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Согласно всеукраинскому рейтингу,
Судак признан городом с самым большим
культурным потенциалом в Украине.

Город, расположенный в широкой долине на берегу моря,
является вторым по величине курортом Феодосийской зоны.
А ещё Судак считается одним из самых экологически чистых регионов в Крыму.
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Итак, вы помните Судак,
Где воздух винной крепости,
И память бредит о судах
У генуэзской крепости.
По ископаемой тропе
Мы лезем в небо самое,
Чтоб не спеша оторопеть,
Глазея в невесомое.
Сергей Наровчатов, «Судак»
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Судак.
Цивилизованные перспективы

Дементьев
Андрей
Васильевич,
Городской
голова г. Судака
Международный
телефонный код:
+3806566 + номер
абонента
В пределах Крыма: 266
Справочные службы:
32222
Отдел курортов и
туризма:
22672
22364
Автовокзал: 21506
Авиакассы: 21837
Железнодорожные
кассы:
21903

Судак традиционно считается самым солнечным летним регионом
Крыма. Наши пляжи с отличным шиферным песком тёмно-серого цвета
прокаливаются на солнце гораздо быстрее и сильнее, чем с жёлтым
ракушечным.
Если добавить к этому благоприятный микроклимат, экзотические
ландшафты с обилием достопримечательностей и относительную дешевизну, то становится очевидным, что Судак весьма привлекателен для
отдыха. Хотя настоящая популярность приходит к нему только сегодня.
Значительно увеличился поток туристов и отдыхающих из Прибалтики, Польши, всё чаще встречаются на наших дорогах немецкие
машины. Да и бывшие граждане СССР чувствуют себя здесь комфортно:
они всё знают, им привычен этот уклад жизни, их радует звучащая вокруг
русская речь.
Понимая это, мы сегодня сделали упор на чистоту и порядок, а также
на безопасность наших гостей. И конечно, много занимаемся организацией должного отдыха и курортами. А поскольку главный в России наш
конкурент по отдыху – Сочи – занят подготовкой к Олимпийским играм,
мы, конечно, просто обязаны этой ситуацией воспользоваться. Чтобы
пригласить к себе как можно больше гостей.
Рассуждая об этом, мы думаем и о длительной перспективе. И хотим застраивать прибрежную зону только санаторными объектами, а не
частными дачами. После утверждения Генерального плана города этот
принцип развития Судака будет задан на долгие годы. Прибрежная зона
навсегда останется курортной, парковой.
И раз уж мы все ступили на порог рыночной экономики, значит,
должны думать, за счёт каких средств пойдёт это строительство? Мы
заинтересованы в инвестициях. Но не в дачи и не в виллы. Приезжайте
к нам, с Урала или из Сибири – неважно! Смотрите, изучайте наш край.
Вы убедитесь, что вложения в инфраструктуру курорта – дело не только
более благородное, но и перспективное, прибыльное. И если помыслы
Ваши чисты – мы будем сотрудничать.

АДМИНИСТРАЦИЯ КУРОРТА
Судакский городской Совет и отдел по курортам и торговле рассматривают
Судакский регион как курорт для элитного отдыха.
Особое место отводится работе по инвестиционной деятельности.
Для привлечения внешних финансовых ресурсов проведена работа по
установлению взаимовыгодных контактов с иностранными инвесторами.
Судакский городской Совет начал сотрудничество с австрийскими и немецкими
фирмами, а также с Мировым Банком в сфере реализации пилотного проекта,
направленного на обеспечение длительного и устойчивого водоснабжения,
водоотведения и утилизации твёрдых бытовых отходов.
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