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Индивидуальный тур в Канаду — выбор искателей приключений. Многогранная страна
не разочарует пляжников, экотуристов, экстремалов, поклонников урбанистического
отдыха. Организовать поездку в Канаду несложно.       Сегодня всем желающим
доступно интернет бронирование авиабилетов , отелей, экскурсионных туров по
городам и регионам. Маршрут можно составить и самостоятельно. В этом случае придут
на помощь путеводители и туристические карты.

  

Канада — страна огромная, интересных мест здесь не счесть. Поклонников
экскурсионного отдыха ждет в гости регион Британская Колумбия. Обычно путешествие
по нему начинается в столице. Яркий Ванкувер — одна из туристических жемчужин
Канады. Этот город известен и как крупный тихоокеанский порт страны. В 2010
Ванкувер стал столицей зимней Олимпиады. С тех пор его туристическая популярность
постоянно растет. Столица Британской Колумбии привлекает многообразием
возможностей для качественного и очень интересного отдыха.

  

Ванкувер знаменит и колоритом. Здесь особенное абсолютно все — начиная
атмосферой и заканчивая ритмом жизни. Стоит отметить, что столица Британской
Колумбии входит в число наиболее комфортных мест проживания на планете. В
Ванкувере все расположено очень удобно. Это касается туристической
инфраструктуры, достопримечательностей, парков, пешеходных зон.

  

В столице региона туристам гарантирован комфорт люкс класса. В Ванкувере даже
бюджетные отели сравнимы с качественными «четверками» в Европе. Выбрать место
проживания в городе можно через Интернет. Удобная система бронирования отелей
онлайн  позволяет арендовать
номера со скидкой. Специальные предложения помогают рачительным туристам
экономить. Снизить базовые затраты на тур в Ванкувер можно и другим способом.
Бронирование по выгодной цене билетов на рейсы лоу-кост со стыковкой в Европе
доступно путешественникам через Интернет.

  

Экскурсионная программа в столице Британской Колумбии начинается еще в самолете.
Ванкувер с воздуха масштабен, могуществен, великолепен. Панорама города не оставит
равнодушными эстетов, ценителей архитектурного искусства. Также из иллюминатора
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самолета можно полюбоваться Сеймуром, Сайпрессом и Граусом — шикарными
горнолыжными курортами. Они находятся недалеко от столицы Британской Колумбии.

  

В самом Ванкувере завораживают красотой современные достопримечательности.
Именно они преобладают на улицах столицы региона и горнолыжной столицы Канады.
Ванкувер — это урбанистический модернизм со всеми присущими ему достоинствами. В
городе вы не увидите тысячелетних храмов, старинных церквей и соборов. Здесь
достойны внимания небоскребы, футуристичные здания, технократичные кварталы.

  

Ванкувер — это минимализм, гармонично сочетающийся с тенденциями хай-тека. Внешне
город напоминает мегаполисы Скандинавии. При всей своей масштабности Столица
Британской Колумбии очень уютна. Здесь нет нефункционального пространства.
Ванкувер — это атмосфера Северной Европы с канадским акцентом. Великолепными
видами этого портового города можно полюбоваться с многочисленных смотровых
площадок. Самая гармоничная панорама Ванкувера открывается с крыши
Харбор-Центра.

  

Нетуристических районов в столице Британской Колумбии нет. Здесь отсутствуют
бедные окраины, где иностранцам лучше не появляться. На сайтах бронирования
отелей в Канаде
гости страны могут подобрать выгодный вариант размещения в Даунтауне, недалеко от
территории порта, одном из современных парковых районов Ванкувера. В городе
отлично развита инфраструктура, в том числе транспортная. Добраться с окраин в
центр не составит труда.
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