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1. Аквапарк Water Park  Water Planet Holiday Village

Фото: Thinkstock / fotobank.ru

27 различных горок с лихвой хватит, чтобы кататься без устали, главное, пользоваться
кремом от загара – солнце на водных горках страшная штука. А кроме закрученных в спирали
труб, 70-метровая тарзанка и выжимающая адреналин горка Kamikadze для самых отчаянных,
ленивая река, детский бассейн с игрушками.

  кстати 
Water Park находится на территории отеля Water Planet Aquapark Hotel, расположенного в
курортном поселке Окурджалар. Постояльцам отеля за вход платить не нужно.

Адрес:
Окурджалар
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2. Дельфинарий Sealanya  Sea Park Dolphin park Sealanya

Фото: catlovers / Flickr.com

Дружелюбные афалины, морские котики и нестрашные морские львы дают здесь
представления несколько раз в день. Играют в мяч, прыгают через обручи и иногда
хулиганят. А в перерывах дельфины и морские котики плавают со всеми желающими. Правда
билет надо покупать заранее, так как количество мест в группах ограничено, а желающих –
ну очень много. Всех пловцов обязательно снимают на камеру, поэтому фотографии «поцелуй
с дельфином» вполне могут появиться в вашем фотоархиве. Главное, после представления
обязательно заглянуть в местную фотостудию за снимками. 

Также в Sealanya проводят сеансы дельфинотерапии, но об этих курсах с администрацией
надо договариваться заранее. 

 кстати 
Дельфинарий расположен рядом с курортом Авсаллар, в 20 минутах транспортом от
Алании .
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Адрес:
Akdeniz Bulv.

Cайт:
http://www.sealanya.com/

Часы работы:
вт начало в 10.30, пн, ср-вс начало в 10.30
и 15.00

Цена:
Дети до 3-х лет – бесплатно, дети 4-9 лет –
14 евро, старше 9 лет – 18 евро, плавание
с дельфинами – 100 евро.
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3. Луна-парк

Фото: Денис Щепотин
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