


КРЫМ ВЕСНОЙ РАСЦВЕТАЕТ И
ПРЕОБРАЖАЕТСЯ. ЭТО ОДИН ИЗ ЛУЧШИХ
СЕЗОНОВ ДЛЯ ОТДЫХА НА ПОЛУОСТРОВЕ. И
ЕСЛИ ВЫ УСТАЛИ ОТ ХОЛОДОВ И НА ВОЛНЕ
ЧЕМОДАННОГО НАСТРОЕНИЯ ПЛАНИРУЕТЕ
ОТДЫХ, ТО СПЕШИТЕ В КРЫМ – ИМЕННО
ЗДЕСЬ ВЕСНА ПРИХОДИТ БЫСТРЕЕ ВСЕГО



Весна – одно из самых прекрасных времён
года в Крыму. Согретая южным солнцем
природа начинает просыпаться уже в конце
февраля: из-под земли пробивается молодая
травка, постепенно зацветают деревья и
распускаются цветы, становится теплее день
ото дня. Это, пожалуй, главные стимулы для
планирования весеннего отдыха. А ещё на
полуострове всегда есть, чем заняться, ведь
главные достопримечательности открыты для
туристов круглый год. 



1. Перезагрузите организм. После холодной
зимы, которая у большинства россиян связана
с малой подвижностью и дефицитом
витаминов, необходимо поправить здоровье и
дать организму новые силы. Омываемый
двумя морями Крым, с его горными хребтами
и поистине целебным воздухом является
идеальным для этого местом. 



2. Зарядитесь морем. Надышитесь морем. 
Да-да, именно весной на полуострове уже
достаточно тепло, но в сравнении с курортным
сезоном ещё не очень многолюдно, поэтому
ваш тет-а-тет с морской стихией вряд ли кто
нарушит. 





3. Устройте незабываемый пикник. Весной Крым
предлагает сотни самых разных локаций для
походов и перекусов на свежем воздухе. Это могут
быть уединённые озёра, живописные лесные
поляны или залитые солнцем пляжи – одним слово, 
выбирайте, что душе угодно. Например, урочище
Панагия рядом с посёлком Зеленогорье (между
Судаком и Алуштой), Байдарская долина, пляж в
Форосе или же сокрытые густой зеленью озёра в
посёлке Научный Бахчисарайского района.





4. Лично убедитесь, что лучше гор могут быть
только Крымские горы. Прогуляйтесь к
живописным отрогам, надышитесь чистым
тёплым воздухом и, стоя на вершине, 
насладитесь потрясающей панорамой
весеннего Крыма. Пьянящего, красивого, 
родного





5. Отметьте День Победы в одном из
крымских городов-героев. И в Керчи, и в
Севастополе по случаю праздника будут
проходить масштабные военные парады и
грандиозные культурно-массовые
мероприятия. У вас будет уникальная
возможность воочию увидеть мощь армии, 
авиации и флота РФ и прочувствовать волну
патриотизма.



6. Оцените красоту полноводных водопадов. 
Именно весной, когда солнце растапливает
снег на вершинах, горные реки и водопады
особенно красивы. Вода, несущаяся по
живописным долинам и ниспадающая со
скальных уступов, – это зрелище вряд ли кого
оставит равнодушным. Возьмите на заметку, 
например, Учан-Су, Джур-Джур, 
Черемисовские водопады.





7. Любуйтесь цветением Крыма. Оно
начинается с февраля и длится несколько
месяцев. Сначала подснежники, потом —
крокусы, миндаль, персики, маки… Крымская
весна насыщена самыми разными цветами. 
Добавьте в жизнь ярких красок, посмотрите
на красоту окружающей природы и вдохните
её нежные ароматы.





8. И обязательно сделайте яркие фотосессии. 
Этот пункт плавно вытекает из предыдущего: 
незабываемые фото получаются на полянах
подснежников в горном Крыму, в цветочных
полях, которые весной украшают многие
районы полуострова, а также в цветущих
персиковых садах Бахчисарайского района.





9. Позагорайте. С конца апреля в Крыму, как
правило, уже достаточно тепло. Яркое солнце
позволяет не только избавиться от верхней
одежды, но даже загорать. В мае на
побережье уже вовсю «впитывают солнце»
сотни туристов, которые к лету хотят украсить
себя красивым, ровным, а главное
безопасным загаром. 



10. Откройте купальный сезон. Тёплое
крымское солнце прогревает море уже к концу
весны. И в мае при хорошей погоде многие
открывают купальный сезон. Правда, 
полноценно поплавать и вдоволь накупаться в
море вряд ли получится, так как вода к этому
времени прогревается ориентировочно до
+17…+19, но окунуться в жаркий день вполне
можно.



Каждый сезон здесь, на гостеприимном
российском полуострове, хорош по-своему. В
любое время года можно комфортно
отдыхать, организовать свой досуг и просто
хорошо провести время. 
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