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Являясь прекраснейшим приморским курортным городом на юго-востоке  Крымского
полуострова, Судак ежегодно привлекает тысячи желающих  поплавать в  водах
Черного моря, насладится волшебными звуками прибоя,  понежиться под ласкающими
кожу солнечными лучами и приобрести  великолепный золотистый южный загар. 

 Для того,чтобы по приезду в город не пришлось искать себе крышу над  головой, лучше
заблаговременно забронировать гостиничный номер. Это  позволит сэкономить массу
времени и нервов на поиски жилья и  не  испортит первого впечатления от поездки.
Поэтому для приезжих на отдых в  город Судак частная гостиница с предварительным
бронированием – это самое верное решение.

  Отдых в Судаке - это не только море и чудесные пляжи, но  также великолепные
пансионаты  и оздоровительные комплексы, где можно  помимо получения самых
приятных впечатлений от отдыха еще и поправить  свое здоровье. Черноморский курорт
предлагает своим гостям хороший выбор  здравниц, располагающих современной
диагностической базой и новейшими  методиками лечения широкого спектра
заболеваний. В санаториях Судака  отдыхающим предоставляется возможность пройти
различные виды ингаляций,  всевозможные физиотерапевтические процедуры, лечение
грязевыми ваннами и  минеральными водами. Весь этот комплекс лечебных процедур
великолепно  дополняют чудодейственный морской климат и плаванье в море,
благодаря  чему существенно улучшаются защитные силы организма в целом.

Отдых в Судаке может запомниться своим гостям не только  превосходными
оздоровительными комплексами, но и уникальными  историческими памятниками,
поскольку город имеет очень богатую историю.  Одним из самых посещаемых туристами
мест, является Судакская или  Генуэзская крепость, построенная генуэзцами еще в
14-15 веках как  оборонительное сооружение. Генуэзцы выбрали очень удачное место
для  сооружения своей крепости, что делало ее неприступной для врага. Являясь 
красивейшим живописным местом, сегодня крепость посещается тысячами  туристов и 
широко используется при съемках исторических и  приключенческих фильмов. Не менее
интересными историческими местами  являются: татарская мечеть Аджи-бей,
Лютеранская кирха, храм Двенадцати  Апостолов, церковь Покрова Божьей Матери,
руины античной крепости и  христианского монастыря, Кизилташский монастырь. Из
других наиболее  ярких  и запоминающихся достопримечательностей можно выделить
самое  красивейшее  место на крымском побережье - мыс Алчак, привлекающий 
туристов кристально чистой водой, омывающей его берега, горы Лягушка,  Сокол и
Перчем, завораживающие своими причудливыми формами. Также  немалой
популярностью среди туристов и гостей города пользуется  аквапарк, открывшийся в
2003 году.

   Таким образом, все приехавшие в Судак найдут для себя подходящее  развлечение и
интересное времяпрепровождение, а экзотические ландшафты и  превосходные
песчаные пляжи города сделают отдых незабываемым и оставят  в памяти только самые
приятные воспоминания!
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