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Артек

Артек – известный детский центр и место для проведения всех праздников и
фестивалей. Артек был основан еще в 1925 году. Сначала лагерь был в виде
бризентових палаток, а через 2 года были построены фанерные домики. В 30-ые гг. был
построен первый корпус, а в 1946 году Артек был перестроен к сегодняшним размерам.

На сегодняшний день, в Артеке насчитывается 10 детских городков: „Янтарный”,
„Хрустальный”. „Алмазный”. „Морской”, „Полевой”, „Озерный”, „Годовой”, „Лазурный”,
„Кипарисный”. Также, сюда принадлежат две туристических базы „Колодец” и
„Дубрава”.

Приехав сюда, вы сможете увидеть не только известный международный детский
центр, но и интересные выдающиеся места:

·
„Краеведческий музей” - самый старый музей лагеря, который был создан в 1936
году. Дети, которые приезжали сюда на отдых, собственными руками сформировали
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первую коллекцию, собирая экспонаты на территории лагеря и вне его пределов.
Сегодня, вы можете ознакомиться здесь с историей, природой, растительным и
животным миром Крыма. Также, интересной является Ааерокосмичная выставка,
которая была открыта с помощью Ю.Гагарина. Экспозиция сформирована из подарков
космонавтов, которые приезжали в лагерь.

·
„Музей истории Артека” основан в 1975 году и является главным музеем лагеря.
Экспозиции музея показывают „Артек” к основанию здесь лагеря, первые годы его
основание и военный период.

·
„Морская выставка” – музей, который показывает историю русского флота от
первых морских походов славян. Здесь находятся образцы военной морской техники,
документы, художественные произведения.

·
Дворец Суук-су – прежнее центральное отделение известного курорта, которое
построено в 1903 году. Он был присоединен к „Артеку”. Сегодня здесь проводят разные
досуги, организируют выставки и встречи артековцев с гостями. Также здесь
расположена артековская библиотека.

·
Парковый ансамбль „Морской” и „Горный” в котором представленные тысячи
редких видов деревьев и кустов. Здесь проводится художественная стрижка растений
и здесь можно увидеть кусты в виде разных животных.

·
Парк Гартвиса-Виннера насчитывает редкие виды растений: пробковый дуб,
железное дерево, камфарное дерево, магнолию, и так далее.

·
„Сквер Дружбы” является уникальным, ведь здесь находится 48 кедровых
деревьев, которые посадили дети из 48 стран мира. Эти дети отдыхали в „Артеке”.
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