Отдых на Азовском море
1. Кирилловка
Одним из самых популярных и оживленных курортов на Азовском море является поселок Кирилловка, расположенный в Запорожской области. Там можно
не только хорошо отдохнуть, но и оздоровиться. Кроме моря, здесь еще и лечебный воздух, поскольку в Кирилловке смешиваются степной и морской
вместе. Также недалеко от берега есть грязевые лиманы. Но наносить лечебные грязи на кожу можно только после консультаций с врачами.

За годы развития в поселке, который уже стал популярным среди украинцев, здесь появились дельфинарий, аквапарк и парк аттракционов. Так что заняться в
свободное от купания время будет чем.
Из недостатков - "плотность" отдыхающих просто огромная, уединения в Кирилловке не найти. Также, если попадете в сезон штиля и жары, есть опасность,
что начнется мор рыбы из-за недостатка воздуха в воде. Тогда купаться в море строго запрещено, хотя местные власти об этом и не предупреждают.
Жилье в Кирилловке самое разнообразное: от дорогих отелей по 1500 грн за номер в сутки до недорогих баз отдыха по 70 грн с человека в день.

2. Арабатская стрелка
Широкие песчаные пляжи, теплое море и большой выбор жилья ежегодно привлекают на Арабатскую стрелку тысячи туристов. Курорт представляет собой
косу длинной 100 километров, которая омывается с одной стороны озером Сиваш, а с другой - Азовским морем. В июле-августе вода здесь прогревается до
30 градусов.

На Арабатской стрелке есть горячие лечебные источники, соленое озеро и даже - страусиная ферма. Из недостатков - мест для развлечений мало. Сюда стоит
ехать тем, кто хочет по-настоящему отдохнуть от повседневной суеты.
Стоимость жилья на курорте варьируется от 40 грн до 1700 грн в сутки.

3. Бердянск
А вот в Бердянске можно и "позажигать" на дискотеках, и позагорать на пляже. Из недостатков - кристально чистой морской воды, по сравнению с другими
курортами на Азовском море, тут меньше. Как-никак - рядом огромный порт и город.

В Бердянске есть несколько аквапарков, дельфинарий и большое количество кафе, ресторанов и ночных клубов. С проживанием проблем нет, если есть
деньги - от 70 до 2500 грн за сутки.

Отдых на Черном море
4. Коблево
Коблево - это один из самых крупных курортов на Черноморском побережье, здесь, кроме моря и песка, есть еще и уникальные сосновые леса. Сама
местность красивая, гористая.

На территории курорта находится один из самых крупных и известных в Украине аквапарков. Также отдыхающие могут сходить на экскурсию на винный
завод "Коблево" и посетить дельфинарий, куда же без них.
Отели, базы отдыха и пансионаты расположены прямо на побережье. А найти жилье здесь можно от 70 грн за человека в сутки (это спартанские условия) и
до нескольких тысяч за полный комфорт.

5. Железный Порт
Поселок Железный Порт – это молодой курорт. Тут есть все для морского отдыха, кроме развлечений, так как особых достопримечательностей в поселке
нет. Зато в 500 метрах от курорта расположен один из самых крупных в Украине заповедников - Черноморский биосферный. Площадь заповедника — 100
000 га.

Стоит заметить, что большинство кафе, ресторанов и отелей работают в Железном Порту лишь в курортное время. Отдыхающих здесь привлекают чистые
песчаные пляжи, море и воздух.
В Железном Порту можно отдохнуть очень даже бюджетно. К примеру, стоимость проживания здесь стартует с 50 грн за человека в сутки.

6. Лазурное
Курорт Лазурное – идеальное место для отдыха семей с детьми. Все благодаря неглубокому морю, чистому песчаному дну, особенному южному
микроклимату. В поселке расположено около 30 баз отдыха и детских лагерей, но можно снять жилье в частном секторе.

Для молодежи и взрослых на курорте предлагают такие развлечения, как катание на яхтах, водных скутерах, экскурсии в заповедник Аскания-Нова,
посещение аквапарка в Скадовске, горячего йодно-бромового источника возле села Бехтери.
Жилье здесь можно снять, можно сказать, дешево: от 45 грн за человека в сутки для спартанцев и 400 гривен за привычный комфорт без шика.

7. Затока
Одним из самых известных и популярных курортов после аннексии Крыма среди украинцев стала Затока. Это хоть и молодой курорт, но он стремительно
развивается и растет. Отдыхающих привлекает песчаный пляж, шириной 50 метров и длиной 5 километров, и мелководье. Пляжи курорта расположены
вдоль косы, разделяющей Черное море и Днестровский лиман.

В Затоке можно хорошо развлечься, особенно если попасть на курорт в период проведения фестиваля Джаз-Коктебель, который проходит там ежегодно в
августе с 2014 года. В заливе функционируют десятки баз отдыха.
Найти жилье, подходящее по уровню комфорта и цене, не составит труда. Однако бронировать номера нужно заранее. Стоимость проживания в Затоке
стартует от 80 грн за человека в сутки и доходит до 400-600 и выше. С каждым годом цена увеличивается из-за все большего наплыва отдыхающих.

