АДМИНИСТРАЦИЯ ЧЕРНОМОРСКОГО РАЙОНА ПРЕДЛАГАЕТ СОТРУДНИЧЕСТВО
Администрация Черноморского района Республики Крым приглашает организаторов и всех желающих,
и заинтересованных в проведении различных фестивалей, культурно-массовых и спортивных
мероприятий к сотрудничеству.
Администрация со своей стороны предлагает сотрудничество и полное содействие в проведении массовых
мероприятий на территории Черноморского района.Предлагаемые места для проведения: Беляус,
Межводное, Оленевка.

Беляус
Это не город и не поселок, а десятикилометровая песчаная коса, врезающаяся в море, удивительного
бело-золотистого цвета. В сочетании с прозрачным и чистым морем аквамаринных и изумрудных тонов
бескрайний морской пейзаж покоряет и пленит навсегда. Море остается чистым и прозрачным даже в шторм.
Песчаные отмели и лагуны – как на лучших экзотических заграничных курортах. Беляус находится приблизительно
в 20 км. от Черноморского – районного центра, между селами Медведево и Знаменское. Ближайший населенный
пункт – небольшой поселок Знаменское (2 км.). К Беляусу от трассы Евпатория-Черноморское можно
проехать по асфальтовой дороге. Самая большая и комфортабельная база отдыха(отель)
в этих местах - замок «Викинг». По архитектуре он напоминает огромный старинный замок, и немного – северный
фасад Алупкинского дворца на Южном берегу Крыма. Рядом в окрестных прибрежных селах и на городище
Беляус расположены небольшие кемпинги и частные усадьбы. На Беляусе находится очень интересный архитектурный
памятник западного побережья Крыма – скифская крепость-городище с одноименным названием,
существовавшая здесь с IV до н.э. до I н.э.

Межводное
Находится в Черноморском районе, в 15 км от районного центра Черноморское в западном Крыму.

Это небольшой посёлок, который защищен от ветров Ярылгачской бухтой, насыщен лиманами с целебными грязями,
песчаными пляжами и скалами. Морской берег песчаный, дно моря пологое, кое - где попадаются
мелкие камешки. Рядом с морем есть озеро, любители винсёрфинга и кайтинга могут тут всегда насладиться этими
экстремальными видами спорта.
На берегу моря располагается школа кайтсерфинга. С мая по сентябрь мастера и любители регулярно
совершенствуют свое мастерство. Имеется масса пансионатов, гостиниц, частных усадьб с разной
удаленностью от моря, есть вся необходимая инфраструктура.

Оленевка
Находится в 23 км от Черноморского. Это настоящий рай для любителей экстремального отдыха и скалистых пейзажей.
На Тарханкуте постоянные ветра, поэтому это хорошее место не только для дайверов,
винсёрферов, но и дельтапланеристов. Одна из жемчужин Оленевки – Усадьба Попова.
Постройка конца XVIII века, принадлежала семье царедворца до 1917 года, прекрасно сохранилась
до наших дней. Сейчас пансионат Солнечная Долина.

Будем рады сотрудничеству.
Администрация Черноморского района.
Наши координаты:
Адрес:

ул. Кирова д.16, пгт Черноморское, Республика Крым

