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ЗОЛОТОЙ ПЛЯЖ – СИМВОЛ  ГОРОДА-КУРОРТА

• Золотой пляж – это своеобразный символ Феодосии, как города- курорта.

• Его название обусловлено густым песком сочного золотистого  оттенка и 
ракушечником. Протяженность пляжа около 3х километров. Ширина 
песчаной полосы достигает 100-200 м.

• На всем протяжении прибрежной полосы золотого пляжа морское дно с 
мелким водоемом.

• В удалении от берега - живописные камни-валуны, которые покрыты 
водорослями. Под камнями прячутся разнообразные рыбы, крабы.

• Именно на золотом пляже наибольшее количество солнечных дней в году.

• Эти особенности принесли славу золотому пляжу на всем восточном 
побережье.



У берегов неспокойного моря-великана , у гор, покрытых зеленой пеной трав, жили люди. Славился этот край
волшебной красотой природы, но люди здесь жили бедно и были несчастны. Долгие годы они томились под игом
земельных захватчиков.

Особенно минного страданий доставлял жителям правитель прибрежного городка. Он грабил их и подвергал жестоким
пыткам.

Но на севере собралось сильное войско, чтобы освободить народ от гнета. Весть о приближении войска так напугала
правителя. Словно на его голову большой камень свалился. Упал он на колени и, подняв руки к небу стал молиться
Богу. взывая о помощи. Но небо равнодушно смотрело на него.

Тогда спохватился правитель и стал собираться в дорогу. Утром к берегу , где стоял корабль, потянулась вереница
рабов, целый день они носили на корабль награбленное богатство- ковры узоров невиданных, сундуки с золотыми
монетами, драгоценностями.

Вечером корабль, переполненный богатствами правителя, покинул берег. А вслед ему неслись стоны и проклятия
ограбленных людей.

Опасаясь людского гнева, правитель торопился в открытое море. Он не видел, как небо нахмурило свои большие тучи-
брови, как вспенилось море. Он понял это тогда, когда грянул гром и корабль , словно подбитую птицу, бросило с волны
на волну, предвещая гибель беглецам в морской пучине..

Ни жестокого правителя, ни его жены, ни многочисленных сундуков с драгоценностями как не бывало..

Пришли однажды люди к морю и увидели: в лучах солнца песчаный берег блестел, будто его усеяли золотыми
монетами.

-Смотрите, что это?- спрашивали люди друг у друга.

Из толпы вышел старик и ответил всем: «Да, действительно раньше такого не было Это море возвратило нам
богатства, отнятые у нас правителем. Море размельчило драгоценности на крохотные крупинки и пересыпало ими
песок. Оттого он и блестит, как золотой.

С тех пор люди и называют этот берег не иначе как золотым пляжем.






