Где отпраздновать Новый 2023
год?
2023 год пройдет под покровительством Кота или Черного
Водяного Кролика. Рекомендуется 2023 год встретить в кругу
семьи, в уютной обстановке (поскольку это домашние животные).
Но не обязательно дома. Можно всей семьей собрать чемоданы и
поехать на курорт. Причем необязательно на горнолыжный.
Любители понежиться на солнце могут поехать на море. Да и
экскурсионный отдых никто не отменял. Так где же лучше
отпраздновать Новый 2023 год и провести новогодние каникулы?

Теплые страны
— Турция. Безусловно, большинство туристов едут сюда, и
привлекает их не только море, но и система «все включено».
Новый год здесь отмечают также в ночь с 31 декабря на 1
января, но не так масштабно, как в России. Поэтому если хотите
почувствовать дух праздника, выбирайте крупные города. Только
в них на площадях устанавливают елки, улицы украшают
гирляндами. А в новогоднюю ночь на улицах проходят гуляния,
выступают артисты. И все это ради туристов.

— Египет. Здесь Новый год отмечают скромно и далеко не все.
Египтяне празднуют с размахом Рождество. Но и на Новый год
улицы городов преображаются. Елок здесь нет, но горожане
украшают пальмы. Встретить Новый 2023 год туристы могут в
отеле. Там для них специально подготавливают праздничную
программу.

— Кипр. Здесь рады любым праздникам, но именно Новый год
празднуют с размахом. Все жители объединяются в одну большую
семью, выходят на улицы, веселятся и танцуют. Поэтому любому
туристу будет приятно принять участие в этом праздновании. На
главных площадях ставят елки и украшают их гирляндами. Дома
украшают традиционными венками из ягод и гранатов.

Горнолыжные курорты
— Шерегеш. Этот курорт стал популярен не так давно, но уже
полюбился туристам. Те, кто приехал сюда однажды, возвращаются
сюда еще ни раз. Это курорт для любителей зимних развлечений.
Тут можно не только покататься на лыжах и сноуборде, но и на
снегоходах и на коньках. В новогоднюю ночь не проводится
массовых гуляний, но в каждом отеле и баре есть своя
новогодняя программа. Можно встретить 2023 год и в кругу семьи
в отдельном коттедже.

— Красная Поляна. Сюда стали приезжать туристы после
проведения олимпийских игр 2014. И многие мечтают приехать
сюда именно на Новый год, ведь здесь царит атмосфера настоящей
сказки. Все вокруг украшено праздничными иллюминациями,
проходят уличные концерты, музыкальные представления и многое
другое. А каждый отель готовит свое незабываемое праздничное
мероприятие.

Экскурсионный отдых
Ну а самым популярным городом для туристов в новогодние
праздники все же является Москва. Здесь ежегодно проходят
ярмарки, на улицах выступают артисты, в торговых центрах
проходят распродажи и праздничные мероприятия. Открывают свои
двери для туристов многие театры и музеи. Здесь понравится
каждому!

