СУДАК - ОПИСАНИЕ
Судак — приморский город в юго-восточном Крыму, традиционный центр производства вин и курорт.
Расположен на берегу красивой бухты, вдоль которой тянется двухкилометровый песчано-галечный пляж.
С запада городок защищен лесистой горой Перчем, на востоке горой Ай-Георгий и хребтами Карадага.
Климат здесь сухой и мягкий, не уступающий южнобережному. Летом много солнечных жарких дней, но
легкий морской бриз приносит освежающую прохладу, а вечером горный ветерок наполняет воздух ароматами
леса.

ДОСТОПРИМЕЧАТЕЛЬНОСТИ

Судакская крепость
Судак, ул.Генуэзская крепость, 1
Над обрывистыми скалами на горе Крепостная возвышается каменная Генуэзская крепость, гордость
Судака, его визитная карточка и бесценная жемчужина. Сегодня своим величием она привлекает
туристические толпы, а вот сотни лет назад внешний облик цитадели играл второстепенную роль.
самое-самое

Храм Покрова Пресвятой Богородицы в Судаке
Судак, ул. Ленина, 27
В самом центре Судака расположился храм Покрова Пресвятой Богородицы. Это церковь с непростой
судьбой, на долю которой выпало множество суровых испытаний, но сегодня еѐ внешний облик уже не
наводит на грустные мысли. Здание Покровского храма выполнено в традиционном стиле.

Аквапарк в Судаке
Судак, ул. Гагарина, 79
В июне 2003 г в Судаке открылся современный парк с водными аттракционами «Водный мир». Он
расположился в восточной части города и удивительно гармонично вписался в застройку Судакской
бухты. На территории более 2000 кв. м. разместилось шесть бассейнов, несколько ресторанов и водная
дискотека.

Винзавод «Солнечная Долина»
Судак, пос. Солнечная Долина, ул. Черноморская, 23
«Солнечная Долина» — старейшая винодельня Крымского полуострова с богатой историей и
традициями. А началось все с того, что князь Голицын решил с уже обустроенного винного производства
в Новом Свете переключиться на район Архедерессе с пригодными для виноделия землями.

Грот Шаляпина
Судак, пгт. Новый Свет, ул. Набережная, 3
Грот Шаляпина расположен на тропе Голицына, практически в самом ее начале. О том, бывал ли в
действительности здесь великий певец или нет, история умалчивает. А вот о посещении грота другой
выдающейся личностью известно доподлинно.

Завод «Новый Свет»
Судак, пгт. Новый Свет, ул. Шаляпина, 11
Завод «Новый Свет» ведет свою историю с 1878 г., поэтому посещение предприятия с экскурсией — не
только знакомство с технологией производства знаменитого крымского игристого. Погружение в тайны
рождения шампанского проходит в антураже темных подвалов.

Заповедное урочище Алчак-Кая
Судак, Алчак-Кая
Заповедное урочище Алчак-Кая — одна из достойных природных достопримечательностей Судака.
Особенно интересно здесь будет побывать любителям пеших походов и активного туризма в горах. о
своему происхождению Алчак-Кая — это древний коралловый риф, расположенный на юго-востоке
Судакской долины.

Лютеранская кирха в Судаке
Судак, пос. Уютное, ул. Приморская, 13
Лютеранская кирха в Судаке — редкий образец немецкой архитектуры на крымской земле. Она была
построена в 1887 г немецкими колонистами из Вюртемберга, которые прибыли в Судак по приглашению
Екатерины II вместо крымских татар, освободивших эти земли.

Музей истории шампанских вин
Судак, Новый Свет, ул. Шаляпина, 11
Музей истории шампанских вин открыт в так называемом Большом доме — одном из старинных зданий
завода «Новый Свет». В этом особняке жил в конце 19 века основатель предприятия и одноименного
поселка князь Лев Голицын.

Пещерный монастырь под Судаком
Судак, гора Сокол
Если во время отдыха в Судаке немного расширить географию пребывания и посетить его пригороды,
можно увидеть много интересного. По дороге в Новый Свет, у подножия горы Сокол, одной из самых
высоких гор в этих краях (477 м), находятся развалины древнего пещерного монастыря.

Храм с аркадой в Судаке
Судак, Судакская крепость
Сегодня храм с аркадой в Судаке — это Музей Судакской крепости, где хранятся множество
интереснейших артефактов, свидетельствующих о богатой и непредсказуемой истории Крыма.
Последние археологические раскопки доказали, что его начали возводить как мечеть, но завершить не
успели.

Храм Святого Илии в Солнечной Долине
Крым, Солнечная Долина, ул. Черноморская, 2
В окрестностях Судака, в самом центре села Солнечная Долина, находится древнейший из всех
действующих соборов Крымского полуострова — храм Святого Илии. Он был построен между 9 и 11
веками. Считается, что строителями и первыми прихожанами церкви были греки.

