Рекреационные Ресурсы Крыма Презентация
Рекреационно-лечебные ресурсы Исключительно благоприятные климатические условия, теплое море, живописная
природа, многочисленные грязевые озера и минеральные источники, обилие винограда и фруктов создали славу Крыму
как курортному району. На возможность климатического лечения в Ялте обращал внимание еще крупнейший русский
терапевт С.П.Боткин в 19 веке. Начало строительства курортов относится к 70-м годам 19 века, когда по инициативе
земств, врачебных и других общественных организаций, частных лиц стали открываться санатории в Ялте, Алупке,
Евпатории, Саках, Севастополе, Балаклаве, Судаке, Феодосии, Керчи. Скачать Программу Для Взлома Wi Fi На Компьютер
Бесплатно. Представители аристократии строили себе дворцы и дачи главным образом на южном берегу Крыма. Исток
реки Салгир. Источник Аян.
Презентация «Крым», 41 слайд. Все слайды на одной странице, возможность скачать. Наибольшее значение имеют
природные рекреационные ресурсы: мягкий климат, теплое море, лечебные грязи, минеральные воды, живописные
пейзажи.
'Грязелечебница 'Мойнаки». Геотермальный источник. Рекреационно-спортивные ресурсы Крым всегда был отличным
местом для проведения всякого рода спортивных соревнований, сборов и тренировок. Спортивный туризм в Крыму
появился в конце ХIХ века.
Поэтому так богат спектр его видов. А пешеходный туризм, конный, спелеотуризм, скалолазание, аквалангизм и подводное
ориентирование, подводная охота, спортивное ориентирование, планеризм - впервые в бывшем СССР появились именно
в Крыму, что делает полуостров привлекательным еще и с точки зрения истории развития различных видов туризма.
Cлайд 13 Рельеф Рельеф Крымского полуострова представляет собой три неравные части: Северо-Крымская равнина с
Тарханкутской возвышенностью (около 70% территории), Керченский полуостров и горный Крым, простирающийся тремя
грядами на юге. Главная гряда Крымских гор (1545 м, гора Роман-Кош) состоит из отдельных известняковых массивов
(яйл) с платоподобними вершинами, глубокими каньонами. Южный склон Главной гряды выделяется как Крымское
субсредиземноморье. Внутренняя и Внешняя гряды образуют Крымское предгорье. Cлайд 16 Крымские горы Главная гряда
возвышается над южным берегом Крыма отвесными обрывами. Наиболее высокая часть гряды имеет вид гребня.
Между ее южными и северными склонами располагаются столообразные поверхности-яйлы (с тюркского 'летнее
пастбище'). С запада на восток различают 10 яйл: Байдарская, Ай-Петринская, Ялтинская, Никитская, Гурзуфская, Бабуган самая высокая с вершиной Роман-Кош (1545 м.), Чатырдагская, Демерджи, Долгоруковская, Караби-яйла - самая большая
по площади(113 км. Cлайд 37 Фауна В горном Крыму фауна значительно богаче. Из млекопитающих встречаются:
крымский олень, косуля, кабан, муфлон. Из хищников - лисица обыкновенная, куница каменная, ласка, барсук.
Птиц в крымских лесах не много. Это дятлы, скворцы, дрозды, зяблики и хищные виды - ястребы, белоголовые сипы,
чёрные грифы. Пресмыкающиеся и земноводные представлены: черепахами болотными, леопардовым и желтобрюхим
полозами, ящерицами.
Среди насекомых выделяются средиземноморские виды: цикады, москиты, жуки-богомолы, крымская жужелица. Cлайд 42
Наука В Крыму расположены крупные научные центры — океанографического (в Севастополе и Керчи), экологобиологического (Карадагская биостанция), историко-археологического, курортологического, общемедицинского, аграрного
и винодельческого, военно-космического, авиационного и военно-морского профиля.
Университеты — Таврический национальный, медицинский, аграрный, Севастопольский национальный технический
университет. На юге Крыма расположены Крымская астрофизическая обсерватория и её филиал — Симеизская
обсерватория.
Крымская обсерватория Карадагская биостанция. Cлайд 43 Культура Крым — один из немногих районов Восточной
Европы, приобщившихся к культуре античных Греции и Рима во времена их расцвета. Крымская культура Средних веков
тесно связана с Византией и Средиземноморьем.
Программа Реестр Закупок Скачать Бесплатно, Программа Для Создания Клипа Из Фото И Музыки Скачать Бесплатно,
Microsoft Office Powerpoint 2010 Скачать Бесплатно Без Регистрации И Смс, Игра Рыбное Место Скачать Бесплатно На
Компьютер

