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Одной из популярных стран, привлекающих каждый год немалое количество  туристов,
является Куба. Если вы хотите отвлечься от русских зимних  морозов и провести зимний
отпуск в окружении друзей или родственников  в тёплых краях, то Куба будет хорошим
выбором.   Здесь, неподалёку  от столицы Кубы, в провинции Гаваны, раскинулся
небольшой, но прекрасный  город под названием Гуинес. Стоит отметить, что сегодня
многие комбинированные туры на Кубу  включают в себя посещение этого города. И
даже, если вы не выбрали  Гуинес для проведения отпуска, побывать в этом городе не
составит труда.

  

Гуинес — испанский по происхождению городок, основанный в 1737 году.  На
территории города, равной приблизительно 445 квадратным километрам,  проживает
около 70 тысяч жителей. Отдыхая в Гуинесе, вы сможете  насладиться приятным,
тёплым тропическим климатом, отдохнуть на чистых  кубинских пляжах, вести активный
отдых, занимаясь различными водными  видами спорта, попробовать экзотические
блюда, и просто наслаждаться  красивыми пейзажами города.

  

Рельеф города представлен широкими равнинами в южной части, и горными  хребтами
на северной стороне. Зимой туристы приезжают сюда заниматься  лыжным спортом.
Также, за счёт горной местности, город располагается  навысоте 65 метров над уровнем
моря.

  

Гуинес обладает достаточно выгодным географическим положением. Отсюда  можно с
лёгкостью добраться в любой город Кубы. Приезжая в Кубу, почти  все турфирмы буду
предлагать вам, среди всех прочих городов,  остановиться именно в Гуинесе. Также
хорошее положение города  обусловлено открытым выходом к Карибскому морю,
раскинувшемуся вдоль  побережья города. Устроить себе отдых в Чили 2012  года,  на
Кубе или в любой другой стране, сегодня может каждый желающий. Туры  на
следующий год уже в продаже, и, если приобрести их заранее, обойдутся  они вам
совсем недорого.

  

Развитость во многих видах промышленности, таких как: добыча нефти,  газа, текстиль,
разработка строительных материалов — приносят городу  хорошую прибыль. Стоит
отметить, что по всему миру очень популярны  кубинские алкогольные напитки и
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табачные изделия, которые тоже  обеспечивают хороший доход стране.

  

Отдыхая в Гуинесе, вы сможете посетить различные  достопримечательности города, к
которым относят Исторический музей  и Музей современного искусства. В Историческом
музее можно посмотреть  на экспонаты древних археологических раскопок, картины
художников,  живших несколько столетий назад.

  

Славится Гуинес, в большей мере, спокойным видом отдыха. Здесь нет  огромных толп
туристов и постоянных ночных шумов на улицах. Поэтому  отдых в Гуинесе можно
действительно назвать спокойным. Несмотря на это,  в Гуинесе можно разнообразно
провести время: развлекаться в клубах  и различных центрах, или заниматься рыбалкой,
ходить в горы,  с профессиональными инструкторами погружаться под воду с
аквалангом,  наслаждаясь водными красотами Кубы, «ловить» большие морские волны 
на досках.

  

Нельзя оставить без внимания изысканную Кубинскую кухню, блюда  которой стоит
обязательно попробовать. Если же вы не знаете с чего  начать свой отдых, приехав в
Гуинес, можете купить билет на экскурсию  по городу, где вы узнаете много интересной
информации об этом  замечательном кубинском курорте. Бесспорно, пляжный отдых в
Латинской Америке
очень популярен. И даже если туры в этом направлении для вас очень  дороги, обратите
внимание, что нередко их можно приобрести со скидкой,  даже в пик туристического
сезона.
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