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Хмурое небо сыплет мириадами снежинок. Злой, завывающий морской ветер несет
поземку по скованному сероватым льдом морю. Кажется, жизнь здесь замерла и лишь
отдельные смельчаки гуляют в это время по берегу. Да и затянувшаяся метель никак не
способствует прогулкам.
Вообще, с момента окончания купального сезона, жизнь на
любом курорте становится тише. Ведутся текущие работы по ремонту и благоустройству
территории, размеренность которых изредка прерывается неординарными новостями,
типа падения Крымского метеорита 21 ноября прошлого года, который в 3 часа 50 минут
утра пронесся над Кирилловкой.

Глядя на заснеженный берег и покрытое льдом море бывает трудно представить, как
меняется этот край с приближением лета. Сначала тает и ломается лед, а ледоход на
море это особое зрелище, которое отличается от привычного многим ледохода на реках.
Часто на берег выносит огромные, просто-таки бесконечные нагромождения льда.
Потом, по мере того, как весна берет верх, берег Кирилловки освобождается от ледяных
завалов. И вот, совершив стремительный бросок, в свои законные права входит теплое
время года, время начала курортного сезона в этом чудесном уголке на побережье
Азовского моря.

1/2

Контрасты Кирилловки
Автор: Надо.ua
28.01.2014 03:21

И вот сезон наступил! "База отдыха Гавайи" быстро наполняется многочисленными
отдыхающими, которые давно ценят и любят этот кусочек рая, за которым не нужно
ехать за тридевять земель, и на который можно приехать просто на выходные. Тем
более что в районе Федотовой косы нет движения грузовых судов, а значит, вода здесь
по праву считается экологически чистой.

Конечно, невозможно рассказать обо всех прелестях и чудесах отдыха в Кирилловке, да
и вряд ли это нужно, ведь известно, что лучше самому увидеть все своими глазами, чем
слушать чужой пересказ. Тем более все самое интересное мы приберегли для личного
посещения. Ну а самые нетерпеливые могут прочитать и посмотреть об этом
изумительном месте прямо на сайте курорта - http://hawaii-kirillovka.com/fedotova-kosa
. Нам же осталось пожелать всем самого лучшего отдыха в этом году!
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