
Крым: курорты, пляжи, достопримечательности

Крым — это и море, и жаркие песчаные пляжи, и свежий горный воздух и даже
палаточные лагеря. Здесь каждый найдет что-то интересное для себя. Можно
подняться в горы, совершить пешую прогулку по лесным тропам, обследовать
достопримечательности или просто насладиться пляжным отдыхом.
  
  Лучшие курорты 
  
  Крым принято разделять на три региона: Южный, Западный и Восточный Берег
  
  Курорты Южного Берега самые популярные среди туристов. Южный Берег — это горы,
море, свежий воздух и живописные пейзажи. Местные курорты Ялта и Алушта
напоминают греческие пейзажи. Чистое безоблачное небо, бескрайние берега из гальки
и гладкое синее море…
  
  Западный Крым славится своими оздоровительными курортами Саки и Евпатория,
которые знамениты не только лечебными грязями, но и большими песчаными пляжами и
тёплым мелким морем для отдыха с детьми. Самые знаменитые места Западного Берега
— это Севастополь и Казантип.
  
  Восточный Крым — это солнечная Феодосия со знаменитым Карадагским
дельфинарием, затерянный в горах Новый Свет, средневековый Судак и Коктебель с
литературными фестивалями.
  
  Лучшие пляжи 
  
  Отдых в Крыму нельзя представить без отдыха на пляже, их здесь больше пяти ста.
  
  Для любителей уединенного отдыха прекрасно подойдут окрестности Судака: дикий
пляж под крепостной горой, крупногалечный пляж под Алчаком, пляж «Медвежонок» у
мыса Француженка и пляжи Меганома.
  
  Новый Свет — это курортный поселок, славящийся лучшими пляжами с потрясающими
пейзажами и чистейшей водой. Это Центральный пляж в Зелёной Бухте, пляж в
Разбойничьей Бухте, Царский пляж и Веселовская Бухта.
  
  В Севастополе можно найти пляж на любой вкус: песчаная Укчуевка, крупногалечный
«Толстяк», нудистская Любимовка, Яшмовый пляж и пляж в Херсоне. Узнать цены
гостиницы Севастополя можно здесь : sevotel.ru
  
  Самые красивые и интересные места
  
  В Крыму очень много красивых мест. Визитная карточка полуострова — Ласточкино
гнездо. Этот замок находится на горе Аврора на мысе Ай-Тодор. Самое посещаемое
место Крыма — бывшее имение императора Николая II Ливадийский дворец.
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http://sevotel.ru/ceni
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Обязательно нужно посетить Никитинский ботанический сад, окутанный тайной
Массандровский дворец, любителям экзотики можно порекомендовать посетить
Ханский дворец в Бахчисарае.
  
  К самым необычным местам Крыма можно отнести бескрайние поля тюльпанов в
посёлке Янтарное, древний храм Лаки, Таракташскую тропу, Долину Приведений, Скалу
Свиданий и Скельские менгиры.
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