
Алушта и ее окрестности

Кто не был в Алуште, тот не видел рая на земле. Это Крымский курорт с неповторимым
климатом. Здесь предпочитают отдыхать семьями с детьми. Но и молодежь наверняка
останется довольна своим отдыхом. Алушта полна развлечений на разный вкус. Ветер,
гуляющий по долине, где основана Алушта, гуляет от моря к горам, проходит сквозь
разные горные прощелины и возвращается обратно к морю. Если вы не любитель
активного отдыха, этот курорт позволит вам насладиться чистотой горно-морского
воздуха, насыщенного ароматом хвои, можжевельника, различных цветов и других
растений. Любители активного отдыха смогут совершить множество пеших прогулок и
насладиться непосредственно горным воздухом и растительным миром, например,
Чатыр-дага, южной и северной Демерджи. Окруженная горами и расположенная на
южном побережье Крыма, Алушта поистине воплощение всех желаний рая на земле.
Недаром здесь достаточно много пансионатов и здравниц. Это место с уникальным
мягким климатом. Алушта насыщена хвоей и можжевельником, что в сочетании с
морским воздухом создает неповторимый курортный аромат. Купальный сезон здесь
открыт с мая по октябрь. 
  Отдыхать в Алуште полезно не только для здоровья. Здесь можно значительно
расширить свой кругозор. В городе много достопримечательностей – средневековые,
крепость, башня, монастыри и храмы, дворцы и особняки, памятники и музеи.
Насыщенны достопримечательностями и окрестности города. Кроме того, в Алуште
замечательная набережная, прогулявшись по которой вы получите незабываемые
впечатления и море положительных эмоций! Можно прокатиться по набережной с
ветерком на электромобиле и попасть в другой конец города, где вас ждут множество
кафе и ресторанчиков на любой вкус! В Алуште также есть замечательный парк,
дельфинарий, террариум и аквариум. Если вы хотите выехать загород, можно посетить
водопад Джур-Джур или Долину приведений, покататься на лошадях, подняться на
вершину горы Четыр-Даг, Демерджи. Алушту омывают реки Улу-Узень и Демерджи с
многочисленными порогами и источниками.
  Достаточно много вариантов морских прогулок, где можно насладиться видом
полуострова с моря. Недалеко от Алушты есть поселок Рыбачье. Здесь также можно
прекрасно отдохнуть, сняв жилье в частном секторе или в пансионате. Например,
непосредственно у берега моря находиться православный пансионат «Фавор» где
благополучно совмещен отдых для тела и для души. Кроме того как с Алушты, так и с
Рыбачьего можно отправиться на экскурсии практически в любую точку Крыма и
насладиться его красотой, историческими достопримечательностями, совершить
паломнические поездки и познакомиться со святынями полуострова, с виноделием.
Отдыхайте в Крыму, выбирайте Алушту или ее окрестности, и ваш отдых будет
отличным!

  

Ну, а если Вы решили основательно здесь обосноваться, купить здесь квартиру  Вам с
удовольствием поможет агентство yaltahome.ru/property_category/kvartiry.
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