Телефоны экстренной связи
СЕВАСТОПОЛЬ: +7 (978) 730-23-56
МОСКВА: +7 (926) 685-19-53
САНКТ-ПЕТЕРБУРГ: +7 (921) 586-90-13
РОСТОВ-НА-ДОНУ: +7 (989) 716-23-82
МИНСК: +375 (29) 609-20-29
КИЕВ: +38 (050) 344-53-80
СЕВАСТОПОЛЬ, тел.: +7 (8692) 53-50-50
e-mail: zakaz@kandagar.com
МОСКВА, тел.: +7 (495) 988-50-53 (многоканальный)
e-mail: moscow@kandagar.com
САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, тел.: +7 (812) 643-55-53 (многоканальный)
e-mail: spb@kandagar.com

Памятка отдыхающим

«Большая Алушта»

РОСТОВ-НА-ДОНУ, тел.: +7 (863) 299-04-94
e-mail: rostov@kandagar.com
КИЕВ, тел.: +38 (044) 484-48-04
e-mail: zakazkiev@kandagar.com
МИНСК, тел.: +375 (17) 380-17-24/25
e-mail: kandagar@souz-tour.by

Таблица расстояний
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Пожарная охрана .......................................................................................101
Полиция.......................................................................................................102
Скорая медицинская помощь....................................................................103
Единая спасательная служба....................................................................112
Контрольно-спасательная служба Крыма........................+7 (978) 77-425-99

2-82-68,2-82-72

5-70-54

При наборе с мобильного телефона необходимо ввести:
+7 - (код города) - номер телефона

3652
(978) 936-77-71
(978) 837-60-77
(978) 936-77-71
27-64-95
25-25-60

Ночной клуб «Sound Club»

(978)111-84-82

3654
34-20-92
36560
2-56-23
8(800)555-19-05
32-79-38
23-28-25
33-55-30
31-55-81
(978) 972-66-17
(978) 702-702-2

(978)224-36-08
5-86-51

(978) 860-55-55
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(978) 917-70-07
27-44-00
(978) 733-43-43

Аквапарк «Атлантида»
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Календарь событий 2016
Праздничная программа ко Дню России

11-13 июня
2016

День рыбака (Заплывы и прогулки на яхтах
и катамаранах, развлекательная программа
и угощением рыбой, выхода Нептуна,
праздничный концерт и фейерверк)

10 июля
2016

г. Керчь

Международный фестиваль EXTREME Крым

23-31 июля
2016

мыс Тарханкут, пос.
Оленевка, Черноморский р-н

Музыкальный марафон «Байкал и Крым
зажигают огни»

23 июля 2016

г. Алушта

Международный фестиваль «Генуэзский
шлем»

июль, август
2016

г. Судак

Байк шоу

1-31 августа

г. Севастополь

Крымский военно-исторический фестиваль 1-9 сентября
военных реконструкций
2016

г. Севастополь

Парусный марафон вдоль будущего
Керченского моста

12-18 сентября
2016
3-я декада
Фестиваль «Виноградные сезоны в Алуште»
сентября 2016
Международный фестиваль джазовой
музыки «Live In Blue Bay»
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Все города

Керченский пролив

г. Алушта

9-11 сентября
2016

п. Коктебель

ХX Международный фестиваль
10-18 сентября
воздухоплавателей «Воздушное братство»
2016

г. Феодосия

IX международный военно-исторический
фестиваль «Альминское дело»

24 сентября
2016

Альминская долина,
с. Вилино

Парад Дедов Морозов

декабрь 2016

г. Ялта

Республиканский фестиваль-конкурс
«Санта-Клаус отдыхает, на арене Дед Мороз»

декабрь 2016

г. Евпатория

Новогодний конкурс-карнавал ёлок
«Зелёная красавица - 2016»

декабрь 2016

г. Судак
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- В период акклиматизации, когда возможны легкие недомогания, лучше
воздержаться от долгих прогулок и длительных купаний.
- Постарайтесь исключить купание у скал, на диких мало освоенных пляжах,
они безопасны только в тихую погоду.
- В первые дни рекомендуется купаться один раз в день. Только здоровым
людям в последующем можно купаться 2-3 раза в день. При этом
промежуток между купаниями должен быть не менее 3-4 часов.
- Нельзя находиться под прямыми солнечными лучами с 12:00 до 15:00 - это
время наиболее активного радиационного излучения.
- Время солнечного облучения увеличивайте постепенно, начиная с
минимальных 5-10 минут.
- Первые 2-3 дня пользуйтесь кремом от загара, потом, когда опасный
период пройдет, можете пользоваться и кремом для загара.
- Не покупайте на рынках домашнее вино или вино на разлив. Хорошим
считается вино в заводской упаковке, которое продается в фирменных
магазинах, кафе и барах.
- Обязательно мойте фрукты, которые вы покупаете на рынках, в
продуктовых лотках или торговых павильонах.
- Не покупайте еду на пляже, чаще всего она не проходит проверку
санэпидемстанцией и часты случаи отравления.
- Не пользуйтесь услугами подростков, предлагающих поднести чемоданы к
автобусу.
- Отправляясь на экскурсию в горы, одевайте удобную спортивную обувь, при
посещении пещер и обсерватории берите с собой теплую одежду, при
посещении церквей и храмов женщинам желательно иметь при себе головной
убор.

- Экскурсия из Алушты в Долину привидений с конной прогулкой на
Демерджи.
- Экскурсия на гору Демерджи с прогулкой к Долгоруковской яйле и
посещением самой длинной пещеры Европы - Красной (14 км).
- Пешеходные экскурсии на горы Аю-Даг и Чатырдаг.
- Экскурсия из Алушты в ущелье Хап-Хал с посещением водопада ДжурДжур, долины реки Сотера и церкви в пос. Малореченское.
- Посещение парка «Крым в миниатюре».
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Алушта
Алушта богата на древние памятники, в числе которых крепость Алустон,
возведенная в VI веке, древние башни XIII-XV столетий, средневековое
укрепление Фуна. Отсюда можно посетить дельфинарий в Партените,
знаменитые дегустационные залы и совершить увлекательные морские
прогулки к другим достопримечательностям Южного берега Крыма.
Партенит
Партенит располагается у восточного подножья Аю-Дага. некогда,
согласно легенде, здесь находился храм таврской богини Девы. С ним
связан широко известный древнегреческий миф об Ифигении, которая
несла здесь службу, принося в жертву эллинов, потерпевших
кораблекрушение. Есть здесь и другие достопримечательности: роскошные
парки, усадьбы Раевских, минарет мечети, городище древнего Партенита,
древние монастыри и церкви.
Малореченское
Малореченское, небольшой уютный поселок, еще несколько веков назад
носил название «Микро-Потам» и «Кючюк-Озен», что означает «маленькая
речка». Поселок располагается в долине горной речки Кучук Узень в 25 км
от Алушты и примечателен своими живописными пейзажами.Одна из
главнх достопримечательностей - водопад Джур-Джур, расположенный в
урочище Хап-Хал. А на скале над поселком находится самый высокий в
Крыму храм-маяк.
Рыбачье
Рыбачье находится в 30 км от Алушты и является одним из самых
популярных мест отдыха благодаря великолепному пляжу,
многочисленным барам, кафе, возможности совершать увлекательные
морские прогулки. Из достопримечательностей можно посетить
расположенный неподалеку водопад «Генеральский». Здесь же находится
знаменитая бухта Любви, остаток вулкана, одно из излюбленных мест
дайверов.
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