ЧЕРНОМОРСКИЙ район
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пгт Черноморское,
сёла
Оленёвка,
Новосельское,
Межводное,
Окунёвка

ТАРХАНКУТ

Черноморский район – западный берег Крымского
полуострова – был облюбован ещё древними греками.
В его составе 32 населённых пункта. Площадь – 1508,6 км2, а
границы совпадают с границами полуострова.
Мыс Тарханкут – самая западная точка Крыма. Административный центр Тарханкута – посёлок Черноморское.
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[214] Черноморский район

Крупная зябь, тяжёлая зыбь,
Весла в желе медуз.
Ломкого берега жесткий изгиб,
Ветра степного вкус.
Соль на ожогах скал,
И на зубьях у глыб – песок.
Переполненный рыбой ял –
Словно древностью – синий восток.
В.Савенков
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Черноморский район.
Солнечный оазис

Международный код:
+38-06558
Междугородный код:
8-06558
Отдел курортов райгосадминистрации:
20-863; 92-374
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Наш Черноморский район – западный берег
Крымского полуострова, был облюбован ещё древними
греками. Это настоящий оазис с песчаными берегами
и тихим морем. Здесь уже с апреля и по октябрь ярко
светит солнце, а морская вода в июле и августе прогревается до 28 градусов. По количеству солнечных дней в
году наши места превосходят Ялту и Сочи.
Наш знаменитый мыс Тарханкут с его скалами,
пещерами, гротами – самая экологически чистая акватория Чёрного моря. Чтобы представить себе наши
места, достаточно вспомнить фильмы «Пираты ХХ
века», «Человек-амфибия», «Сны о Грине», «Люди и
дельфины» – все они снимались у нас.
Сегодняшнее Черноморское – преуспевающий,
быстроразвивающийся курортный населённый пункт.
В Вашем распоряжении – 36 баз отдыха, пансионатов,
квартиры, комнаты и кемпинги – на любой вкус. Десятки кафе, в том числе и на песчаных пляжах, бары,
рестораны, открытые до последнего посетителя, водные
аттракционы, яхты, мотоциклы, экскурсии…
С Джанкоем, Симферополем, Евпаторией Черноморское связывают прекрасные шоссейные дороги.
Поверьте, наш район – настоящий рай для тех, кто устал
от шума и суеты больших мегаполисов. Мы зовём к себе
любителей спокойного, здорового отдыха, ценителей
природы и особенно – велосипедистов. Потому что
именно велотуризм – одно из наиболее перспективных
направлений нашего региона.
Обязательно побывайте в Крыму, чтобы увидеть
своими глазами и полюбить его неповторимую красоту.

