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Ах, лето!

Скучно не будет
Хендмэйкинг
Те, кому надоело привычное коллекционирование фотографий из путешествия
в соцсетях, могут собрать из сделанных
снимков коллаж или элементы декора.
Конечно, коллаж можно сделать и в инстаграме, но гораздо интереснее, если он
будет составлен из распечатанных снимков и собран не по шаблону. Это отличный способ визуализировать собственный
взгляд на город и придать нестандартную
форму своим воспоминаниям о поездке.
Концепцию коллажа можно продумать заранее и потом подбирать соответствующие ракурсы и к адры во время прогулок.
А можно, наоборот, составить коллаж из
уже отснятых фотографий и привезенных
с отдыха сувениров – ракушек, открыток
или цветов – в общем, из всего, на что у
вас хватит фантазии.

Топ-5 развлечений
для отдыха
Водные развлечения

Стартовал период отпусков. Хотите провести отдых нестандартно?
Предлагаем несколько модных интересных занятий для тех, кому надоели
привычные пляжи и осмотры достопримечательностей.
Старгейзинг
Неочевидное ночное развлечение, которое может ок азаться более интересным,
чем прогулк а по барам и клубам, – наблюдение за звездами, или старгейзинг.
Правда, для него подходят далеко не все
города – в крупных мегаполисах звезд зачастую не видно вовсе. Но можно отъехать
подальше от города или совместить старгейзинг с хайкингом. В к аждом новом месте этот вид развлечения будет ощущаться по-новому – звезды в разных уголк ах

о путешествии. А чтобы они не потерялись
и не пылились просто так, их можно отск анировать, загрузить в облако и потом
собрать необычный цифровой гербарий.

Дрон-флаинг
Еще один способ посмотреть на город
по-новому – "пролететь" над ним. Для этого достаточно обзавестись дроном и прикрепить на него к амеру. Некоторые дроны
даже поддерживают технологию мгновенной передачи изображения с к амеры на
смартфон – "взгляд от первого лица" (FPV
– First Person View). Дроны пригодятся
не только в городе, но и во время отдыха на природе – можно взглянуть на лес
или долину с высоты птичьего полета, а
некоторые энтузиасты даже умудряются
при помощи дронов наблюдать за китами
в открытом море.

Гастротуризм

мира смотрятся совсем по-разному. Чтобы
не забыть, к ак выглядит ночное небо на
другом конце света, сфотографируйте его.

Хайкинг
Если неподалеку от города есть горы или
холмы, можно заняться хайкингом. Так ая
прогулк а к ак минимум поможет отдохнуть
от к аменных джунглей и городской суеты.
К тому же с высоты открываются совершенно иные виды и пейзажи. Вы сможете
взглянуть на город с новой точки зрения
и сделать фотографии с необычного ракурса. Как вариант: можно встретить на
вершине рассвет. Главное в таком случае
– взять с собой хороший фонарь, потому
что подниматься придется в темноте.

Гербаринг
В детстве многие засушивали листья
деревьев, чтобы собрать из них гербарий,
сделать поделку или апплик ацию. На отдыхе можно заняться тем же и снова почувствовать себя ребенком. Например,
задаться целью собрать к ак можно больше образцов растений, которые не растут
там, где вы живете. Если вы путешествуете с друзьями, можно даже устроить
соревнование.
Засушенные листья или цветы – оригинальный способ сохранить воспоминания

Развлечение для гурманов или тех, кто в
путешествиях стремится к гастрономическим открытиям. Составьте список блюд,
которые точно необходимо попробовать
там, куда вы отправляетесь, и устройте
себе гастрономический день или растяните удовольствие и пообещайте в день
пробовать к ак минимум по одному блюду
из списк а. Или сходите на мастер-класс
по приготовлению местных блюд, чтобы научиться в отпуске чему-то новому.
Если решите всерьез увлечься гастрономическим туризмом, можно даже завести
специальный блокнот или блог, где вы будете описывать впечатления от местной
кухни. Чтобы потом было проще сориентироваться, лучше сопровождать записи
фотографиями. Если это к ажется слишком
скучным, можно попробовать себя в жанре
фуд-арт – делать оригинальные и красивые снимки блюд, а может даже, коллажи,

где вы будете совмещать фотографии еды
с местными достопримечательностями
или вашими снимк ами.

Спортинг
Путешествуя по разным странам, можно
попробовать много необычных видов спорта, о которых вы даже не слышали, а если
и слышали, то вероятнее всего, никогда их
не пробовали. Например, можно поиграть
в лакросс в Канаде – это летняя версия
хоккея на коротко стриженой лужайке, или
наконец-то разобраться в правилах крикета, а то и самому попробовать заняться
к апоэйрой в Бразилии. В некоторых странах можно поучаствовать в еще более необычных спортивных мероприятиях – догнать кусок к атящегося по склону сыра на
сырных бегах в Англии или поучаствовать
в гонке резиновых утят в Сингапуре.

Бердвотчинг
Если достопримечательности и блуждания по городским улицам успели поднадоесть, стоит отправиться в городской парк,
такие есть почти в к аждом более или менее крупном городе. Чтобы развлечь себя во время прогулки по парку, можно заняться бердвотчингом – наблюдением за
птицами. Вы и не заметите, к ак ок ажетесь
в к аком-нибудь неприметном закоулке
парк а, куда вас случайно привели птицы. Бердвотчинг развивает наблюдательность, да и вообще заставляет больше
двигаться. Для полноты впечатлений следует вооружиться биноклем.

Кайтинг
Кайтинг – отличный вариант для отдыха на природе или там, где есть большое открытое пространство – подойдет,
например, одна из городских площадей.
Запуск ать воздушных змеев интересно и
взрослым, и детям. Но перед тем к ак брать
к айт с собой в поездку или на прогулку в
город, лучше где-то потренироваться его
запуск ать – большие воздушные змеи бывает трудно стабилизировать, особенно
при ветреной погоде. Если у вас хорошо
получается управлять к айтом, можно попробовать себя в необычном жанре аэросъемки с воздушного змея. Так к айт станет
отличной заменой дрону. К слову, один из
самых знаменитых панорамных снимков
Сан-Франциско после землетрясения 1906
года был сделан именно при помощи воздушного змея.

Большая часть отдыха россиян проходит около воды: моря, океаны, реки. Для
туристов это самый долгожданный вид отдыха. Можно не просто загорать на пляже,
а взять напрок ат водные лыжи и весело
провести свой день.
Не менее интересным будет виндсерфинг. Главное, начинать ловить баланс
между водой и ветром лучше утром, когда
волна низк ая, а ветер спокойный. Этот вид
активного отдыха подарит незабываемые
мгновения на всю жизнь, к ак бы банально
это не звучало.
После обеда можно сесть в туристическую яхту (паром) и отправиться на купание в ближайшую бухту, где после можно
будет перекусить на борту и просто расслабиться в этом райском местечке.

Рыбалка на отдыхе
Даже в любой выходной рыбалк а для
мужчины – это уже подарок и отдых. Но
вот на море или океане, это совершенно иные ощущения. Крупная рыба, экзотических пород и ярких расцветок: будет
что расск азать по возвращению с отдыха
друзьям.
Для наиболее острых ощущений воспользуйтесь услугой троллинг-рыбалки.
Сейчас много рыбаков предлагают такой
вид отдыха, сдавая в аренду полный комплект снаряжения. Еще и дельными советами помогут, чтобы словить заморскую
рыбину.

Шопинг и отдых
Для женщины лучшим видом отдыха
после загорания на белоснежном пляже
будет, конечно же, прогулк а по торговым
центрам, небольшим экзотическим базарчик ам и блошиным рынк ам.
Купить что-то совершенно новое, чего не
привозят в родной город, это настоящий
рай для прекрасной половины человечества. Вуали, украшения, поделки, к артины, сувениры – чего только не встретишь
на курортах.

Природа и звери
Одно из самых запоминающихся событий на отдыхе – это посещение различных
парков с животными, дендропарков, дельфинариев, джунглей.
Вы сможете увидеть в естественной среде слонов, панд, бегемотов, акул, змей, а
также полюбоваться чарующими джунглями, с веселыми обезьянк ами и яркими экзотическими птицами.

Азартный отдых
Если вы отдыхаете в стране, где разрешены азартные игры, а в отеле открыто
к азино, почему же не попробовать поймать свою удачу? Спуститься и запустить
игровые автоматы для проведения азартного вечера, пок а любимая проводит время в торговом центре. Шик арный вечер
гарантирован, даже если цель будет не
выиграть, а окунуться в эту атмосферу роскоши и счастья.
Не бойтесь новых ощ ущений!
Подготовил Карл ФИШЕР.

