Отдых на Кипре для людей с ограниченными возможностями
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Люди с ограниченными возможностями вынуждены жить в постоянной борьбе.

В нашей стране даже пандус есть далеко не везде. Что уж там говорить о
комфортабельных отелях на отечественных курортах. Однако те, кто отчаялся хорошо
отдохнуть на родине, могут выбрать в качестве места для отдыха Кипр.

Есть на этом чудесном острове город под названием Полис. К инвалидам здесь
относятся крайне уважительно, а потому для них созданы максимально комфортные
условия. Не только в самом городе людям с ограниченными возможностями
передвигаться легко. Отели этого города также имеют все необходимое. И речь даже
идет не про банальный пандус для инвалидов . Из аэропорта в отель организуется
специальный трансфер. Предоставляется автомобиль с рампой. В гостиничных номерах
есть подъемники для комфортного пересаживания в кровать из коляски и наоборот.
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Подготовку к путешествию стоит начать заблаговременно. В первую очередь нужно
узнать в отеле, свободны ли номера для людей с ограниченными возможностями. Далее
нужно заказать трансфер. Конечно, это может сделать и турфирма, если вы решили не
заниматься всем самостоятельно.

В аэропорту Пафоса проблем с перемещением не возникнет. Из самолета можно
выехать на специальном лифте. Также здание аэропорта располагает санитарными
комнатами. Там могут при необходимости предоставить инвалидную коляску.

В самом Полисе, дорога до которого не займет много времени, все оборудовано для
максимального удобства людей с ограниченными возможностями. Во всех общественных
местах имеются рампы – магазины, банки и даже салоны красоты. Рампами также
оборудованы пляжи. Многие гостиничные бассейны оборудуются специальными
подъемниками.

Вблизи Полиса есть небольшой рыбацкий поселок, в котором можно арендовать яхту.
Этот водный транспорт также располагает всем необходимым для удобного на нем
нахождения.

При всем этом есть у отдыха в Полисе один огромный плюс. Его жители с уважением и
пониманием относятся к инвалидам. А потому отдых в этом городке будет еще и отдыхом
от косых взглядов.
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