Топ 10 туристических целей для полета на
воздушном шаре
Задумывались ли вы когда ни будь об изучении иностранного
города с другой перспективы? Если это так, воздушный шар
является одним из лучших вариантов, поскольку он не только
предлагает вам удивительный обзор всего пейзажа, но это
также найти и заглянуть в скрытые для рядового туриста места,
которые не являются доступными на земле. Tourism-Review.com
представляет 10 лучших на наш взгляд возможностей туристических направлений для совершения воздушной экскурсии на воздушных шарах по
всему миру.

Пиренеи, Испания
Если вы решили совершить это путешествие и пересечь Пиренеи на воздушном шаре, вам
гарантированы незабываемые впечатления и уникальные воспоминания. Здания в каталонском
стиле, которые напоминают огромные настольную игру, нетронутый кратер вулкана, и
просторы зеленых полей лишь некоторые из достопримечательностей, которыми
путешественник сможет любоваться и наслаждаться во время воздушного путешествия.

Гатино, Квебек
Живописные пейзажи, 51 удивительных небоскреба, и многочисленные спокойные реки
именно это путешественник сохранит в памяти из своего путешествия. Вряд ли найдется
лучшее место назначения, чтобы полюбоваться на него с воздушного шара, чем Гатино /
Gatineau в Квебеке. Кроме того, если вам повезет, и вы посетите этот регион во время
ежегодного фестиваля Горячий воздушный шар, вы получите возможность выбрать из десятков
шаров-моделей, таких как гигантский космический челнок или огромный торт ко дню
рождения – фантазии по истине безграничны.

Каппадокия, Турция
Для истинных любителей уникальных природных ландшафтов, сохранившихся в веках и
тысячелетиях придется посетить Каппадокию в Турции. В то время путешествия в облаках,
туристы имеют возможность полюбоваться песчаными пустынями, забавно окрашенными
красными каньонами, крутыми долинами и огромным разнообразием горных массивов, иногда
кажется, что все эти пейзажи являются декорацией из сюрреалистической сказки.

Долина Темекула, Калифорния
Долина Темекула, также известная как страна вин, предлагает познакомиться с с
замечательными сельскими пейзажами, состоящим главным образом из прекрасных
виноградников и широкими угодьями. Лучше всего запланировать путешествие на воздушном
шаре таким образом, чтобы не пропустить всемирно известный винный фестиваль, который
проводится каждый год в этой области, иначе вы упускаете свой шанс совместить удовольствие
от путешествия под облаками с радостью дегустации вин.

Скалистые горы, Колорадо
Скалистые горы в Колорадо представляют собой удивительной красоты горный хребет, и
конечно полюбоваться этой красотой гор лучше всего с высоты птичьего полета. В то время
путешественнику на воздушном шаре открываются не только драматические виды горных
вершин, вы сможете полюбоваться крутыми горными долинами и широким спектром озер.

Outback, Австралия
Путешественник, скорее всего, будет поражен тем, что этот регион может предложить. Здесь
можно увидеть все - удаленную пустыню, различные горные возвышенности, которые
одновременно служат и хорошими ориентирами, например гора Ольга или Айерс-Рок, водоемы,
родники и глубокие скальные пещеры. Outback будет привлекателен для всех, и если вы хотите
полюбоваться на него с неба, это во много раз усилит впечатление от путешествия.

Ангкор Ват, Камбоджа
Ангкор-Ват предоставляет большое множество удивительных мест особенно если смотреть с
неба. Путешественник тмеет возможность полюбоваться многими религиозными
достопримечательностями, например такими как знаменитый храм Ангкор-Ват, который
является крупнейшим религиозным сооружением с которым вы скорее всего когда-либо
сталкивались. Путешественник так же откроет для себя огромное множество различных
достопримечательностей - храмы, мечети и другие туристические цели.

Сан - Карлос, Коста-Рика
Коста-Рика предлагает для обозрения туриста широкий спектр разнообразных ландшафтов, и
если вы примете решение совершить полет на воздушном шаре, вы будете плыть среди
вулканов, тропических лесов, озер и горных деревушек, которые каждая имеет свою
удивительную историю. Путешественник на воздушном шаре имеет уникальную возможность
пообщаться с обезьянами населяющими верхушки деревьев на коротке.

Шато д'О, Швейцария
Расположенный в швейцарских Альпах, Шато д'О трудно просто описать словами. Необходимо
быть там, чтобы лично запечатлеть живописные горы своими глазами, и если вам удастся
посетить этот регион во время ежегодной Недели воздушных шаров, вы, безусловно, получите
массу незабываемых воспоминаний и уникальных впечатлений.

Масаи Мара, Кения
Во время полета на воздушном шаре над заповедником Масаи Мара, путешественник имеет
возможность любоваться африканским ландшафтом с лугами, лесами, открытыми равнинами,
реками, а также удивительным и запоминающемся плато. Что действительно впечатляет в
этом заповеднике, это ежегодное «Великое переселение народов», когда миллионы зебр,
газелей, антилоп гну путешествуют по всей стране. Именно в это время полет на воздушном
шаре - идеальное место для любознательного путешественника.
Ваш вестник туристических новостей для профессионалов и любителей индустрии туризма.
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