
Кайт-бич в Кабарете вошел десятку лучших пляжей для активного отдыха
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Кипрская ассоциация отельеров и тройка кредиторов обсудили развитие туризма По
данным Кипрской ассоциации отельеров туристический поток за прошедший период
2015 г. сохранился на том же уровне, что и в прошлом году. Статистическая служба
Кипра объявила, что с января по май туристический поток увеличился на 9, 6 %, а
доходы от туризма за период с января по апрель выросли на 1, 4%.

      

С января по июнь Кипр посетили 1,035,900 туристов, что на 5,7 % больше, чем в прошлом
году. В июне увеличился приток туристов из Великобритании на 9,9 %, из Греции на 49
% и из Швеции на 5, 5 %. Помимо повышения туристической популярности страны на
традиционном рынке, Кипр планирует завоёвывать новые направления - уже можно
отметить увеличение туристического потока из Израиля, ОАЭ и других стран Ближнего
Востока. Эксперты порталов Cheapflights.com и Huffingtonpost.com опубликовали рейтинг
«Топ-10 пляжей для любителей активного отдыха», четвертую строчку которого занял
Кайт-бич, расположенный в Кабарете на севере Доминиканской Республики. По мнению
авторов, это настоящая мекка для тех, кто не привык лежать под зонтиком с книгой, а
ищет острых ощущений. Теплые течения и легкий ветер делают пляж идеальным для
любителей кайт-серфинга и серфинга. Для новичков здесь работает школа GoKite
Cabarete Kiteboarding School. Профессиональные инструкторы помогут встать на доску,
а также выбрать необходимое снаряжение и ознакомиться с техникой безопасности.
Кабарете давно зарекомендовал себя как центр притяжения молодежи со всего мира.
Помимо разнообразия возможностей для активного отдыха, здесь также расположено
множество ресторанов, баров и ночных клубов на любой вкус. Поклонники более
спокойного и размеренного отдыха могут остановиться в Sea Horse Ranch – уникальном
отельном комплексе, который предлагает своим гостям 110 частных комфортабельных
вилл с потрясающими видами на море и сад. Расположившись вдоль северного
побережья между Сосуа и Кабарете, Sea Horse Ranch привлекает путешественников
сочетанием умиротворенной атмосферы и невероятного природного ландшафта.
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