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  Что может восполнить силы и обогатить энергией человека после тяжёлого трудового
года? Конечно море! Хотя Алушта сможет подарить не просто тепленькое море, но и
изумительные по красоте возвышенности, сквозь которые проходят увлекательные
треки для отдыхающих. Также, богатая непосредственно по многообразию
растительность прекрасно обогатит невероятный пейзаж. Тут возможно увидеть
реальную средневековую крепость и прекрасный водопад... 
  Плюсы данного местечка: замечательный климат, свежий и чистейший горный воздух,
изумительная природа, широкие и чистые галечные и песчаные пляжи.  Не напрасно
Ялта считается самым популярным городом Крымского полуострова. Тут даже наиболее
искушенный турист сможет отыскать все для прекрасного отдыха на пляже, приятных
прогулок и ночных тусовок. Город Ялта - настоящий музей. Здесь масса исторических
построек, крепостей, усадеб и других архитектурных объектов. 
  

    
  Чтобы незабываемо провести отпуск, можно заказать морскую прогулку или пешую
экскурсию. 
  Тут возможно найти большое число классных дискотек, детских парков с
аттракционами, бистро и кафе, в которых можно вкусно покушать. Достоинства этого
курорта: огромное количество памятников архитектуры, мягкий климат, отличная
транспортная сеть, чистейшие пляжи, множество развлечений на любой вкус. 
Евпатория считается лучшим городом Крыма для отдыха с детишками. Песчаный пляж,
мелкое теплое море просто оптимально подходят для детских забав и свободного
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купания даже для дошкольников.
  
  Еще прекрасный климат курорта окажет весьма благотворное воздействие на
здоровье малышей в принципе. Усовершенствования последней пятилетки,
презентовали городу велодорожки, детские площадки, прекрасные парки. Еще этот
город частенько посещают различные инструментальные группы с гастролями.
Преимуществами курорта считаются: развитая инфраструктура, мелкое теплое море,
масса развлечений для отдыхающих разного возраста, направленность на отпуск с
малышами, целительные источники, оздоровительные грязи и кристаллы.
  
  

  

Феодосия  – это город, где былое и настоящее встретились, даря незабываемые
впечатления отдыхающим. Большое число памятников древности притягивают в
Феодосию ученых и исследователей, а прекрасный климат и теплая вода – родителей с
малышами. Золотой пляж – поистине достопримечательность всего полуострова. Песок
данного пляжа неоднократно признавался самым полезным на планете. Еще данный
пляж достаточно широкий, что помогает избежать тесноты. Еще тут есть детский пляж.
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Дно в данном месте пологое и песчаное, то что нужно для плавания детей. Достоинства:
масса пляжей для малышей и родителей, большое количество археологических
объектов, нет проблем с поиском жилья, обширная культурная программа (частенько
приезжают разные знаменитости).
  
  Город-герой Севастополь – это отличное местечко для отдыха. Здесь масса разных
музеев. Непосредственно в Севастополе расположены руины Херсонеса, с авторским
легендарным амфитеатром (тут есть возможность послушать выступление, сидя в
античном зрительном зале). Фанатов архитектуры порадуют древние пещерные храмы и
крепости. А дайверы могут погрузиться в чистейшее море. Преимущества досуга в
Севастополе: замечательная программа экскурсий, раритетная и уникальная
архитектура, чистейшие пляжи, развитая инфраструктура, огромное количество
увеселительных мероприятий, недорогое жилье.
  
  Изумительно красивое, уникальное местечко для телесного и морального отдыха - это
все о поселке Новый Свет. Туристов в этом прекрасном месте каждый день будет
воодушевлять свежий морской бриз и опьянять запах кустов можжевельника. Море тут
изумляет неповторимой чистотой и многообразием водных оттенков (перламутровое,
синеватое, зеленоватое). Следует не забывать, что пляжи тут не из песка, а каменные
(непосредственно из-за этого вода здесь настолько прозрачная). Отсюда очень
практично путешествовать по другим курортам Крымского полуострова. Преимущества
отдыха: красота окружающей природы, большое количество ясных деньков, нет
значительного скопления туристов, чистота и уникальность моря, целебный воздух.

  

Смотреть места для отдыха:  arkrym.ru
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