
Льгота распространяется 
на детей, студентов, пен-
сионеров, инвалидов. Охват 
довольно широк, и при 
подсчётах нередко оказы-
вается, что месяц отдыха в 
Крыму сопоставим с парой 
недель в Турции. Конечно, 
речь идёт о проживании у 
частников, а не в гостини-
цах.

«Кому Джанкой?»

Нынешним летом льготные 
авиабилеты из Магнитки стоят 
5400 рублей. Цены на продукты и 
жильё в частном секторе Крыма 
остались прежними. При жела-
нии и умении торговаться можно 
найти вполне разумные варианты. 
Одни платят в Судаке 900 рублей 
в сутки на человека, другие сни-
мают втроём комнату за полторы 
тысячи. Есть шансы найти жильё 
и за двести рублей –  только душ и 
туалет будут не в номере. 

Говорят, что туристов меньше, 
но на пляжах этого незаметно. 
Отдыхающие лежат на полотенцах 
и покрывалах тесными рядами 
прямо на песке. Почти никто не 
арендует шезлонги стоимостью 
пятьдесят рублей за час. На цен-
тральных улицах городов Крыма к 
августу тоже стало тесновато. 

Чёрное море в этом году потепле-
ло только к середине июля. Пляжи 
стали чище. А вот состояние дорог 
ухудшилось. Отключения электри-
чества, о котором много говорили 
в России, большинство крымских 
туристов не ощутили. Провели это 
время на пляжах или экскурсиях. 
На рынках всё по-прежнему в два 
раза дороже, чем в самой недоро-
гой в Крыму торговой сети «Пуд». 
Картошка в магазине 23 рубля, на 
рынке 40, помидоры – от 60  до 
140, арбузы – от 13 рублей до 20. 
Капуста в «Пуде» стоит 22 рубля, 
кефир 39, молоко – 50, яйца – 37. 
Черешня в Крыму «золотая» – по 
250–300 рублей, абрикосы – 120. 
Воду из крана пить невозможно, 
а разливная стоит пять рублей 
за литр. 

Проезд на автобусе по городу – 
11 рублей. В соседний населённый 
пункт  – Новый Свет – 14 рублей. 
От аэропорта до Судака – 197 
рублей за человека с багажом. 
А таксисты довезут с ветерком 
тысячи за две. Могут предложить 
подбросить рублей за 400 до бли-
жайшей автостанции. Ехать до неё 
минут десять. Автобус от аэро-
порта тоже сначала направляется 
туда. Автостанция бедненькая, 
но там по-домашнему мило. И 
ещё напоминает рынок: «Кому 
Джанкой?», «Кому Евпаторию?», 
«Старый Крым надо?»

«Волшебные» горшки

Самые приятный пляж в Крыму, 
пожалуй, в Феодосии. Неплохой 
и в Судаке. А если надоест заго-
рать и плавать, можно сходить 
в Генуэзскую крепость, которая 
расположена рядом. Пешком по 
побережью идти около получаса, 
на автобусе – минут семь. Кре-
пость XIV–XV веков впечатляет. 
Строилась она почти сто лет. А 
обойти её можно за час–полтора. 
Вход с экскурсией для взросло-
го 200 р, для школьника – 150. 
Внутри крепости тоже есть на 
что потратить деньги. На каждом 
шагу «волшебные» горшки. Кинь 

денежку – и желания исполнятся. 
Вдобавок, есть дерево, которое 
обладает такой способностью. 
Только на него нужно привязать 
ленточку. Ленточки продают 
рядом. И детей, и взрослых тянет 
пострелять из лука – 200 рублей, 
восемь стрел и, пожалуйста, изо-
бражай Робин Гуда. 

На территории крепости нахо-
дится турецкая мечеть, в которой 
позже был католический храм, 
а потом молились представи-
тели других вероисповеданий. 
Теперь здесь музей. Кувшины, 
гирьки, маленькие якоря, ядра 
для пушек. 

По дороге обратно стоит ука-
затель: налево пойдёшь – к морю 
попадешь, направо пойдёшь – в 
него упадешь. А вскоре попада-
ются первые торговцы чачей и 
вином. И вот уже слышны крики 
про рапаны, пирожки и кукурузу. 
Три шпажки с моллюском на па-
лочке – 100 рублей.

С другой стороны Судака есть 
загадочная тропа, по которой 
можно уйти в горы. Через некото-
рое время она становится узкой, 
осыпается прямо под ногами. На-
ходятся смельчаки, которые идут 
дальше. Многие купаются между 
огромных камней или мечтатель-
но смотрят с них вдаль. Вид, и 
правда, удивительный. Впрочем, 
в Крыму он почти везде такой. 
Хотя попадаются места, очень по-
хожие на Башкортостан и даже на 
Челябинскую область. 

Царский пляж

Рядом с Судаком расположен 
Новый Свет, где многих влечёт 
на царский пляж.  Добраться до 
него можно по тропе Голицына, 
которую князь сделал к приезду 
Николая II. И есть возможность 
посмотреть пещеры, в которых 
хранили сначала сокровища, 
потом вино, а ещё проводили 
концерты. Правда, тропу перио-
дически закрывают из-за обва-
лов и оползней. Да и не каждый 
решится идти по жаре. И в этом 
случае туристы выбирают катер. 
Он долетает до царского пляжа 
мгновенно. Правда, скачет так, 
словно мчится не по воде, а по 
обычной дороге с ухабами. А 
пляж и Голубая бухта, где купал-
ся царь, в общем-то, обычные 
для Крыма. Даже скучнее, чем в 
других местах.  

Для разнообразия обратно 
можно пойти всё-таки пешком, 
по ущелью между гор. По камен-
ным тропинкам, вокруг кото-
рых растут реликтовые сосны 
и древовидный можжевельник, 
добраться до верхней части 
Нового Света можно минут за 
20–30 – если не слишком часто 
останавливаться, чтобы пофото-
графироваться.

Пляж в Новом Свете тоже заме-
чательный, песочный. По краям 
горы, хотя, в Крыму это скорее 
традиция, чем отличие. Есть кра-
сивый парк, а ещё дворец князя 
Голицына, который организовал 
здесь когда-то винное производ-
ство. И – столовая в стиле СССР, 
с девизом: «Советский народ не 
построит коммунизм на пустой 
желудок!»

Золотые ворота

В Коктебеле отели побогаче, 
чем во многих других городках 
Крыма, с бассейнами, а вот пляж 

и дно моря из крупных камней. 
Сланцы и шлёпки не помогут. 
Разве что коралловые тапочки. 
Вода местами пахнет канали-
зацией. Зато там есть «Ложка», 
где кормят недорого и вкусно. И 
можно отправиться на морскую 
прогулку на каком-нибудь плав-
средстве, отделанном под старину. 
Кормить чаек с рук, приманивать 
дельфинов, попытаться увидеть в 
скалах каменных зайцев, лягушек, 
плывущую Ассоль. Капитан и по 
совместительству гид может пока-
зать потухший вулкан и место, где 
ловили Ихтиандра. Непременно 
нужно придумать очередное жела-
ние, ведь впереди будут Золотые 
ворота. А потом можно поплавать 
в почти открытом чистом море. 

Рейсовый автобус от Судака до 
Коктебеля стоит около 70 рублей. 
Большая компания может нанять 
микроавтобус – рублей по сто с 
человека. Экскурсионный транс-
фер обойдётся в 500. 

Молодильная вода

За экскурсии на Ай-Петри или 
в Воронцовский дворец в Крыму 
просят 1500–2000 рублей. Можно 
сэкономить. Билет на обычный 
автобус от Судака до Ялты стоит 
около 200 рублей. Ехать три с по-
ловиной часа. Правда, в Крыму, 
кажется, нет рейсовых автобусов 
с кондиционерами. Так что, воз-
можно, те, кто заказывает экскур-
сию, едут с большим комфортом. 
Остальных охлаждает ветер из 
открытых люков и окон. 

В Ялте первым делом обра-
щаешь внимание на горы. Они 
производят жутковатое впечат-
ление. Словно вокруг тебя по-
ставили огромные стены до неба. 
И ни сбежать, ни выбраться. Зато 
здесь очень красивая набережная. 
Мачты многочисленных яхт, му-
зыкальные группы, театральные 
постановки, артисты цирка. 

От автовокзала Ялты регулярно 
ходят автобусы, маршрутки до 
Ай-Петри и других достоприме-
чательностей. Они почти все в 
одной стороне. Цена билета – 
около сорока рублей на рейсовом 
автобусе. По верхней дороге ехать 
примерно час, по нижней – минут 
пятнадцать. На остановке у под-
ножия Ай-Петри страшное стол-
потворение. Машины и автобусы 
разъезжаются, почти касаясь друг 
друга. Очередь на канатку вьёт-
ся, кажется, бесконечно. Можно 
покинуть всё это безобразие и 
подняться на вершину в удобном 
микроавтобусе. Цена такая же, как 
на канатной дороге, но ехать око-
ло часа – с учётом остановок. Это 
намного интереснее и красивее. 
Вдобавок, наконец, надышитесь 
не просто чистым, а волшебным 
воздухом. Не зря Боткин когда-то 
искал здесь лекарство от астмы. 
Дорога петляет между деревьями. 
Поворотов на ней – около 300. На 
одном из них – водопад Учан-Су. 
Сказочное место с гигантскими 
деревьями. Ещё одна сказка – око-
ло озера с домиком. Кажется, что 
из него вот-вот выберется какая-
нибудь Тортилла. Неподалёку на-
ходится источник с молодильной 
водой, но настрой туристов может 
сбить банальная пожарная ма-
шина, которая пополняет из него 
запасы жидкости. 

Продолжение следует.

  Татьяна Бородина
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Отдых

Магнитогорцев по-прежнему привлекают  
льготные цены на самолёты в Симферополь

Крымский отпуск

Новый Свет

Татьяна Бородина на пути к Воронцовскому дворцу

Судак

Генуэзская крепость

Судак. Горная тропа


