
АкклимАтизАция
Этот фактор нужно учитывать прежде всего, от-

правляясь в путешествие с ребенком. Обычно ор-
ганизм ребенка перестраивается к новому климату 
и обстановке на третьи - четвертые сутки. Калей-
доскоп впечатлений от морских, воздушных и сол-
нечных ванн возбуждающе действует на юных мо-
ряков. В первые дни даже может подняться тем-

пература, появиться слабость. Недомогание прой-
дет само по себе, как только детский организм 
адаптируется к новой обстановке. Чтобы ваши на-
следники скорее акклиматизировались, в первые 
дни лучше воздержаться от купания в море и дол-
гого пребывания на солнце. На пляж приходите 
пораньше, часам к 8, а к 11-ти уходите домой или 
в тенистый парк. Через пять-шесть часов отдыха 

Ура! 
ЕдЕм с дЕтьми  
в Крым! 
Отдыхать!

Солнца, неба, моря и радости здесь хватит на всех! Курорты Крыма просто созданы 
для размеренного, недорогого отдыха всей семьей. Только не планируйте отпуск 
с дошкольниками в «макушку лета» - июльскую жару, когда температура воздуха днем +30 
градусов, а то и выше. Для отдыха с дошколятами подойдет прохладный июнь, не такой 
уже знойный конец августа и бархатный сезон. Это время особенно благоприятно для 
ребятишек с гипертонией, заболеваниями дыхательной, эндокринной системы. Ведь 
им нельзя долго находиться под палящим солнцем. Тяжело переносят жару и аллергики, 
зато буйного цветения экзотических растений на Южном берегу Крыма можно избежать 
в начале осени. Дети постарше, если нет противопоказаний от врачей, нормально 
переносят июльскую жару.
Особенно тщательно выбирайте курорт, где вы намерены остановиться. Наличие песочного 
пляжа с пологим морским дном еще не означает, что это идеальный вариант для отдыха 
с детьми. Черное море летом хорошо прогревается, но в некоторых местах безмятежному 
купанию могут помешать холодные течения. А они более вероятны на ЮБК.
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в тени - снова на пляж. Так вы убережете своих чад 
от солнечного удара, а нежную кожу - от ожогов.

Будьте снисходительны к капризам детей в пе-
риод адаптации. Ведь если единственный ребенок 
привык к размеренному, тихому образу жизни - а 
у моря столько всего интересного: аттракционы, 
экскурсии, невиданные ранее цветы, птицы, живот-
ные! Да и ежедневные походы на пляж и с пляжа 
утомительны... Важно подготовить своего «капи-
тана» еще до отъезда.

Оптимальный вариант отдыха всей семьей - ме-
сяц. Первые дни понадобятся на акклиматизацию, 
затем ребенок освоится, и вы не будете уже так пе-
реживать, значит, тоже сможете расслабиться.  
Если речь идет об оздоровлении, поезжайте 
к морю, как минимум, на три недели. Перед отъез-
дом посетите своего педиатра и проконсультируй-
тесь, нет ли серьезных противопоказаний. От этого 
зависит выбор места для семейного отдыха.

кишечные зАболевАния - не для нАс!
Мыть руки перед едой, не пить воду из крана - 

это очень простые, но необходимые правила, ко-
торые нужно соблюдать с детьми всегда, тем бо-
лее - на курорте. Не рекомендуется чистить зубы 
и мыть фрукты проточной водой. Лучше использо-
вать очищенную или кипяченую воду. В обществен-
ных местах очень пригодятся влажные салфетки. 
Ведь наши почемучки любят играть в песке, соби-
рать ракушки, гладить животных, а потом тянут 
руки в рот. Чаще мойте руки - и никакая зараза 
не пристанет.

Не ходите в бассейны, где редко меняется или 
не ионизируется вода: детвора часто заглатывает 
ее во время плавания. Давайте малышам препа-
раты для поддержания ми-
крофлоры кишечника. На 
пляж берите с собой негази-
рованную воду, которой ре-
бенок сможет прополоскать 
рот или промыть глаза от 
морской соли. Обязательно 
нанесите на тело ребенка 
солнцезащитный крем (его 

лучше покупать в аптеке, специально для детей).
Помните: на пляже с крупной галькой можно об-

гореть быстрее, чем на песчаном, ведь галька от-
ражает солнце. Всегда имейте с собой средство от 
солнечных ожогов. Надевайте на маленьких детей 
светлые майки или рубашки из хлопка, на голову - 
панамку.

безопАсность в море
Море - ваш друг, но и стихия со своими тайнами. 

Купаясь с ребенком, объясните ему, что нельзя 
трогать руками медуз. Крупных синих или темно-
фиолетовых обитателей Черного моря старайтесь 
избегать. Если вдруг малыш обжег слизистую глаз 
или губы, сразу промойте лицо пресной водой. 
Успокойте ребенка: боль скоро пройдет, ничего 
страшного не произошло. Зато морячок будет 
осторожнее! 

Ваш любознательный подросток мечтает позна-
комиться с морским дном в маске? Подскажите 
ему: нельзя трогать морского ерша, что таится 
между камнями, под водорослями. Как и все дон-
ные рыбы, он меняет окраску под цвет окружения 
- быстро светлеет или темнеет. Если потревожить 
ерша, он растопыривает колючки и защищается - 
выпускает жидкость, которая вызывает покрасне-
ние и припухлость кожи. Не паникуйте, а обрати-
тесь к дежурному медику на пляже.

Детям очень интересно: а крабы кусаются или 
нет? Нет, не кусаются (зубов у них нет), но щипа-
ются - клешнями. И только тогда, когда мы сами 
пытаемся их схватить. Если краб схватил ребенка 
за палец, не тяните его, пожалейте - оторвете 
клешню. Лучше оставьте его в покое, крабик отце-
пится сам.
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Внимание! 
5 золотых прАвил отдыхА с детьми 

1. Отдохните сами и дайте отдохнуть ребенку! Не проверяйте 

на море у своих вундеркиндов технику чтения или таблицу умно-

жения. Лучше поинтересуйтесь, знают ли они, как под дождем раз-

вести костер, как на рыбалке насадить на крючок червя и т. д.

2. Как можно больше двигайтесь! Гуляйте, играйте в пляжный 

волейбол, футбол, купайтесь, катайтесь по набережной на роли-

ках или картингах, поезжайте на экскурсии по Крыму. 
3. Не заставляйте ребенка есть, когда он не хочет! На случай, 

если он проголодается во время вашего путешествия, припасите 

фрукты, печенье, сладкие палочки.
4. Интересуйтесь, о чем мечтает ваш ребенок, как он хочет про-

вести новый день.
5. Планируйте свой отпуск заранее! Почитайте о крымских ку-

рортах, инфраструктуре, парках отдыха и наметьте места, ко-

торые хотите посетить. Так вам будет проще подсчитать бюд-

жет поездки.
Счастливого отдыха в Крыму!



ЕвпатОрия
Сочетание природных лечебных 
факторов в Евпатории и Саках 
воистину уникально. 
Для оздоровления детей сухой 
степной климат очень полезен. 
Мелководный, теплый и безопасный 
Каламитский залив, золотистые 
песчаные пляжи, целебные грязи 
и рапа соленых озер, термальные 
минеральные источники и 
немаловажный фактор - щадящие 
цены - делают западное побережье 
одним из лучших мест для 
оздоровления ребят. 
Особенности климата схожи с 
курортами юга Франции и Италии. 

западное побережье 
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Внимание! 
Не соблазняйтесь на морепродукты 

и рыбу, которыми торгуют в жару у 

моря! Ранние арбузы, дыни, кукуруза - 

все эти лакомства в Крыму появляются 

не ранее августа. Только ранние сорта 

кукурузы - в последнюю декаду июля. Од-

нако все эти природные вкусности объ-

являются в продаже уже в июне.Такие 

«дары природы» опасны запредельными 

концентрациями нитратов, стимуля-

торов роста и прочих вредных веществ. 

Покупайте фрукты, овощи и ягоды в пе-

риод массового созревания в грунте, 

когда натуральные витамины - в изоби-

лии на прилавках. Не рискуйте здоро-

вьем своих детей! 

Где остАновиться нА отдых в евпАтории? 
Выбор огромен. 
Санатории: путевку, конечно, купить лучше зара-

нее.
Частные пансионаты, виллы, гостиницы, базы  

отдыха... 
Все зависит от вашего бюджета и желания.
Если вы решили поселиться в частном секторе, за-

ранее продумайте, чтобы жилье находилось поблизо-
сти с пляжем, парком, аттракционами, рынком, мага-
зинами. Прекрасно подойдет район старого города, 
где наиболее спокойно и все поблизости. Обедая, вы 
дышите свежим морским воздухом в виноградной  
беседке.

Самое благоприятное и полезное время для солнеч-
ных ванн - с 9 часов утра до 11-ти, а после полудня - 
с 16 часов и до заката солнца. Возьмите за правило 
не ходить на пляж без лосьона от загара, головных 
уборов для всей семьи, пляжного зонта. 
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евпАторию по прАву нАзывАют 
детской здрАвницей 

Здесь эффективно лечат забо-
левания опорно-двигательного  
аппарата, верхних дыхательных 
путей и органов дыхания, болезни 
кожи и нарушения обмена ве-
ществ, заболевания органов 
слуха, зрения, последствия рас-
стройств центральной и перифе-
рической нервной системы, в том 
числе полиомиелита, детский це-
ребральный паралич. Только в Ев-
патории лечат ДЦП с раннего воз-
раста!

Город-курорт протянулся на  
14 км вдоль Каламитского за-
лива. Пляжи здесь с нежным пе-
ском, море мелкое, дно пологое. 
Прекрасное место для отдыха 
с детьми, особенно с малышами, 
которые только учатся плавать. 
И не удивительно, что вдоль по-
бережья «прописались» десятки 
детских лагерей, санаториев, 
пансионатов. 

Если вы приедете издалека, 
будьте готовы к адаптации и ак-
климатизации. В первые дни лучше 
воздержаться от длительных экс-
курсий и купаний в море.

Наиболее благоприятное время 
для отдыха: весной - май (здесь 
душистый сиреневый рай), летом 
выбирайте июнь, первую половину 
июля, а осенью - сентябрь. 



курорты и приморские селА зАпАдноГо 
побережья крымА

Новоозерное находится в 1,5 км от моря, но 
озеро Донузлав привлекает сюда отдыхающих. До 
1991 года здесь (и в пос. Мирном) была закрытая 
зона для обслуживания Космических войск СССР 
и Черноморского флота на озере Донузлав. Те-
перь озеро и морское побережье окружены эллин-
гами, виллами, частными пансионатами. Отличные 
песчаные пляжи, мелководное побережье - визит-
ная карточка западного берега Крыма. Село По-
повка известно летним международным молодеж-
ным фестивалем «Республика Каzантип». Однако 
громкая клубная музыка вряд ли станет приятным 
дополнением к вашему отдыху с ребенком. Зато 
село Штормовое остается по-прежнему одним из 
самых тихих курортных мест на здешнем побере-
жье. 

В поселках Молочное и Витино находится на-
циональный Центр управления и испытания кос-
мических средств, его сооружения - огромные та-
релки локаторов - возвышаются над степью. Го-
стей привлекают чистое море и обширные песча-
ные пляжи. Там же находятся и несколько целеб-
ных озер. Из Молочного на пляж ходит трамвай — 
единственный деревенский трамвай в мире!

На юг от Евпатории на десятки километров рас-
тянулись пляжи: «Новый», «Солнышко», «При-
брежная»… Вас порадует развлекательный ком-
плекс «Банановая республика» - крупнейший ак-
вапарк Крыма (8 бассейнов и 25 аттракционов). 
Это сказочная водная феерия для детей и взрос-
лых днем и вечером.

Западное побережье также славится курорт-
ными поселками: Песчаное, Николаевка, Ново-
федоровка (недавно рассекреченный авиацион-
ный гарнизон знаменит наибольшим в мире трам-
плином для тренировок палубной авиации - 
НИТКА).  Это места недорогого семейного от-
дыха, с теплыми мелководными заливами, песча-
ными и галечными побережьями. Только у берега 
Николаевки море глубже, здесь часто бывают 
высокие волны, что, впрочем, не мешает родите-
лям с детьми выбирать этот курорт.

Городская справка 
при междуГородном звонке 
0 (6569) 3-15-76.

автовокзал 
0 (6569) 2-40-88, 
справка: 0 (6569) 6-16-90 

железнодорожный 
вокзал 
0 (6569) 3-07-78, 
справка: 0 (6569) 5-14-11 

справочная телефонных кодов 
населенных пунктов 
0 (6569) 3-15-76 

пожарная охрана 
0 (6569) 3-23-41 

милиция
0 (6569) 3-15-87 

скорая помощь 
0 (6569) 3-12-50 

Гаи 
0 (6569) 4-51-65, 0 (6569) 2-64-19 

служба спасения 
0 (6569) 6-05-21 

спасательная станция 
на воде 
0 (6569) 2-23-23, 0 (6569) 3-05-50 

справочная коммерческая 
0 (6569) 4-20-65 

аГентство воздушных 
сообщений 
0 (6569) 3-21-69, (050) 361-35-18 

морской порт 
0 (6569) 3-10-36 

вызов такси 
0 (6569) 4-20-62, 0 (6569) 9-55-55 

таможенная служба 
0 (6569) 6-22-12

западное побережье 

полезные телефоны  
Евпатории

Внимание! 
Комары тоже любят эти места и могут досаждать отдыхающим, особенно в без-ветренные вечера и ночи. Поэтому не за-будьте купить в аптеке специальные бальзамы-репелленты.
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