КОКТЕБЕЛЬ - ОПИСАНИЕ
Коктебель — популярный приморский климатический курорт на юго-востоке Крыма, в 20 км к юго-западу
от Феодосии. Название курорта означает «край голубых вершин», и действительно, покрытые лесом горы
окружают поселок со всех сторон — с запада к курорту примыкает вулканический массив Карадаг, а с севера
и востока его защищают от холодных ветров горные цепи Узун-Сырт (верхняя точка — гора Клементьева),
Кучук-Енишар и Татар-Хабурга.

ДОСТОПРИМЕЧАТЕЛЬНОСТИ

Дом-музей Максимилиана Волошина
Коктебель, ул. Морская, 43
Столетие назад творческая интеллигенция собиралась в доме Волошина, чтобы общаться, отдыхать и вдохновляться
свежими впечатлениями. Гости приезжали сюда в поисках спокойствия и уединения, сбегая от суетливой столичной
жизни, искали здесь единомышленников, способных понять их внутренние переживания.

Музей природы Карадага
Крым, пос. Курортное, ул. Науки, 24
Каждый год более 25 тыс. человек приезжают в Музей природы Карадага, расположенный в окрестностях Коктебеля, в
посѐлке Курортное. Его история началась в 1914 г., практически одновременно с открытием Карадагской научной
станции. Первые экспонаты музея уместились в двух шкафах.

Аквапарк «Коктебель»
Коктебель, ул. Ленина, 144б
В августе 2007 г. на юго-восточном побережье Крымского полуострова стало одной достопримечательностью больше:
в курортном поселке Коктебель появился собственный аквапарк, да ещѐ какой! Ультрасовременный комплекс водных
развлечений распахнул свои двери для крымчан и гостей полуострова.

Аквариум Коктебеля
Коктебель, ул. Морская
Аквариум на набережной Коктебеля — отличное место для посещения с детьми, да и взрослые здесь на заскучают. В
выставочном комплексе собраны всевозможные обитатели морского мира: от скатов до морских петухов.
Предпочтение отдается черноморским видам, но встречаются и представители других частей света.



Винзавод «Коктебель»
Коктебель, ул. Ленина, 97
У юго-восточного подножия вулканического массива Карадаг простирается легендарная страна Коктебель.
Заслуженное признание она получила за свои чудесные вина и коньяки, произведѐнные из самых лучших сортов
винограда на винзаводе «Коктебель».

Гора Клементьева
Крым, с. Южное
На границе степного и горного Крыма, там, где свежий морской бриз встречается с теплым равнинным суховеем,
создавая уникальные восходящие потоки воздуха, раскинулся живописный хребет Узун-Сырт. С 1923 по 1977 гг.
здесь функционировала Высшая летно-планерная школа.

Дельфинарий в Коктебеле
Коктебель, ул. Морская, 77
Дельфинарий в Коктебеле заслуженно считается одним из лучших на всѐм черноморском побережье, а некоторые
особенно впечатлительные посетители отзываются о его представлениях как о самом запоминающемся событии в
жизни.

Динотерий в Коктебеле
Коктебель, ул. Садовая, 24
Динотерий в Коктебеле — место, вызывающее интерес уже издали. Этот птичий парк занимает две огромные
многогранные белые сферы у подножья Кара-Дага, похожие не то на яйца монстров-гигантов, не то на лабораторию
сумасшедшего учѐного.

Мыс Хамелеон
Коктебель
Этот мыс близ Коктебеля отличают очень характерные очертания, в которых люди с фантазией действительно
разглядят лежащую на ветке большеголовую ящерицу. Правда, название своѐ он получил не за них, а за игру света на
своѐм «теле». В разное время суток Хамелеон выглядит по-разному.

