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КИРИЛЛОВКА – это удивительное место на курортной карте мира, которое год от года
привлекает все больше и больше отдыхающих.На первый взгляд, Кирилловка – это
небольшой поселок городского типа на побережье Азовского моря в Акимовском районе
Запорожской области (Украина). Но знают и искренне любят Кирилловку миллионы
отдыхающих как из Украины, так и из многих зарубежных стран.

Причин популярности Кирилловки как курортного региона довольно много, но
основные из них таковы:
- Близость моря;
- Экологичность и красота природы;
- Мощный оздоровительный эффект от пребывания здесь;
- Удобство и полезность отдыха с детьми;
- Доступность отдыха;
- Возможность межсезонного отдыха;
- Непринужденная атмосфера отдыха и веселья;
- Удобное транспортное сообщение.
Рассмотрим перечисленные пункты подробнее.
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БЛИЗОСТЬ МОРЯ
Поселок Кирилловка находится на самом берегу Азовского моря, а две из его улиц
являются одновременно песчаными косами между Азовским морем и Утлютским и
Молочным лиманами – улица Коса Федотова и улица Коса Пересыпь,
а это значит, что море здесь не просто близко, а очень близко!
ЭКОЛОГИЧНОСТЬ И КРАСОТА ПРИРОДЫ
В Кирилловке нет ни одного промышленного предприятия, ни порта, ни железной
дороги. Поэтому закономерно, что этот регион является экологически чистым. Чистое
море, бело-золотистые песчаные пляжи на косах между лиманами и морем, целебный
коктейль из ароматов степных трав и моря, белые чайки и стайки рыбок рядом с
купающимися детьми – все это Кирилловка!
МОЩНЫЙ ОЗДОРОВИТЕЛЬНЫЙ ЭФФЕКТ
от пребывания здесь. В Кирилловке особенно ярко проявляется сочетание многих
оздоровительных факторов, как то – лечение морем (талассотерапия), солнцем
(гелиотерапия), чистым и целебным воздухом (аэроионотерапия), песком
(псаммотерапия) и грязелечение. Частые купания, умеренное пребывание на солнце и
разумное загорание на песчаных пляжах, постоянное вдыхание морского воздуха с
ароматом степных трав и положительные эмоции непременно наполнят Ваш организм
новыми силами и энергией. В Кирилловке также много лет успешно функционирует
бальнеогрязевой санаторий «Кирилловка», известный успехами в лечении очень многих
недугов далеко за пределами Украины.
УДОБСТВО И ПОЛЕЗНОСТЬ ОТДЫХА С ДЕТЬМИ,
даже с самыми маленькими. Вода в Азовском море вдоль всего побережья Кирилловки
прогревается быстро и так хорошо, что купаться часто и подолгу можно даже совсем
маленьким детям. У берега довольно мелко – прекрасная возможность для малышей и
подростков наплескаться всласть!
ДОСТУПНОСТЬ ОТДЫХА
Благодаря прекрасному географическому положению (береговая линия моря длиной
до 25 километров) в Кирилловке находятся уже более 400баз отдыха, пансионатов,
отелей и детских здравниц, а также множество гостевых домов. Все они предлагают
множество вариантов отдыха абсолютно на любой вкус и кошелек – как довольно
экономный отдых, так и обслуживание класса «Люкс».
ВОЗМОЖНОСТЬ МЕЖСЕЗОННОГО ОТДЫХА.
Кирилловка в межсезонье предлагает прекрасные возможности для пляжного отдыха
в мае и в бархатный сезон. А какая здесь рыбалка и охота! А работающие круглогодично
отели и базы отдыха согреют Вас в непогоду и предложат варианты оригинальной
встречи Нового года прямо на пляже!
ЗДЕСЬ ВЕСЕЛО!
Именно в Кирилловке открылся самый большой в Украине аквапарк “Остров сокровищ”
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и Дельфинарий “Оскар”. В Кирилловке также есть Луна-парки, несколько ночных
клубов и развлекательных центов, множество кафе .В Кирилловке вы можете заняться
любимым хобби, освоить новый вид спорта такой как виндсерфинг, кайтинг.
Отправиться на экскурсии в Заповедную зону на осторов Бирючий или отведать
морской кухни.
УДОБНОЕ ТРАНСПОРТНОЕ СООБЩЕНИЕ.
Кирилловка находится в 1 часе езды автомобилем от Мелитополя, в 3 – от Запорожья,
5 – от Днепропетровска, в 8 – от Харькова и 9 - от Белгорода. А через Мелитополь как
ближайшую к Кирилловке железнодорожную станцию проходят все поезда крымского
направления.
Поэтому неудивительно, что на выходные и в разгар сезона, в Кирилловке, бывает,
яблоку негде упасть.
Но, пожалуй, главное достоинство Кирилловки – в той особой атмосфере, которая
царит на этом курорте. Эта атмосфера равняет между собой людей разного возраста,
социального положения и достатка. Кирилловка позволяет забыть дома вечерние
платья и туфли на «шпильке». Кирилловка позволяет весь день (а, может, и весь
отпуск) провести только в шортах и майке, ходить по центральной улице в купальнике,
громко смеяться или петь в местной маршрутке.
Здесь прекрасно себя чувствуют и радуются отличному отдыху обладатели
«запорожцев» и «лимузинов», дети и пенсионеры, студенты и академики, говорящие с
разным акцентом и приезжающие из разных стран мира, но искренне и безоговорочно
влюбленные в Азовское море.
В Кирилловке есть то, что выгодно отличает ее от других курортов, притягивает к себе
и дает ей славу поистине народного курорта. И это самое важное охарактеризовали
сами отдыхающие в своем собирательном отзыве:

пгт Кирилловка, 72563
ул.Калинина,67
тел/факс. (06131) 69911, 69138
e-mail: kirillovka-rada@i.ua
www.kirillovka.com.ua
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