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Бердянские пляжи - особенные. Убедиться в этом можно, побывав летом на берегу
Азовского моря. Слава о бердянских пляжах идет издавна. Вот строки из книги 1928
года издания &quot;Бердянский госкурорт&quot;: &quot;Морской пляж Бердянска лучший на Азовском море. Благодаря прибою волн, постепенному углублению морского
берега и особенно покрывавшему дно мелкозернистому песку. Бердянские пляжи
особенно хороши для купания детей...&quot;

Природа создала на планете много удивительных мест. Одно из них - наш родной
Бердянск с его теплым морем, песчаными пляжами и южным солнцем. И бердянцы
гордятся и дорожат своим богатством, посланным им самим Господом Богом.
Популярностью у горожан и гостей пользуется пляж &quot;Лазурный&quot; на
Верховой. На этом пляже, вдали от городского шума, к самой песчаной кромке моря
подступают степное разнотравье, камышовые заросли и лиманы. Возле пляжа есть
автомобильная стоянка, построены магазины, кафе, столовые.
Доехать до &quot;Лазурного&quot; пляжа можно автобусами и маршрутными такси.
Центральный пляж № 1 расположен на набережной (улица Горького). Он
простирается от пассажирского морского причала до Приморской площади, включая в
себя спасательную станцию и водноспортивные базы. Отсюда можно совершить
увлекательную прогулку на катере по акватории залива и на Бердянскую косу. В конце
90-х годов часть пляжа застроилась кафе и барами оригинальной конструкции,
привлекательными не только своим видом, но и обслуживанием.
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А приехав на пляж № 2, расположенный на Лисках, вы ощутите своеобразное обаяние
старого Бердянска. Здесь пляж и улица слились воедино, аккуратные белые домики
открыты всем азовским ветрам, во дворах лежат старые рыбацкие баркасы и вялятся
гирлянды знаменитых азовских бычков. Отсюда открывается вид на нагорную часть
города, которая застроилась в послевоенное время, убежав своими улочками от шумного
моря в приазовскую степь, в заповедные дали.
На пляж № 3, приютившийся в тенистом уголке Матросской слободки, приходят те,
кому нравится любоваться чудесной панорамой морского порта, городской набережной,
узкой полоской Бердянской косы и купаться под кронами могучих старых тополей и
акаций. Несколько лет назад здесь вырос городок аттракционов - любимое место
отдыха и горожан, и приезжих.
А уж если Вы желаете экзотики, острых ощущений и пикантных ситуаций - пожалуйте
на Дикий пляж! Есть в Бердянске и такое местечко… Находится оно неподалеку от
санатория &quot;Бердянск&quot;.
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