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ФЕОДОСИЯ
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Над Феодосией угас
Навеки этот день весенний,
И всюду удлиняет тени
Прелестный предвечерний час.
Захлёбываясь от тоски,
Иду одна, без всякой мысли,
И опустились и повисли
Две тоненьких моих руки.
Иду вдоль генуэзских стен,
Встречая ветра поцелуи,
И платья шёлковые струи
Колеблются вокруг колен.
И скромен ободок кольца,
И трогательно мал и жалок
Букет из нескольких фиалок
Почти у самого лица.
Иду вдоль крепостных валов.
В тоске вечерней и весенней.
И вечер удлиняет тени,
И безнадёжность ищет снов.

Марина Цветаева, 1914 г.

Феодосия – один из древнейших городов Юго-Восточной Европы.
Город основан более 2500 лет назад греческими купцами.
В Европе с Феодосией могут соперничать разве что Афины и Рим,
а также соседняя Керчь.
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[190] Феодосия

Добро пожаловать
в Феодосию!

Международный код:
8-1038-06562
Междугородний код:
8-06562
Справочная служба:
2-22-22
Городская администрация:
3-20-96
Отдел курортов и туризма:
3-03-33

Говорят, что города – как люди. У них своя биография, своя судьба, своё
настроение. Это особенно ощущается в Феодосии.
И я люблю этот город, преображающийся и хорошеющий на глазах. Здесь
строятся новые гостиницы, пансионаты, базы отдыха, улучшается работа всех
городских служб. Благодаря этому Феодосия становится популярнейшим курортом Юго-Восточного Крыма, притягательным местом отдыха и туризма.
Феодосийцы радушны и приветливы. Ведь будущее Феодосии зависит от
тех, кто работает в индустрии гостеприимства нашего города, строит гостиницы
и пансионаты, открывает кафе и магазины, создаёт рабочие места и вырабатывает правила предоставления нашим гостям всего лучшего.
Из блёклого провинциального городка времён перестройки Феодосия превращается в яркий самодостаточный центр Крымского полуострова, становится
Шайдеров
регионом, где воплощаются самые смелые идеи, куда стремятся приехать люди.
Владимир
Уникальный случай: мы со всей Украины приглашаем на работу специалистов
Александрович,
здравоохранения, бесплатно предоставляем им жильё.
Городской голова
Мы превращаемся в очень динамичный город, за которым большое буг. Феодосии
дущее. И представители бизнеса это понимают. Сейчас в Феодосии активно
работают российские и итальянские деньги, они вложены в сферу лёгкой промышленности, строительную индустрию, курортный бизнес. Город на подъёме,
и это очевидно.
Свою задачу я вижу в расширении международных связей и более широком привлечении инвестиций в регион. Конечно, мы будем рады видеть у себя
уральцев и сибиряков. Вы умеете работать и умеете отдыхать. А уж если городом
заинтересуются такие мощные инвесторы, значит, Феодосия действительно
что-то из себя представляет.
Надеюсь также, что издание «Крым целебный» поможет Вам выбрать наиболее оптимальный вариант отдыха и лечения в Крыму. И что Вы не обойдёте
своим вниманием лучший курорт Восточного Крыма – Феодосию.
«Феодосия – «земля, подаренная Богами», – назвали её в древности греки.
Феодосия – земля, дарующая радость, – говорим мы двадцать пять веков спустя. Она меняла облик и имена: называлась Кафой и Малым Стамбулом. Шли
века, но сердце Феодосии оставалось неизменным – раз и навсегда отданным
морю. Только здесь, в Феодосии, есть дарованная Богом связь моря и солнца,
Востока и Запада, мечты и реальности. И кто знает, какую сказку нашепчет Вам
путаница узких феодосийских переулков, какой музыкой Вас одарит: звонким
напевом генуэзской мандолины, дрожащим вздохом турецкой зурны, а может
быть, пением скрипки Зурбагана или виолончели Гель Гью…
Но несомненно одно – Вы полюбите Феодосию и непременно захотите
сюда вернуться.

На территории, административно
подчинённой Феодосийскому
горсовету, находятся, помимо
самой Феодосии, ещё ряд
посёлков и сёл.
Административнотерриториальное деление:
количество Советов – 7:
городских – 1
поселковых – 4
сельских – 2.

Количество населённых
пунктов:
город – 1,
сёла – 11,
посёлки – 5.
Среди них:
Коктебель,
Курортное,
Щебетовка,
Орджоникидзе,
Приморский.

автономная республика
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