Дом-музей Максимилиана Александровича Волошина
Дом-музей Максимилиана Александровича Волошина в Коктебеле (1877-1932) –
замечательного поэта и переводчика, тонкого художника, блестящего мыслителя, критика,
философа, гениального жизнестроителя и творца - один из уникальнейших музеев,
широко известный в международной культурной среде. Здание является памятником
истории, культуры и архитектуры. Практически все предметы музейного фонда
раритетны, так как являются в большей своей части мемориальными.

Музей-заповедник «Судакская крепость»
Из многочисленных архитектурных достопримечательностей Крыма более всего
поражает Судакская крепость. Целостная оборонительная система средневекового города
прослеживается во всех деталях. Крепость расположе на Крепостной горе (высота 157 м),
которая также именуется Дженевез-Кая (крымско-тат. Cenevez Qaya — «генуэзская
скала») и видна практически в любой точке города. Поэтому неудивительно что она как
магнит привлекает туристов. Площадь крепости почти 30 гектаров.

Дельфинарий в Коктебеле
В главном бассейне выступают дрессированные черноморские дельфины афалины
и северные морские котики. Те и другие приводят в восторг детей. Местные таланты
показывают умения петь, танцевать, исполнять акробатические номера и рисовать
картины. В программе принимают участие 4 черноморских дельфина афалина — Зоя,
Маришка, Даня и Майа, три северных морских котика — Петя, Вася, Жорик и один белый
полярный кит Наоми.

Аквапарк в Коктебеле
Коктебельский аквапарк в Крыму построен в 2007 году среди живописных гор и у
берега моря. Аквапарк расположен под открытым небом и является самым большим по

площади на полуострове.Площадь аквапарка — 4,43 га, большую ее часть занимают 7
бассейнов и 24 горки, 12 из которых — детские.

Пешая прогулка по тропе к мысу Хамелеон.
Свое название мыс получил из-за постоянно меняющегося окраса и причудливой
формы гребня, напоминающего ящерицу. Уникальный природный феномен: в
зависимости от окружающей атмосферы и угла преломления солнечного света
поверхность мыса меняет свой окрас. Цвета самые разные: от зелёного до серого, а порой
и вовсе с переливами. Невероятное зрелище! Каждый день — новый вид. К тому же,
формой мыс действительно похож на затаившуюся гигантскую ящерицу. Ну настоящий
хамелеон.

Пешая прогулка на гору Клеменьева
Этот природный феномен стал популярен не просто так. Именно здесь на границе
степного и горного полуострова образуются уникальные воздушные потоки. Гора
Клементьева стала необыкновенной достопримечательностью, а все потому, что это
единственная в своем роде вершина в Европе. Еще одной такой достопримечательностью
может похвастаться лишь Америка: недалеко от города Харрис Хилл в штате Нью-Йорк
располагается одноименная гора с сильными воздушными потоками.

