самом деле путешествие. Вы можете пройти на Золотой гребень,
обозреть бесконечное множество вычурных и бесплатных художественных галерей, бродить по
свежим пляжам Тихоокеанского побережья и все это абсолютно бесплатно. Что касается
транспорта, вы можете использовать доступные Bay Area Rapid Transit или BART вместо того,
чтобы оплачивать дорогие тарифы такси. Если вы проголодались, зайдите в “Mission Burrito” и
пообедайте всего за $ 5.

Охрид, Македония
Неиспорченная туризмом часть Балка с виноградниками в качестве одной из
достопримечательностей. Красивое озеро, небольшой, но очаровательный город, и
византийская церковь в довершение. Стоимость размещения в 10 евро или меньше в отдельной
комнате устроит каждого туриста, если вы свободнее в средствах в вилле придется
раскошелится на чуть менее 50 евро.

Дельта Меконга, Вьетнам
Увидеть настоящий Вьетнам можно только удалившись от Хошимина. Вместо традиционного
пакетного тура, где вы увидите только то что вам уже известно, воспользуйтесь общественным
транспортом и откройте для себя настоящий Вьетнам в дельте реки Меконг. На транспорт у
вас уйдет не более $ 10, а на размещение около $ 25.

Мерида, Мексика
Многие считают что лучшее из Мексики находится именно в Мериде. Здесь вас ждет лучшая
еда, лучшие толпы местных жителей и живописная архитектура и все это дешевле чем в



многих других мексиканских городах. Если этого недостаточно, то всего за $ 17 на человека
Вы можете отправится в путешествие по древним деревням и мангровым зарослям. Много
музыки за мало денег!
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