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Первое, что Вы ощутите, прибыв в Алушту, – это необычайные для Южнобережья простор и ширину обзора. Горные массивы отодвинуты здесь на несколько
километров от берега и образуют великолепную долину, сбегающую к морю.
Этот курорт сочетает в себе комфорт и аристократизм Южного берега (на западе) и вольницу курортной целины (на востоке).
Самый удобный в транспортном отношении район.
Необыкновенно чистый воздух и общая атмосфера спокойного благополучия
традиционно усиливают воздействие здешних курортных факторов.
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Алушта. Гостеприимство
не знает границ
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Алушта – без преувеличения, самый удобный в транспортном отношении
курорт не только в Крыму, но и на всей Украине.
Развитие как курорт город получил более ста лет назад. Первая здравница
была организована на бывшей даче Линдсна, где лечились раненые участники штурма Перекопа. В 1923 году на территории национализированных дач в
Профессорском уголке был создан дом отдыха Крымского совета профсоюзов.
В советские времена Алушта стала полноценным городом-курортом, поэтому
здесь нет промышленных предприятий и основа экономики – развитие инфраструктуры отдыха и развлечений.
Необыкновенно чистый воздух способствует лечению органов дыхания, а
также сердечно-сосудистой и нервной систем. Сегодня здесь более восьмидесяти здравниц, несколько десятков баз отдыха, оздоровительных лагерей студентов и школьников, а также более тридцати частных мини-гостиниц. Многие
комфортабельные здравницы работают круглый год.
Гордость Алушты – эфирные масла отличного качества. Розовое масло,
к примеру, закупают у нас французские парфюмеры. В окрестностях города
несколько хозяйств, выращивающих прекрасные столовые и технические сорта
винограда. Знаменитые массандровские вина знают всюду. Из девяти предприятий, входящих в объединение «Массандра», четыре – «Таврида», «Алушта»,
«Малореченское» и «Приветное» – находятся в алуштинском регионе. Поэтому
в фирменных магазинах винзаводов можно приобрести отличные вина, многие из которых награждены призами и медалями различных международных
конкурсов.
На восточных склонах Алушты ежегодно проходят соревнования по скоростному спуску на велосипедах, есть прекрасная трасса для мотокросса, на
которой проходит чемпионат Украины. Он также необычайно привлекателен
для автомобильного, велосипедного, конного и пешеходного туризма. Наш
город уникален в плане подготовки и реабилитации спортсменов круглый год,
и, конечно, мы приглашаем сюда команды из Урала и Сибири.
Приезжайте, тренируйтесь в реконструированном спортивном центре
«Спартак», где созданы все условия для круглогодичных занятий спортом. Поля
с искусственным покрытием, крытые специализированные залы, уникальная
беговая трасса, расположенная над стадионом – все это для Вас.

Администрация курорта
Уcилия исполкома Алуштинского городского Совета, отдела по курортам и
туризму, предприятий санаторно-курортной и туристской отрасли направлены на
увеличение продолжительности курортного сезона за счёт проведения реконструкции и повышения комфортабельности объектов размещения, проведения в
осенне-зимний период семинаров, конференций, развитие научного туризма при
помощи привлечения научных и деловых кругов Украины, СНГ, стран дальнего
зарубежья, развитие горного туризма, поддержку развития зелёного и этнографического туризма, совершенствование работы по подготовке специалистов
курортно-туристической отрасли.
Города-побратимы
С 2002 года города Алушта АРК и Дубна Московской области являются городами-побратимами.
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