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Отправляясь на приморские курорты, мы в первую очередь хотим искупаться в море. А
ведь и правильно, ради чего едут отдыхать на море – ради моря!
Вот и своими
пляжами может похвастаться Район Большого Сочи. Немного цифр: общая
протяженность пляжной зоны в Сочи составляет 146 километров, ведь не даром этот
курорт имеет звание – Самый длинный курорт в Европы, из этого количества имеется
около тридцати муниципальных пляжей, который в большей степени и пользуются
популярностью у туристов. Все остальное принадлежат гостиницам и пансионатам.

Все муниципальные пляжи Сочи имеют хорошо развитую туристическую
инфраструктуру. В туристический сезон предлагают прокат зонтов и шезлонгов,
туалеты и душевые кабинки. В случае необходимости быстрое оказание первой
медицинской помощи. Кроме этого, в местах большого скопления людей у воды,
организованно масса водных развлечений, чтобы отдыхающим не было скучно, и конечно
же, вблизи пляжа всегда расположены кафе, рестораны и магазины, чтобы быстро
совершить покупки или просто перекусить. Дети тоже не остаются без внимания. На
пляжах Сочи организованны детские развлечения, мероприятия и даже аквапарки.

Но какие пляжи пользуются большей популярностью у туристов? В каждом районе Сочи
имеются самые популярные пляжи. Например, в Сочи – это пляж имени Мориса Тореза,
Приморский, Ривьера. В поселке Лазаревский – это Дельфин, Лазурный, Прозрачный,
Фламинго, Чайка. В Адлере – это Огонек и Чайка. А также одноименные пляжи в
поселках Дагомыс и Хоста. Частные же пляжи, как правило принадлежат отелям или
пансионатам. Чтобы попасть на такие пляжи у вас есть два варианта – это снять номер
в отели или остановиться в пансионате, или просто заплатить определенную плату за
вход. Поэтому многие туристы и пользуются услугами муниципальных пляжей, так как
вход на них бесплатный.

1/2

Лучшие пляжи в Сочи
Автор: Алексей
20.08.2014 21:23

В Сочи имеется еще несколько видов пляжей, например, дикий. Дикие места для
купания не имеют развитую туристическую инфраструктуру, и расположены в
труднодоступных местах. Кроме этого, для любителей позагорать нагишом, имеются и н
удистские пляжи Сочи
. Таких мест тоже предостаточно, и как правило они расположены подальше от взглядов
чужих людей. Одно из самых популярных мест – это у скалы Киселева в Туапсе. Еще
один расположен в Адлере, в том месте где река Мзымта впадает в море. И еще одно
место – это у МЦ Спутник, и рядом со станцией Дагомыс в сторону Туапсе.
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