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Если вы ещё не разу не были на отдыхе в Бердянске, вот лишь несколько интересных
фактов о городе,узнав который вам непременно захочется в нём побывать:
- Бердянская коса протяжённостью 22км - одна из самых длинных улиц Европы;
- Коса является заповедником национального значения;

- Некоторые растения Бердянска занесены в Красную книгу;

- Бердянские лиманы, которые содержат лечебные грязи, по солёности почти как
мёртвое море;
- Известная голивудская актриса Ольга Куриленко родом из Бердянска;
- В Бердянске множество необычных памятников!

Бердянская коса - чудо природы!
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Бесплатные пляжи это также огромный плюс в пользу отдыха в Бердянске, зачем
платить за то что должно быть бесплатным. Если вам всё же ближе к сердцу
проживание в центре города это не проблема, пять минут на машине либо пятнадцать
минут на маршрутке и вы уже на пляже жемчужины азовского моря. Сколько отелей, баз
отдыха, пансионатов, гостинниц расположено на косе и какие из них лучшие? Широкий
ассортимент шикарных апартаментов, современных комплексов для отдыха рапростёрся
на двадцати трёх километровой песочной красавице косе. Все они радушно приглашаю
гостей города провести время в раскошных аппартаментах на любой вкус и достаток.
Огромный плюс отдыха на Бердянской косе это её географическая особенность, ширина
которой варируется от 40 метров до 2ух километров, а это значит в каком месте бы вы
не остановились, больше чем 15минут вам не прийдётся идти к открытому морю. Базы
отдыха в Бердянске на косе удивят вас своим сервисом, а цены значительно отличаются
по сравнению с другими пляжными курортами Украины, конечно же в лучшую сторону.
Не редкость так же встретить в пансионатах на Бердянской косе знаменитостей,
например бразильские футболисты ФК Шахтёр говорят что своим внешним видом коса
им очень напоминает родную Бразилию. И это не удивительно жаркая Бердянская
погода, песчаные пляжы привлекатют множество туристов, а вода освежающая но не
холодная, поэтому родители часто выбирают Азовское море для отдыха с детьми. Вывод
таков: если вы ищите элитное жильё, коса в Бердянске - ваш выбор.
I love Berdyansk!
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