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Description:  Горящие путёвки и туры в Грецию из Казахстана (Алматы). 
Национальная греческая кухня. Средиземное и Эгейское море. Старинные 
города.

Горящие туры из Казахстана в Грецию 

Греция — это страна, созданная для наслаждения, для наслаждения весельем,
едой,  зажигательными  ночными  дискотеками,  вкусным  вином,  прекрасным
морем,  древностями  и  общением  с  гостеприимными  местными  жителями.
Грецию любят за неизменный колорит, за вкусную кухню, за прекрасное море и
древние достопримечательности, а потому горящие туры в Грецию из Алматы
очень популярны, невзирая на разброс цен. 

Несмотря на популярные стереотипы, многие предпочитают посещать Грецию
зимой,  так  как  здесь  тепло,  туристическая  инфраструктура  развита  просто
прекрасно и людей на порядок меньше, чем в летнее время года, что позволяет
без  спешки  насладиться  красотами  местной  природы  и
достопримечательностями. Многие туристы выбирают горящие туры в Грецию
«всё  включено».  Это  правильно  с  точки  зрения  экономии,  но  совсем  не
правильно  с  точки  зрения  знакомства  с  особенностями  местной  кулинарии.
Греческая  кухня  —  это  потрясающее  обилие  разнообразных  мягких  сыров,
зелени и трав,  оливкового масла и вина.  Греки употребляют не очень много
мяса, в основном это птица и баранина.

Если говорить о традиционных греческих блюдах,  которые однозначно стоит
попробовать каждому, кто хочет купить горящий тур в Грецию из Алматы по
хорошей цене, чтобы отдохнуть и расслабиться, то это греческий салат, который
очень  отличается  от  того,  что  вы  привыкли  есть.  Однозначно  стоит  также
попробовать запеканку из помидоров, мясного фарша и баклажанов — мусаку;
бараньи  отбивные  на  гриле  —  пайдакию;  мясное  рагу  в  винно-коричной
подливке  —  стифадо;  перчённые  сосиски  со  свежими  помидорами  —
спецофаи. 

Всем  тем,  кто  интересуется  горящими  турами  и  путёвками  в  Грецию  «всё
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включено», стоит всё же выбраться из своего отеля в город и зайти в местную
закусочную или кофейню. Но только это обязательно должно быть нечто очень
местное и непритязательное. В таких местах подают шикарные порции разной
греческой еды по очень пристойным ценам.

Стоимость горящих путёвок в Грецию может быть очень разной, но эта поездка
однозначно окупит себя в плане новых эмоций и впечатлений. Многие до сих
пор именно из Греции предпочитают привозить потрясающие шубы и другие
меховые изделия, кожаную обувь и трикотаж. Ещё здесь можно купить очень
интересные  и  необычные  ювелирные  украшения  из  серебра  и  золота,
алебастровые и мраморные статуэтки, керамику, вышивку и кружева. Странно
было бы заказать горячую путёвку в Грецию и не привезти оттуда местный мёд,
оливковое  масло  и  непосредственно  оливки,  которые  в  Греции  солить  и
мариновать умеют, пожалуй, сотней разных способов. Эта великолепная страна
станет отличным вариантом для любого вида отдыха.
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