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Курорт Бердянск в летнюю пору радует своих гостей отличной погодой. В течение всего
сезона температура воздуха днем держится в рамках +28-35 градусов. Но вблизи моря
приятно освежает прохлада. Дожди бывают крайне редко и не мешают отдыху, поэтому
большую часть времени Вас будет радовать комфортная погода. Мы с радушием
приглашаем Вас на 3-й пляж... Он идеально подходит для отдыха всей семьей на
Азовском море. Пляж с мелким морским песком, неглубокое, пологое дно, плавно
уходящее вглубь моря.

Температура воды в летние месяцы находится возле отметки +24 градуса, а иногда
достигает +30! В ветреную погоду Вы сможете получить незабываемое удовольствие от
купания в волнах мощного прибоя. В перерывах между купаниями, Вас ждут уютные
места на пляже для загара под солнцем. А если Вы наоборот боитесь солнечных лучей,
от них можно спрятаться, приютившись под зонтиками либо под кронами зеленых
тополей и акаций. И не забудьте охладиться бокалом прохладного пива… Тут же рядом
расположены торговые ряды, где Вы сможете приобрести любое снаряжение для
отдыха на море и разнообразные сувениры.
3-й пляж – самый широкий из городских бердянских пляжей. А море здесь
по-особенному теплое и ласковое. Вода бывает иногда слегка мутной из-за поднятого
волнами песка, но чаще всего она прозрачная и приятная. Пляж расположен в районе
Матросской слободки, откуда открывается чудесная панорама на морской порт,
городскую набережную, а вблизи «как на ладони» Бердянская коса и слободские
волнорезы. Кстати, говорят, что на утренней зорьке, на камнях можно выловить пару
десятков бычков – знаменитой азовской рыбы, которой в Бердянске даже поставили
памятник!
Известны и знаменитые рекреационные возможности морского отдыха. Приазовский
воздух насыщен полезными элементами, Азовская вода богата йодом. Рано утром можно
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сделать зарядку и бодрящий заплыв в прохладной воде. На пляже обязательно
сыграйте в волейбол или бадминтон. А свежие фрукты обеспечат Вас запасом
витаминов на весь год!
В вечернее время Вас и Вашу семью ждет в гости городок аттракционов, который
издавна является любимым местом отдыха бердянцев и гостей города. Либо Вы можете
посмотреть концерт на Приморской площади. Уникальное положение пляжа очень
удобно для посещения центральной части города с его развлечениями и аттракционами,
а также бердянского дельфинария «Немо», аквапарка «Аква ленд», и прекрасного
зоопарка. Если что-то Вас заинтересовало – обращайтесь, мы с удовольствием поможем
Вам разнообразить свой досуг и развлечься. И, конечно, Вы сможете совершить
прогулку на яхте, покататься на скутере, парашюте, катере прямо на пляже «Остров
мечты».
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