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«Я должен судить по справедливости:
Ялта лучше Ниццы…»
Антон Чехов

Ялта – самый известный и самый дорогой город Крыма.
Жемчужина Украины. Некоронованная курортная столица.
Миссия Ялты – служить базовым центром Украины для круглогодичного
санаторно-курортного лечения, стать центром конгрессного, спортивного
и круизного туризма на основе обеспечения конкурентоспособности услуг
курортно-рекреационного комплекса Большой Ялты, их доступности
и востребованности для населения страны и иностранных туристов.
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Ялта. Город счастья

Брайко
Сергей
Борисович,

Городской
голова
г. Ялты

Телефонный код Ялты: 0654
В пределах Крыма: 24
Городская администрация:
32-42-07
Отдел курортов и туризма:
32-89-48
Авиакассы:
32-10-66
Железнодорожные кассы:
32-88-79
Автостанции:
34-20-92; 72-21-90
Заказ такси:
085; 058; 055; 073

Жемчужина Крыма – Ялта славится своим уникальным природным ландшафтом, прекрасными дворцами и парками, морем и
неповторимыми рельефами гор.
Ялту часто называют некоронованной столицей Южного берега
Крыма, хотя сам город – сравнительно небольшой, в нём проживают
около ста тысяч человек. Другое дело, что Ялта – административный
центр целого курортного района, который тянется примерно на 72
км от Фороса на западе до горы Аю-Даг на востоке.
Ещё одно яркое сравнение, которым обычно характеризуют наш
курортный город, — жемчужина. По своему благодатному климату
и красоте ландшафтов Ялта не уступает лучшим курортам Италии и
Франции, таким как Ницца, Канны, Сан-Ремо. Такого уникального
сочетания благодатного климата, моря и солнца, исторических
памятников архитектуры и садово-паркового искусства нет нигде
в мире.
Наш город славится знаменитыми здравницами и отелями,
массандровскими винами и парками. Сюда приезжают туристы со
всего мира, чтобы побывать в знаменитом Ливадийском дворце,
где проходила Ялтинская конференция. В наши дни здесь проходят
встречи глав государств, международные саммиты, конференции
и симпозиумы, что дало право называть Ялту летней столицей Украины.
С каждым годом Ялта становится более современной и комфортабельной, появляется всё больше новых баз отдыха и развлекательных комплексов, рассчитанных на различные финансовые
возможности наших гостей.
Но самое главное богатство Южного берега Крыма – это люди,
которые трудятся для процветания нашего курортного региона, славятся своим гостеприимством и трудолюбием.
Мы всегда рады гостям и готовы создать все условия для их
лечения и отдыха!
Приглашаю всех в наш прекрасный город, девиз которого: «Ялта
город
счастья!»
–

Основная цель исполнительного комитета Ялты и
отдела по курортам и туризму – приблизить количество
отдыхающих в городе к одному миллиону человек и
сделать Ялту пятизвёздочным городом-курортом.
Курорт Ялта на протяжении пяти лет сохраняет один
из самых высоких показателей в Крыму по финансовохозяйственной деятельности.

автономная республика
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