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Сейчас посёлок Коктебель – популярнейший  приморский климатический курорт Крым
а . 
Население посёлка занято, в основном,  обслуживанием отдыхающих. Из промышленных 
предприятий в нём известность имеет  завод марочных вин и коньяков «Коктебель». 
Завод расположен поблизости от Коктебеля  в посёлке Щебетовка.

   
 В Коктебеле довольно развито  транспортное сообщение с другими  городами и
известными посёлками Крыма.  Автостанция обеспечивает сообщения  по разным Крым
ским
направлениям:  Судак, Керчь, Симферополь, Феодосия.  Регулярно ходят и маршрутные
такси. 
 С 2003 года в Посёлке проводится, один  из крупнейших в Крыму, ежегодный 
фестиваль современной этнической и  джазовой музыки «Джаз Коктебель». В 
некоторых кафе и в доме Волошина проходят  фестивали поэтов. С 2006 года Коктебель
 облюбовали танцоры – поклонники  аргентинского танго. В мае здесь проходит 
Международный танго-кемп «Крымские  каникулы»,  a в бархатный  сезон – осенний
фестиваль «Бархатное  танго». На эти мероприятия съезжаются  танцоры из Украины,
Германии, Австрии,  Аргентины, Польши, России, Белоруссии  и других стран. Такое
множество  культурно-массовых мероприятий имеет  свою подоплёку – Коктебель давно
уже  считается культовым местом отдыха для  творческой интеллигенции Москвы и 
Питера. 
Гостиницы Коктебеля, основная  масса которых расположена вдоль  береговой линии,

могут предложить  отдыхающим обширный спектр услуг,  и  могут удовлетворить
практически любое  желание, даже самого требовательного  постояльца. Практически
из любого  номера гостиниц открывается изумительный  вид на вулкан Кара-Даг и
Коктебельскую  бухту. Некоторые гостиницы оборудованы  бассейнами с подогреваемой
водой,  саунами, спортивными залами и игровыми  площадками для детей. Эти факторы 
обуславливают популярность семейного  отдыха в Коктебеле. 
 В 600 метрах от моря расположена  гостиница «У верблюжьих горбов». Это  тихое и
спокойное место придётся по  вкусу тем, кто любит тишину, гостеприимных  и
ненавязчивых хозяев. Гостиница  находится в пяти минутах ходьбы от  главной дороги, а
до моря идти всего  минут 7. По дороге на пляж располагается  аквапарк. Если
понадобится посетить  центр Коктебеля, то на это уйдёт не  более пятнадцати минут. 
 Если вы предпочтёте для отдыха  гостиницы Коктебеля, то вам необходимо  знать
одну вещь: почти в любой из гостиниц  Коктебеля, да и Крыма вообще, забронировать 
номер поможет система
бронирования  Eastbooking. 
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