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Отдых в Судаке с января по декабрь

Когда поехать отдыхать в Судак? Что делать, если хочется отдохнуть с детьми на море,
а отпуск зимой? Можно ли купаться в Судаке в мае? Нам каждый день задают эти и
подобные вопросы. Чтобы ответ был более полным мы в течении года делали обзор
погоды, природы и прочего в Судаке. Все эти статьи есть на сайте, но найти их подчас
нелегко. Поэтому было принято решение собрать ссылки на них в одной статье.

Итак начнем.

Зима в Крыму обычно мягкая. Снег бывает не каждый год. Бывает и на Новый год днем
можно выйти на улицу без шапки и куртки.

Наша статья о первом зимнем месяце. Январь .

Февраль наиболее холодный месяц, часто идет дождь и дует ветер. Ориентироваться
о погоде лучше не по температуре, а по силе и направлении ветра. Сильный северный
ветер - это всегда холодно, но и в феврале бывают теплые деньки.
Наша
статья
Фе
враль
.

"Марток надевай сто порток" - бывает и так, но не всегда, зато март - это цветение
миндаля, подснежники и запах весны. Наша статья Март .

А вот Апрель - это уже супер и тепло и самые красивые горы. Наша статья Апрель .

Май - это уже можно купаться, по крайней мере в подогреваемом бассейне, хотя для
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смельчаков +16 вода в море (в начале мая) - уже тоже бодрит и радует.
статья
й

Наша

Ма
.

Июнь - начало лета. тепло, но не жарко, уже созревают клубника и черешня, море
чище, чем в пиковые июль и август и народу несравненно меньше.
Наша статья И
юнь
.

Июль - самое жаркое время, масса фруктов, самое теплое море. Наша статья Июль .

Август - самый пик сезона, самые высокие цены, со второй половины месяца начинает
спадать жара, при этом море остается таким же теплым, как и в июле.
Наша
статья
А
вгуст.

Сентябрь - если ваши дети еще не школьники, то сентябрь - самое благодатное время
для отдыха с детьми в Судаке. Уже не так много народу на пляже, тепло, а не жарко и
море фруктов.
Наша статья Сентябрь

Октябрь - безумно красивая пора, вечерами уже прохладно, в море купаться решаются
не все, вода уже не летняя.
Наша статья Октябрь .

Ноябрь - уже суровое время, дуют ветра, часто дождь, но, когда солнце классно
погонять по пустой набережной на велосипеде, самокате, роликах.
Наша статья
Ноябрь .

Декабрь - с наступлением зимы, приходят холода. хотя, если повезет, то еще
насладитесь солнечными деньками. Бывает, что выдаются дни, когда можно позагорать.
Наша статья
Декабрь.
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