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Познакомьтесь с Сочи
С самого начала лета и до глубокой осени многочисленные туристы приезжают в Сочи
купаться в Черном море, загорать на пляжах и греться под раскаленным солнцем, отдыхая от
зноя в прибрежных кафе. В перерывах между купаниями можно совершать конные и велосипедные экскурсии по горам, а зимой огромное количество любителей активного спорта прибывают на курорт кататься на лыжах, сноуборде на разных трассах. Для любителей, новичков и профессионалов в Сочи имеется масса возможностей для занятия самыми разными
видами спорта.
И, конечно, самые знаменитые артисты собираются смотреть лучшие фильмы отечественного кино на фестивале "Кинотавр".
Даже тем, кто ни разу сам не был в Сочи, знакомы его виды по различным фильмам. Сочи в качестве съемочной площадки, неоднократно выбирали культовые советские
режиссеры. Здесь снимали «Старика Хоттабыча», «Человека-амфибию», «Кавказскую пленницу», «Бриллиантовую руку», «Будьте моим мужем» (в поселке Лоо), «Любовь и голуби».
И, конечно, фильм «В городе Сочи темные ночи» 1989 года.
Здесь же с 2014 года будут проводиться и гонки «Формула-1», специально для которых
была возведена отдельная трасса в Олимпийском парке.
Город, как южная столица, никогда не спит. В нем огромно количество самых невероятных развлечений для людей с любым уровнем дохода, одиноких и семейных, молодых и
пожилых. В городе, помимо уже упомянутого «Кинотавра», проводятся множество модных
и музыкальных фестивалей, например, показ мод «Бархатные сезоны». Можно со всей уверенностью утверждать, что в Сочи ни одному туристу скучно точно не будет.
Перед Зимними Олимпийскими играми, Сочи радикально изменился, причем заметно
в лучшую сторону. Сейчас Сочи стал обустроенным европейским городом, с прекрасными
дорожными развязками, красивым архитектурным обликом.
Мы предлагаем поближе узнать этот волшебный город, чтобы заранее определиться,
какие места и события стоит посетить во время отпуска.
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География
Сочи – пожалуй, самый большой, и уж точно самый известный курорт нашей страны.
Его еще часто называют в прессе Летней, Курортной и Южной столицей России. Город занимает огромную площадь, он протянулся вдоль побережья на 140 км. Это самый длинный
город России и второй по длине в мире. При этом в глубину побережья, за исключением
Центрального района, постройки уходят незначительно. Население, которое постоянно проживает в Сочи, не превышает четырехсот тысяч человек, но на самом деле в Сочи всегда
намного больше народу, как минимум в четыре раза, потому что поток туристов не ослабевает ни летом, ни зимой. Большой Сочи состоит из 4-х муниципальных районов, самый
крупный из которых – Центральный. Именно в нем отдыхают и живут те, кто едет непосредственно в Сочи, а не в Адлер или Лазаревское. Хотя не так важно, где вы остановились –
в Лазаревском, Хосте, Мацесте, Адлере или другом поселке, вы всё равно с полной уверенностью можете утверждать, что отдыхали в Сочи!
Каждый район отличается своими специфическими свойствами климата и рельефа
местности. Сочи – очень зеленый и красивый город, почти 80 % его территории покрывают
зеленые насаждения. Самые яркие мероприятия, с которыми ассоциируется Сочи, кроме
известной всему миру зимней Олимпиады 2014 года, – это ежегодный фестиваль отечественных фильмов «Кинотавр», а также значимый для экономики и политики Международный
инвестиционный форум.
В Сочи приезжают, чтоб отдохнуть, повеселиться, а также, чтобы стать здоровее и
полечиться, ведь этому как нельзя лучше способствует местный мягкий и разнообразный
климат. В городе можно найти отличные источники минеральной воды с целебными свойствами. В Сочи также располагается и уникальный российско-американский Центр репродукции и генетики человека, где много лет успешно лечат от бесплодия.
В Сочи отдыхают и те, кто любит спокойный пляжный отпуск, и те, кто не мысли жизни
без экстрима. Ведь горнолыжные курорты с разными спусками, школы для спортсменов и
возможности для горного туризма в этом регионе неисчерпаемы. Многие трассы появились
задолго до начала олимпийского строительства и уже завоевали любовь спортсменов, лыжников и сноубордистов.
Большой Сочи представляет собой целый туристический комплекс самых разных вариантов и видов размещения.
В городе есть более 80 санаториев и более 70 пансионатов, полторы сотни гостиниц
и отелей на любой вкус и кошелек, десятки баз отдыха. И наверняка каждый человек в России знает, что можно устроиться в частном секторе Сочи без каких либо проблем. На этом
курорте каждый может найти для себя наиболее подходящий вариант по стоимости проживания, месту нахождения, сезону и прочим значимым параметрам.
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История
У города богатая история. Хотя впервые название Сочи встречается в письменных
документах, датированных 1641 годом, еще в античности люди освоили территории, на которых находится современный город.
Собственно слово «Сочи» было взято из одного из старо-кавказских языков, и имеет
ряд значений, например, «пихта» или «страна Сиди-паши». Ученые так и не пришли к
выводу, какой же из возможных вариантов перевода названия считать правильным.
Самая оригинальная версия о происхождении названия города следующая: в переводе
«Сочи» означает «голову продавай». Есть свидетельства, что с V в. до нашей эры по IV в.
нашей эры здесь находилось сильное Боспорское царство, а в окрестностях Сочи располагались крупные невольничьи рынки.
Территория нынешнего Большого Сочи была населена племенами разных народов –
убыхов, адыгов и шапсугов.
После окончания Кавказской войны в 19 веке началось активное освоение этих мест
другими народами.
До революции здесь строили свои дачи члены царской семьи и богатые россияне, а в
тридцатых годах 20 века началось грандиозное санаторно-курортное строительство, благодаря которому Сочи стал доступен для отдыха каждому.
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Климат
Сочи – популярнейший в нашей стране морской курорт. Многие поколения россиян и
жителей бывшего СССР проводили и проводят здесь свой отпуск в любое время года. И это
неспроста, так как лучшие условия для отдыха в Сочи создала сама природа.
Сочинский климат – это теплые и влажные субтропики. Благодаря активному влиянию
моря и высоких гор летом здесь не бывает удушающей жары, а зимой серьезных морозов.
Средняя температура июля и августа сохраняется около 28 градусов, что очень легко и комфортно переносится практически каждым человеком. Температура морской воды в период,
подходящий для купания, держится на отметке около 24 градусов. Купальный сезон длится
с середины мая до конца октября. Практически круглый год в Сочи стоит солнечная погода
с ясным небом. Отдых в Сочи наиболее комфортен с точки зрения восприятия погодных
условий, а также благодаря наличию уникальной флоры и состава воздушных масс.
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Где остановиться
Этот вопрос обязательно появляется у тех, кто едет на отдых в Сочи не по путевке и не
в санаторий. Сочи предоставляет множество возможностей, поэтому нужно определиться,
какой именно вид отдыха вы предпочитаете. Если есть желание просто скрыться от шумной
городской суеты, окружив себя тишиной и природой, подышать чистейшим и полезнейшим
воздухом – тогда выбирайте не центральный район города, а один из многочисленных и
небольших прибрежных поселков. Это отличный вариант для любителей и ценителей спокойствия.
Если вы хотите иногда, время от времени, посещать интересные мероприятия и развлекаться в парках аттракционов, ночных клубах, в кафе, на концертных площадках, то
лучше будет остановиться в одном из более крупных городских поселков: Лазаревском, Лоо,
Дагомысе, Хосте, Мацесте, Адлере. Расстояние от них до Сочи небольшое, все поездки
доступны, поэтому даже при описании достопримечательностей нельзя ограничиться одним
Сочи.
Ну а если вы желаете с головой окунуться в саамы центр городской курортной жизни,
ощутить всю яркость красок и скорость большого курорта и отдохнуть в современных и
популярных местах – ищите место жительства в Центральном районе!
Но безотносительно того, какой тип отдыха вы выбрали, советы из этого путеводителя
помогут провести время с удовольствием, с пользой для души и тела, и без вреда для здоровья и кошелька. Найти место, где лучше остановиться на время отпуска, можно разными
способами.
Вариант первый, самый простой и очевидный при современных средствах связи:
забронировать номер в гостинице через Интернет.
При этом варианте вы гарантированно получите место для проживания, можете еще
заранее запланировать и сравнить предложенные варианты и быть уверенными в том, что
вам не придется начинать поездку с поисков жилья на вокзале.
Но у этого способа есть и отрицательные стороны. Во-первых, вы не знаете точно,
какова на самом деле инфраструктура того района, где находится гостиница, насколько
далеко в действительности она расположена от интересующих вас объектов.
Во-вторых, и это случается чаще, чем хотелось бы, фото номера может оказаться значительно лучше, чем есть на самом деле.
Кроме того если вас по тем или иным причинам не устроит жильё, придется все же
самостоятельно проводить поиски более подходящего.
Однако в интернете вы можете ознакомиться с отзывами, задать вопросы на форумах и
как следует разведать обстановку, так что заказ гостиницу заранее остается самым удобным
и оптимальным способом поиска и бронирования жилья для отпускного периода.
Есть и второй вариант поиска жилья: довериться посредникам.
В чем его преимущества? В том, что вам покажут настоящее предложение и вы сможете самостоятельно убедиться в правдивости обещаний и рекламы, осмотреться, оценить
различные варианты и принять решение на месте, исходя из ваших предпочтений.
Основной минус такого способа состоит в том, что прежде, чем приступить к выбору
жилья, вам предстоит найти посредника, и здесь придется проявить осторожность и осмотрительность, чтобы не потратить впустую время и деньги. Как правило, в Сочи всех отдыхающих еще на вокзалах ожидают агенты. Готовые сами предложить свои услуги. Не торопитесь заключать сделку с первым, кто предложит свои услуги.
Обязательно обговорите, сколько вас человек, на какой срок вы приехали, и какое
жильё вас устроит: частная территория или гостиница, на какие цены вы рассчитываете.
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Заранее определитесь с месторасположением нужного вам жилья – в тихом спальном районе или в шумном и ярком центре. Обязательно обговаривайте, что если вам не понравятся
варианты, вы не будете оплачивать услуги водителя и не окажетесь одни в незнакомом районе, а что вас привезут в начало маршрута.
Если вы хотите найти самого надежного посредника, обращайтесь к помощи курортного бюро. Их пункты размещены на всех вокзалах и станциях в Сочи, а также вдоль автотрассы. Если же дорога до Сочи вас не слишком утомит, то отправляйтесь на поиск лучшего
места самостоятельно. Это поможет и сэкономить на услугах агентов, и найти оптимальный
вариант, но будьте готовы к тратам на поездки и к тому, что путешествие по многокилометровому Сочи займет много времени.
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Город
В Сочи есть что посмотреть почти на каждом шагу. В городе множество парков, скульптур, красивых зданий. По городу протекает небольшая речка, которая называется так же, как
и сам курорт – Сочи. На улицах можно найти большое количество фонтанчиков и памятников. Так что даже обычная пешая прогулка может принести массу замечательных впечатлений. Например, рядом с железнодорожным вокзалом, недалеко от здания администрации,
гостей города встречает забавное ухо с ладошкой. По поверьям туристов и коренных жителей города, нужно непременно положить свою ладонь на отпечаток и прошептать сокровенное желание в огромное ухо. Сочи – город сказочный, не удивляйтесь, если ваши желания
в скором времени сбудутся!
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Пляжи и набережная
Летний отдых в Сочи – это, в первую очередь, отдых на пляже. Пляжей в Сочи намного
больше сотни. Рассказать обо всех просто невозможно. Берег на них обычно пологий, с
мелкой галькой. Пляжи хорошо оборудованы, на них имеются лежаки и навесы, повсюду
есть кафе и различные развлекательные центры. Существуют городские пляжи с открытым
доступом, так и пляжи различных санаториев, за доступ на которые придется заплатить.
Можно найти даже дикие и почти пустынные уголки природы, хотя за это придется поплатиться безопасностью и комфортом.
Сочинская набережная, красивая и светлая, отличное место для прогулок в любое
время суток. С набережной можно полюбоваться прекрасными морскими видами, белоснежными лайнерами и другими судами, помечтать и сделать отличные фотографии. С нее же
имеется выход к Морскому вокзалу Сочи (ул. Войкова, 1) – очень красивому и воздушному
зданию с острым шпилем, поднимающимся ввысь на 71 метр. Вокзал оформлен необычными скульптурами, олицетворяющими четыре разных времени года, и также четыре стороны света. Скульптурами украшен и фонтан у входа на вокзал, на нем находится изображение богини мореплавания.
Сама набережная напоминает о то, что в Сочи снимались известные советские фильмы.
В память о съемках «Бриллиантовой руки» на площади у Морского вокзала установлены
сразу две скульптурные группы с героями фильма.
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Концертный зал «Фестивальный» и маяк
Непосредственно на берегу Черного моря, совсем рядом с морским ажурным портом
и аквапарком «Маяк», находится самая популярная среди звезд эстрады сценическая площадка Сочи. Концертный зал «Фестивальный» является одним из самых больших в России,
он вмещает под своей шестиугольной крышей до двух с половиной тысяч зрителей. Места
для посетителей очень удобно расположены амфитеатром, с них хорошо просматривается
не только сцена, но и море, и закат, и лунная дорожка на темной воде. Так что вы не пожалеете, если будете присутствовать на одном из концертов в этом зале.
С 1979 года, в котором открылся зал, в нем выступали самые известные эстрадные
коллективы и исполнители, здесь традиционно каждый год проходит и снимается Летний
кубок КВН и конкурс молодых исполнителей «Пять звезд». У всей этой праздничной суеты
есть одно серьезное ограничение: функционирование зала продолжается лишь в течение
теплого сезона. Зимой зал не работает, поскольку в нем полностью отсутствуют стены, и
зрители не могут спрятаться в нем от непогоды, хотя в Сочи и не бывает морозно.
Совсем рядом с набережной, морским вокзалом и концертным залом «Фестивальный» выстроен один из самых старых маяков во всем кавказском регионе. Он появился на
побережье еще в далеком 1890 году. Он освещал путь морякам еще тогда, когда источником
света в нем служила керосиновая лампа. Конечно, сейчас керосин заменен электричеством,
но маяк остался все еще прежним. 16-метровый символ города уже отметил свое столетие,
но по-прежнему исполняет свои функции.
Характеристика сооружения такова: «Белый маяк с постоянным немигающим красным
светом». Виден маяк всем судам на расстоянии почти 32 километров.
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