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Пожалуй, каждый человек в мире знает, что представляет собой Лисья Бухта. Именно
она славится у тех, кто любит отдых на природе и хочет отдохнуть в Крыму. В ней
создали летний палаточный городок очень давно. У лагеря есть своя «изюминка»: здесь
могут отдыхать люди, любящие загорать и купаться голышом. Именно поэтому бухта и
стала известной во всех городах экс-СССР. Она описана на многих web-сайтах,
посвященных натуризму, а также фигурирует и в печатных изданиях, которые опять же
посвящены этой же теме.

Горы? Море? А что еще надо?

Неправильно относиться к Лисьей Бухте как к бухте. Надо воспринимать ее как плавный
изгиб участка побережья от Карадага до Меганома, который имеет общее название –
бухта Чалка. Здесь же располагаются поселки Щебетовка и Курортное, где и принимают
с распростертыми объятьями туристов.

Лисья Бухта же располагается под самой высокой из всех наклонных площадок, которые
располагаются в обрывах террас массива Эчки-даг. Она включает в себя 100-метровый
уступ (серая глина), который изрезан разными по размеру промоинами и оврагами.
Склоны серого цвета обнажены и лишь изредка можно увидеть на них длинные плети
каперсов. Дюны плоские, шлейфы песчаные. Есть на шлейфах колосняк, морская
горчица, селитрянка. В глубине оврагов можно увидеть разные колючие кустарники и
небольшие деревца.

Некоторые историки говорят, что ранее бухта была «Лысой». Ведь понятно же из
рассказа выше, что она лишена растительности. Это потом с течением времени
появилось сегодняшнее название, и отнюдь не по тому, что здесь встречаются лисы.
Сегодняшние специалисты говорят, что здешние пляжи находятся «в состоянии
неустойчивого динамического равновесия». Если человек нарушит это равновесие, то
все изменения нельзя будет обратить.
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Кто любит отдыхать на здешних пляжах?

Как уже было сказано выше, бухта известна среди нудистов с экс-СССР. Правда,
современные нудисты – отнюдь не самые первые люди, которые открыли ее для себя.
Здесь, говорят, жили даже питекантропы. Теперь же здесь толпами отдыхают
экстрасенсы, панки, хиппи, йоги, психологи, биологи и многие другие ученые наравне с
самыми обыкновенными туристами. В этих «культовых» местах Крыма стремятся
побывать по многим причинам, чтобы подивиться красоте здешних мест, встретиться с
интересными людьми и позагорать голышом… Население в лагере текучее. Одни
приезжают, другие уезжают. Так, например, в августе отдыхают здесь одновременно до
100 человек. Средний возраст публики – 20-35 лет. Некоторые даже приезжают с
детьми, тем самым приобщая их к своему собственному увлечению, т.е. к нудизму.
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