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В рамках Президентской программы поддержки НКО 
в ноябре 2013 года создана Экологическая палата Рос-
сии. Новая общероссийская общественная экологическая 
коммуникационная и экспертная площадка имеет цели 
конструктивного взаимодействия экологических органи-
заций, гражданского общества и бизнеса с федеральными 
и региональными органами исполнительной, законо-
дательной и судебной власти, привлечения внимания 
органов власти и общественности к обсуждению важных 
общественно-экологических проблем, выработки единых 
конструктивных решений в сфере экологии. 

2015 год – открытие Экологической палаты Республи-
ки Крым.

Сайт: www.ecochamber.ru

ЭКОЛОГИЧЕСКАЯ ПАЛАТА РОССИИ



Созданное в 2010 году, движение имеет отделения 
в более чем 50-ти регионах России и уже несколько лет 
реализует долгосрочный проект развития в обществе 
экологического менталитета через культуру и искусство, 
просветительские и медийные проекты.

Проекты движения:

- Экологическая палата России
- Газета об экологическом стиле жизни Green City
- Российская экологическая неделя
- Проект «Зелёный гражданин»
- Музей экологического искусства
- Знак экологической ответственности
- Фестиваль экологического кино «Зелёный век»
- Образовательные эко-программы в регионах

Сайты:
www.greenagegroup.ru
www.ecochamber.ru
www.rusecoweek.ru

ОБЩЕРОССИЙСКОЕ ОБЩЕСТВЕННОЕ 
ЭКОЛОГИЧЕСКОЕ ДВИЖЕНИЕ «ЗЕЛЁНЫЙ ВЕК»



GREEN CITY – городская газета об экологическом стиле 
жизни. Бесплатное ежемесячное издание об экологиче-
ских ценностях и эко-трендах.  На сегодняшний день она 
является крупнейшим и, по сути, уникальным печатным 
изданием на рынке отечественных экологических СМИ.

В газете размещены рубрики и материалы об экологи-
ческом искусстве, эко-дизайне, архитектуре, моде, эко-ту-
ризме, новостях и достижениях в экологической сфере. 
Аудитория газеты – творческие люди, думающие о своём 
здоровье и беспокоящиеся о судьбе планеты, ведущие 
здоровый образ жизни и обладающие экологическим 
мышлением.

Тираж 48 000 экз. Распространяется в Москве, 
Санкт-Петербурге и Сочи.

Сайт: www.gazetagreencity.ru

ГАЗЕТА GREEN CITY



Направления деятельности 
фонда – продвижение экологи-
ческих ценностей в обществе, по-
вышение экологической культуры 
граждан, поддержка культуры и 
искусства, проведение образова-
тельных, культурных и экологиче-
ских программ.

Зарегистрирован в 2000 году.
Организатор многочисленных проектов по повы-

шению экологической культуры, в том числе Фестиваля 
экологического искусства ГРИН АРТ, проходившего в 
2010–2011 годах в рамках «Культурной Олимпиады» 
Оргкомитета «Сочи-2014».

ФОНД РАЗВИТИЯ КУЛЬТУРНЫХ, ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ 
И ЭКОЛОГИЧЕСКИХ ИНИЦИАТИВ «ЗЕЛЁНАЯ ГВОЗДИКА»

Первая российская некоммер-
ческая организация, начавшая 
действовать в Крыму после 
референдума 2014 г. Миссия 
фонда — сохранение природного 
и культурного наследия Крымско-
го полуострова. Фонд привлекает 
средства для развития проектов 
по внедрению систем альтерна-

тивной энергетики, экологической экспертизы, экологиче-
скому образованию, городскому планированию и охране 
культурных объектов.

Сайт: www.ostrovkrym.su

ФОНД «ОСТРОВ КРЫМ» 



«Говоря о разных регионах нашей страны, сейчас стало 
модным задавать вопрос: а этот регион «о чём»? В одном 
месте  – промышленность, в другом – сельское хозяйство, 
в третьем – природные ресурсы, в четвёртом – культура 
и туризм. Конечно, та или иная доля культуры и туризма, 
как и промышленности, есть почти в каждой области или 
республике. И почти везде есть свои природные оазисы. 
Но когда мы говорим об экологии, это в первую очередь – 
полуостров Крым. 

Мы поставили перед собой задачу сделать путеводи-
тель, где путешествие по Крыму будет проходить сквозь 
призму красоты природы, а культурные достопримеча-
тельности лишь дополнят эту замечательную палитру. Наш 
справочник для тех, кто едет знакомиться именно с «зелё-
ным» Крымом, его горами, морем и степью, ведь этот 
полуостров – экологическая жемчужина России, которую 
мы должны сохранить».

ВЛАДИМИР СЕМЁНОВ
главный редактор газеты Green City



 СЕРГЕЙ ДОБРОЛЮБОВ
Председатель Правления Общероссийского 
общественного экологического движения 
«Зелёный век»

Крым по праву можно считать туристической столицей 
России. На территории полуострова сосредоточены всё, 
что может заинтересовать путешественника: горы, море, 
пляжи, памятники архитектуры, а также сама природа в 
этом месте создала все условия для отдыха на любой вкус 
— от экстрима до «дикарского» уединения. Уникальность 
Крыма заключается в том, что все достопримечательности 
здесь находятся недалеко друг от друга. Разнообразие 
памятников архитектуры и живописных мест позволяет 
планировать множество уникальных маршрутов в зависи-
мости от предпочтений путешественника, его бюджета и 
количества времени. 

Лично мне Крым особенно понравился своей дружелюб-
ностью. Здесь автомобилисты охотно берут попутчиков, 
от Симферополя до аэропорта можно доехать на трол-
лейбусе всего за 7 рублей. Автобусы и маршрутки стоят 
копейки, а их количество позволяет полностью отказаться 
от услуг таксистов, которых здесь невероятное множество. 
Крымская кухня поражает своим разнообразием, климат 
в летнее время — сухой и жаркий — даёт возможность 
экспериментировать: имея при себе палатку, место для 
ночлега можно выбирать самостоятельно.



«Крымский полуостров, его природа — что это? 
Край моря, солнца и... И чего ещё? Гор, степей, лесов, суб-
тропических парков, солончаков и тенистых родников... 
Разнообразие крымской природы поражает и восхища-
ет любого, кто её увидит, особенно нас, северян, жителей 
больших городов, привыкших к загазованному воздуху, 
полугодичным морозу и снегу, к отсутствию линии гори-
зонта и видов заходящего за этот горизонт солнца.

Я впервые увидел и ощутил Крым в возрасте пяти лет — 
это был волшебный волошинский Коктебель с россыпями 
полудрагоценных камней у подножия потухшего вулкана 
Карадаг. С этой первой встречи я полюбил Крым навсег-
да. Я посчитал, что из 43-х лет своей жизни почти год про-
вёл в Крыму. Он был со мной в детстве, юности, зрело-
сти, и я мечтаю встретить в Крыму старость. Я посетил все 
уголки полуострова, кроме города с замечательным име-
нем Саки, почти три месяца провёл на раскопках грече-
ских поселений под Евпаторией и имел возможность изу-
чить, как менялась природа Крыма, как сменяли друг 
друга культуры народов, населявших полуостров. Иногда я 
думаю, что будь Крым островом, там до сих пор бы жили 
потомки греческих аргонавтов...

Памятники культуры, созданные руками человека, 
столь многочисленны и интересны в Крыму, что приро-
да для туриста часто теряется, оставаясь в тени южного 
солнца. Многие поколения российских биологов, архео-
логов, геологов, географов и других молодых специали-
стов получили важнейшие знания и опыт, изучая особен-
ности Крымской фауны, флоры, ландшафта, природы и 
культуры ».

ВЛАДИМИР КОПТЕВ-ДВОРНИКОВ
сопредседатель Координационного Совета 
Экологической палаты России



ВИЗИТНАЯ КАРТОЧКА

Республики Крым



Официальное название: Республика Крым.
На Крымском полуострове также расположен город 

федерального значения Севастополь, который не входит 
в состав Республики Крым (РК).

Площадь – 26,1 тыс. кв. км.
Население – 1 млн 960 тыс. 541 чел. (по данным 

территориального органа Федеральной службы государ-
ственной статистики РФ по РК, на 1 августа 2014 г.), в 
том числе: 1 млн 219 тыс. 884 чел. – городское, 740 тыс. 
657 чел. – сельское.

Столица – г. Симферополь (в переводе с греческого 
языка – «город-собиратель»). Население – 400 тыс. чел.

Географическое положение
Республика Крым располагается на полуострове Крым, 

омывается на западе и юге Чёрным, а на востоке – Азов-
ским морями и водами Керченского пролива. С материком 
полуостров соединяет узкий (всего 8 км) Перекопский 
перешеек. В восточной части Крыма расположен Кер-
ченский полуостров, на западе – Тарханкутский полуо-
стров. Крайняя северная точка Крыма расположена на 
Перекопском перешейке, крайняя южная – мыс Николая, 
крайняя западная – мыс Кара-Мрун (Прибойный) на Тар-
ханкуте, крайняя восточная – мыс Фонарь на Керченском 
полуострове.

Расстояние с запада на восток (между мысами Кара-Мрун 
и Фонарь) – 326 км, с севера на юг (от Перекопского пере-
шейка до мыса Николая) – 205 км. Центр Крымского полуо-
строва находится у села Азов. Общая протяжённость сухопут-
ных и морских границ РК – более 2500 км.

Северная часть Крыма равнинна, в южной части про-
стираются Крымские горы, у южного подножия которых от 
мыса Айя на Западе до вулканического массива Карадаг 
на востоке на 150 км тянется узкая (шириной от 2-х до 
8 км) полоса Южного берега Крыма, ограниченная с се-
вера уступами Яйлы. Встречаются горы-лакколиты. Крым-
ские горы играют роль резкого климатораздела.
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ВИЗИТНАЯ КАРТОЧКА РЕСПУБЛИКИ КРЫМ

Климат
Крым, несмотря на относительно небольшую территорию, 
отличается разнообразным климатом. Делится на три кли-
матические подзоны:
– Степной Крым (большая часть Крыма – север, запад и 
центр);
– Крымские горы;
– Южный берег Крыма.
Климат северной части умеренно-континентальный, на 
южном берегу – с чертами, похожими на субтропический. 
Средняя температура января: от 1…3°C на севере степной 
зоны, до +1…1°C на юге степной зоны, на Южном берегу 
Крыма – от +2…4°C. Средняя температура июля Южного 
берега Крыма и восточной части Крыма: Керчи и Феодо-
сии +23…+25°C. Осадков выпадает от 300-400 мм в год 
на севере; до 1000-2000 мм в горах.
Летом (во второй половине июля) в степной ча-
сти Крыма дневная температура воздуха достигает 
+35…+37°C в тени, ночью – до +23…+25°C. Климат 
преимущественно сухой, преобладают сезонные суховеи. 
Чёрное море летом прогревается до +25°С, Азовское 
море – до +28°С.
Степная часть Крыма лежит в степной зоне умеренного 
климата. Эта часть Крыма отличается длительным засуш-
ливым и очень жарким летом и мягкой, малоснежной 
зимой, с частыми оттепелями и очень переменчивой по-
годой. Для Крымских гор характерен горный тип климата 
с выраженной поясностью по высотам. Лето также очень 
жаркое и сухое, зима же влажная и мягкая. Для Южного 
берега Крыма характерен субсредиземноморский климат. 
Снежный покров носит только временный характер, уста-
навливается в среднем один раз в 7 лет, морозы бывают 
только при прохождении арктического антициклона.

Реки маловодны, наиболее крупные: Салгир, Биюк-Ка-
ра,Альма , Кача, Бельбек. На западном побережье много 
солёных лиманных озёр, наибольшее – Сасык.
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Природные достопримечательности
В Крыму находятся Ялтинский и Карадагский заповедни-
ки, Мыс Мартьян, а также Крымское заповедно-охотничье 
хозяйство и Никитский ботанический сад. На Южном бе-
регу Крыма – обширная курортная зона: Алупка, Алушта, 
Артек, Гурзуф, Кореиз-Гаспра, Ливадия, Мисхор, Ореанда, 
Симеиз, Форос, Ялта и др.

Национальный состав
По данным Госстата Украины (на 1 ноября 2013 г.), основ-
ные национальности в Крыму: русские (58,5%), украинцы 
(24,3%), крымские татары (12,1%), белорусы (1,4%), 
армяне (1,1%).

Административно-территориальное деление
В состав РК входят 14 районов, 16 городов (11 – респу-
бликанского значения), 56 поселков городского типа, 
948 сельских населенных пунктов. Крупнейшие города: 
Симферополь, Керчь, Евпатория, Ялта, Феодосия.

Государственное устройство
Согласно Конституции РК, принятой Государственным со-
ветом 11 апреля 2014 г., «Республика Крым – демократи-
ческое правовое государство в составе РФ». Государствен-
ные языки – русский, украинский и крымско-татарский.
Государственная власть делится на законодательную, 
исполнительную и судебную.
Законодательный (представительный) орган – Государ-
ственный совет – состоит из 75 депутатов, избираемых на 
5 лет. Председатель Государственного совета РК – Констан-
тинов Владимир Андреевич.
Высшую исполнительную власть осуществляют Гла-
ва РК (избирается депутатами парламента РК сро-
ком на 5 лет) и Совет министров (правительство) 
РК. Глава РК и Председатель Совета министров РК – 
Аксёнов Сергей Валерьевич.
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ВИЗИТНАЯ КАРТОЧКА РЕСПУБЛИКИ КРЫМ
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Экономика
В структуре экономики региона преобладает сектор услуг, 
на долю которого приходится более 60% ВРП (торговля 
обеспечивает 13%, транспорт и связь – 10%, операции с 
недвижимостью – 10%, социальный сектор – 10%, госу-
правление – 8%).
Среди отраслей материального производства в Крыму 
ведущее место занимает промышленность (16% ВРП) и 
сельское хозяйство (10%). Основные промышленные от-
расли – машиностроение, в том числе сельскохозяйствен-
ное, судостроение, химическая, горнодобывающая, лёгкая 
и пищевая промышленность, в том числе виноделие. В 
Крыму функционируют 38 предприятий винодельческой 
промышленности общей производственной мощностью 
264 тыс. т винограда в год. Крупнейшие винзаводы: 
комбинат «Массандра», завод марочных вин и коньяков 
«Коктебель», Инкерманский завод марочных вин. Общая 
площадь виноградников всех хозяйств составляет около 
3 тыс. га.

Туризм 
Существенные доходы республике приносит туризм. По 
данным Ростуризма, курортный и туристический сектор 
Крыма включает в себя 825 учреждений: 151 специали-
зируется на санаторном лечении и других медицинских 
услугах, 224 – на услугах оздоровительного характера, 
92 – на детском отдыхе. Большая часть детских санатори-
ев находится в Евпатории. В Ялтинском районе располо-
жен международный детский центр «Артек».
Число туристов, посетивших Крым (на начало октя-
бря 2014 г.), превысило 3 млн человек (в 2013 г. – 
около 6 млн). Примерно половина туристов выбирают 
пляжный отдых. Самые популярные курорты – Ялта, 
Алушта, Феодосия, Судак и Евпатория.
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Государственные символы

Государственный герб пред-
ставляет собой обращённого влево 
серебряного грифона в червлёном 
варяжском щите, держащего в 
правой лапе раскрытую серебря-
ную раковину с голубой жемчу-
жиной. Щит увенчан восходящим 
солнцем и окружён двумя белыми 
колоннами, соединёнными си-
не-бело-красной лентой с девизом: 
«Процветание в единстве».

Государственный флаг – «по-
лотнище, состоящее из трёх гори-
зонтально расположенных цветных 
полос: верхней – синего цвета, 
составляющей 1/6 ширины флага, 
средней – белого цвета, составляю-
щей 4/6 ширины флага; нижней – 
красного цвета, составляющей 1/6 
ширины флага».

Официальные праздники

19 января – День государственного флага РК
20 января – День Республики Крым
16 марта – День воссоединения Крыма с Россией 

(нерабочий день на территории РК)
11 апреля – День Конституции Республики Крым
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МЕЖДУНАРОДНЫЙ АЭРОПОРТ «СИМФЕРОПОЛЬ»

Начинаем наш экотур с прибытия 
в аэропорт Симферополя.

Как добраться. Из города в международный аэропорт 
«Симферополь» ходят маршрутные такси №49, 98, 100, 
115 и троллейбус №9. Из международного аэропорта 
«Симферополь» можно доехать до автовокзала на марш-
рутном такси №49. До железнодорожного вокзала, рядом 
с которым также расположена автостанция, можно доехать 
на маршрутных такси №98, 115 и на троллейбусе №9.

На территории аэропорта «Симферополь» распо-
ложена автостанция, примыкающая к троллейбусному 
кольцу. От неё регулярно, в соответствии с расписанием, 
отходят автобусы в крупные города Крыма. С интервалом 
в 1 час от остановки отправляются троллейбусы на Южный 
берег Крыма, в Ялту и Алушту.

Сайт: www.sipaero.ru

МЕЖДУНАРОДНЫЙ АЭРОПОРТ «СИМФЕРОПОЛЬ»
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Для поездки из аэропорта можно воспользоваться 
также услугами такси. Парковка такси находится перед 
зданием аэропорта. Все любители комфортных и недо-
рогих поездок могут воспользоваться услугами такси, дис-
петчерский пункт которого расположен на территории 
аэропорта «Симферополь». Здесь можно заказать машины 
на любой вкус, от эконом класса до VIP-такси представи-
тельского уровня.

Диспетчерский пункт такси расположен в терминале А 
(зал прилёта). 

Телефон службы такси: +7 099 444 74 99
По этому номеру можно круглосуточно связаться с 

диспетчером и уточнить любые интересующие вопросы 
касательно поездки. Оплата проезда осуществляется 
только по показаниям таксометра согласно утвержденным 
тарифам: такси эконом класса – 22 руб./км, автомобили 
повышенной комфортности – 35–45 руб./км.

В зоне международного прилёта находятся офисы 
компании, где прямо после прибытия можно взять в 
аренду автомобиль. Аэропорт «Симферополь» распола-
гает охраняемой круглосуточной парковкой, которая нахо-
дится у аэровокзала.
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КрымсКий троллейбус – униКальная система междуго-
родного троллейбуса, связывающая симферополь с Курор-
тами южного берега Крыма – самый длинный в мире 
междугородный троллейбусный маршрут – 96 Км от сим-
феропольсКого аэропорта, Которые туристы проезжают в 
среднем за 2,5 ч. система вКлючает таКже линии городсКих 
и пригородных троллейбусных маршрутов в симферополе, 
алуште и ялте. 

интересно, что КрымсКие троллейбусы ещё и самые 
старые в мире, но при этом работающие. это было отме-
чено даже в Книге реКордов гиннеса. поездКа на трол-
лейбусе №52 станет отличным и самым эКологичным 
началом знаКомства с полуостровом. почти на Каждой 
остановКе есть достопримечательности. в селе лозовое у 
дороги можно увидеть редКий памятниК – лев ниКолаевич 
толстой без бороды. именно таК выглядел писатель во 
время КрымсКой войны. на ангарсКом перевале есть ещё 
один необычный монумент. горный троллейбус, Который за 
40 лет перевёз больше 20 миллионов пассажиров.

ещё ангарсКий перевал – самая высоКая точКа на этой 
горной трассе. аю-даг – медведь-гора. если присмотреться, 
то можно увидеть медведя, Который спустился К морю, чтобы 
выпить его, да таК и оКаменел. современные троллейбусы на 
горной дороге могут поспорить даже с легКовыми маши-
нами. а ведь в 1957 года, Когда н.с.хрущёв распорядился 
наладить сообщение между Крымом и южным берегом, про 
троллейбус думали в последнюю очередь. предлагали поезд 
или монорельс. но проложить железную дорогу среди гор 
было сложно, а надземный транспорт обошёлся бы очень 
дорого. в итоге заКазали в чехословаКии троллейбусы и 
построили асфальтированную трассу за реКордно КоротКий 
сроК – 2,5 года.

МЕЖДУНАРОДНЫЙ АЭРОПОРТ «СИМФЕРОПОЛЬ»
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СИМФЕРОПОЛЬ

Симферополь – крупнейший город в центре 
Крымского полуострова на реке Салгир, столица 
Республики Крым, её экономический и культурный центр. 
Датой основания Симферополя считается 8 февраля 
1784 года. По высочайшему повелению новый город, 
Симферополь – название было предложено учёным 
и общественным деятелем архиепископом Евгением 
(Булгарисом) (1716–1806), – строился в чистом поле 
рядом с Ак-Мечетью вдоль долины Салгира. Первые стро-
ения были заложены в июне 1784 года.

После смерти императрицы Екатерины II Павел I 
упразднил Таврическую область и вернул городу название 
Ак-Мечеть, однако уже в начале правления Александра I в 
официальное употребление вновь было введено название 
Симферополь. В указе об образовании Таврической 
губернии от 8 октября 1802 года говорится: «Губернским 

ОТ СИМФЕРОПОЛЯ К БАЛАКЛАВЕ
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городом сей губернии назначается Симферополь 
(Ак-Мечеть)». На протяжении XIX века на картах и в офи-
циальных документах часто указывались оба названия 
города.

Центр нового города постепенно формировался в 
районе нынешнего сквера Победы, где в 1829 году был 
возведён величественный Александро-Невский кафе-
дральный собор, на долгие годы ставший архитектурной 
доминантой (сейчас его восстанавливают).

Симферополь имеет уникальные зелёные зоны с 
редкими породами деревьев и кустарников. Основные 
зелёные насаждения сконцентрированы в центральном 
районе города и на территории, прилегающей к реке 
Салгир. Город находится на стыке климатических зон: 
стужа с гор и затяжные южные дожди – для города при-
вычное явление.

Даже растительность соответствует климатическим 
особенностям – ели, берёзки и липы мирно уживаются с 
платанами и катальпами. Главная крымская река, Салгир, 
на которой стоит город, проявляет тот же странный тем-
перамент. Мартовские снега и августовские ливни напол-
няют его воды до отказа, превращая в бурного горного 
строптивца. В остальное время Салгир мелководен и 
меланхоличен.

ДОСТОПРИМЕЧАТЕЛЬНОСТИ СИМФЕРОПОЛЯ И ОКРЕСТНОСТЕЙ
• Гагаринский парк
• Ботанический сад ТНУ им. В.И.Вернадского 

(Воронцовский парк, Салгирка)
• Дом Воронцова
• Скифский Неаполь
• Крымский этнографический музей
• Мечеть Кебир-Джами
• «Плачущая скала»
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ГАГАРИНСКИЙ ПАРК

Гагаринский парк в 
Симферополе – главное 
место отдыха в городе. 
Площадь парка состав-
ляет 50 га. Находится 
Гагаринский парк неда-
леко от слияния двух 
рек – Салгира и Малого 
Салгира.

В мае 1975 года в Гагаринском парке захоронили 
останки Неизвестного солдата. На могиле героя горит 
Вечный огонь. Его зажигали с помощью факелов, при-
везённых с мемориалов воинской славы – севастополь-
ской Сапун-горы и горы Митридат в Керчи.

В парке находится несколько прудов, организовано 
катание на лодках и катамаранах. На одном из них есть 
небольшой островок – посетители парка очень любят 
загорать на нём.

Симферопольцы приезжают в парк, чтобы отдох-
нуть: здесь можно организовать пикник, поиграть в бад-
минтон, почитать и даже подремать на солнышке. Для 
любителей активного отдыха в парке созданы все удоб-
ства – встречаются роллеры и велосипедисты. Большая 
территория парка (50 га) позволяет принять много отды-
хающих, при этом не создаётся ощущение скучен-
ности. Есть в Гагаринском парке и аттракционы, а также  
несколько кафе. Детей можно покатать на лошадях или 
осликах.

Ещё в Гагаринском парке живёт огромное количество 
белок. Зверьки так привыкли к посетителям, которые их 
подкармливают, что совершенно не боятся людей и берут 
угощение прямо с рук.

ОТ СИМФЕРОПОЛЯ К БАЛАКЛАВЕ
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БОТАНИЧЕСКИЙ САД ТНУ 
ИМ. В.И. ВЕРНАДСКОГО 
(ВОРОНЦОВСКИЙ ПАРК, 

САЛГИРКА)
Ботанический сад 

создан на основе пар-
ка-памятника садо-
во-паркового искус-
ства «Салгирка», это 

старейший парк города, он был заложен ещё в начале 
XIX века. Площадь парка – более 40 га. Он распо-
ложен на юго-восточной окраине Симферополя, слева от 
Алуштинского шоссе.

Вся территория ботанического сада представляет 
единый историко-природный комплекс, включающий 
усадьбу, где жил и работал академик П.С.Паллас, и заго-
родный дом графа Воронцова (обе эти постройки сохра-
нились и сегодня).

Ботанический сад расположен в Симферополе, на 
проспекте им. В.И.Вернадского, и занимает полосу земли, 
ограниченную в длину гостиницей «Москва» и основ-
ными корпусами Таврического национального универси-
тета им. В.И.Вернадского (ТНУ), а в ширину – ялтинской 
трассой и руслом Салгира. На территории парка находятся  
следующие объекты садово-паркового искусства, памят-
ники архитектуры и истории: дом академика П.С.Паласа 
(здание в восточном стиле с обсерваторией); загородный 
дом графа М.С.Воронцова; иридарий (малая экспо-
зиция декоративно-цветочных культур – ирисов, канн, роз 
и лилейников); розарий; сирингарий (сиреневый сад); 
каштановая, туевые и катальповые аллеи; массивы сосны 
крымской и елово-пихтовый массив; ореховая аллея и 
кедрово-сакуровая аллея.
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Чуть выше парка находится знаменитое 
«Симферопольское море», или Марьинское водохра-
нилище. Водоём, окружённый роскошным дендрарием, 
всегда привлекает внимание любителей природы.

ДОМ ВОРОНЦОВА 
Дом Воронцова – 

одна из главнейших 
достопримечательно-
стей Симферополя. 
Его называют ещё 
Домом на Салгире, 
потому что находится 
в Воронцовском парке 
(Салгирка). Здание 

построено в 1826–1827 годах для генерал-губернатора 
Нарышкина, а в 1834 году было продано новороссий-
скому губернатору Воронцову.

Дом Воронцова знаменит тем, что здесь останавлива-
лась императорская семья. Вместе с царственными осо-
бами в летнюю резиденцию приезжал и наставник буду-
щего императора Александра II поэт Василий Жуковский. 
Николай I называл Дом на Салгире «маленьким дворцом».

Дом Воронцова внешне очень прост, он построен в 
строгом классическом стиле. Фасад украшен колоннами, 
есть открытая терраса, которая спускается в парк.

Лестницу Дома Воронцова украшают фигуры сидящих 
мраморных львов. Они появились в середине 1840-х 
годов, до них на этом месте были шары. Но их забрали с 
собой отступающие немецкие войска, вместе с частью вну-
тренней отделки бывшей дворянской усадьбы.

ОТ СИМФЕРОПОЛЯ К БАЛАКЛАВЕ
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Дом Воронцова сегодня – не оригинал, а точная 
реконструкция прежнего: памятник архитектуры подвер-
гался несколько раз реставрации – сразу после Великой 
Отечественной войны и в 1980–1990-е годы.

СКИФСКИЙ НЕАПОЛЬ

Скифский Неаполь 
находится в северо-вос-
точной части Петровских 
скал. Когда-то это было 
древнее городище. Нужно 
обладать хорошим вооб-
ражением, чтобы сейчас, 
глядя на руины, пред-
ставить мощные стены, 

некогда защищавшие город с юга, башни, ворота, 
ведущие на главную площадь. Здесь всегда было шумно 
и многолюдно. Напротив стояло здание с портиками, 
между колонн – рельефы с изображением скифских 
царей и статуи богов. Был здесь и царский дворец, распи-
санный яркими фресками, дома богатых горожан, храмы. 
Нашествие гуннов и время нанесли непоправимый ущерб, 
и на долгие годы всё пришло в запустение и забвение.

К сожалению, до наших дней этот замечательный 
памятник сохранился в сильно усечённом виде, и в насто-
ящее время выдающийся исторический и археологиче-
ский объект находится не в лучшем состоянии. Раскопки, 
проводившиеся в Неаполе скифском археологами после 
Великой Отечественной войны, дали богатые материалы. 
Особенно ценным было открытие мавзолея, в котором 
обнаружены погребения скифской знати. Найдены много-
численные золотые украшения, бусы из хрусталя, граната, 
янтаря, а также секиры, копья и мечи. Часть находок хра-
нится в областном краеведческом музее.
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КРЫМСКИЙ 
ЭТНОГРАФИЧЕСКИЙ МУЗЕЙ

Крымский этнографи-
ческий музей своей исто-
рией уходит в 1923 год, 
когда при Центральном 
музее Тавриды был создан 
отдел этнографии.

Вниманию посети-
телей представлена наи-
более полная инфор-

мация по этнографии и культуре народов Крыма. Здесь 
каждый желающий может многое узнать про исторических 
предков полуострова.

Коллекция музея составляет более чем 5 тыс. экспо-
натов. В залах этнографического музея представлены 
экспонаты, иллюстрирующие национальные особен-
ности культуры и быта, обычаев и обрядов русских, укра-
инцев, крымских татар, караимов, болгар, армян, немцев 
и других этносов и этнических групп, проживающих на 
полуострове.

Его главная выставка – «Мозаика культур Крыма» – 
знакомит с культурными традициями, праздниками, оде-
ждой и бытом народов Крыма. На ней представлено 
свыше 700 экспонатов.

Выставка «Крымский ларец» демонстрирует юве-
лирные изделия народов Крыма.

Адрес: ул. Пушкина, 18
Время работы: 09.00-17.00 (ср.-пн.)

ОТ СИМФЕРОПОЛЯ К БАЛАКЛАВЕ
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 МЕЧЕТЬ КЕБИР-ДЖАМИ 

Мечеть Кебир-Джами 
считается старейшей 
постройкой Симферополя. 
Мечеть построена в 1508 
году Менгли Гирей ханом, 
впоследствии неодно-
кратно перестраива-
лась. Нынешний облик в 
формах турецкой куль-
товой архитектуры она 
обрела в результате 
реконструкции 1907 года. 

В начале 1990-х годов её пришлось восстанавливать прак-
тически из руин. Недавно закончена реставрация инте-
рьеров: орнаментов, арабской росписи и мехраб.

Мечеть Кебир-Джами (название означает 
«соборная») – главный духовный центр мусульман 
Крыма и памятник архитектуры времён Крымского хан-
ства. Сейчас здесь расположен крымский муфтият. Это 
самое старое здание города, давшее ему первое название 
Ак-Мечеть («белая мечеть»). Сегодня Кебир-Джами – 
настоящий центр мусульманской культуры, сюда приез-
жают верующие со всего Крыма.

Адрес: ул.Курчатова, 4
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«ПЛАЧУЩАЯ СКАЛА»

Ландшафтный заказник (1988), находящийся в 
15 км от Симферополя. Из карстовых трещин здесь 
сочится, подобно слезам, вода, что послужило поводом 
для названия заказника. Он расположен в долине реки 
Западный Булганак на западе Внешней гряды Крымских 
гор, южнее сёл Пожарское и Водное. Высота скалы равна 
6 м, а длина – 150 м. Обрывы этой возвышенности 
поросли мхом и лишайником и образуют причудливые 
ярусы, издали напоминающие этажи пагод. Вот здесь-то 
и «плачет» всем известная скала. С самого нижнего скаль-
ного уступа непрерывно капают капли и тонкие струйки 
невероятно прозрачной воды. Эти водные потоки очень 
напоминают самые настоящие человеческие слёзы.

ОТ СИМФЕРОПОЛЯ К БАЛАКЛАВЕ
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Территория заказника охватывает так называемую 
«Плачущую скалу» – обрыв коренных пород высотой 
около 8 м, протянувшийся по склону на 110–120 м, в 
долине реки Западный Булганак (на левом берегу реки), 
где сквозь карстовые трещины сочится вода. Поросшая 
мхами и лишайниками скала сложена песчаниками и 
известняками. У скалы образовалось небольшое озеро.

В состав заказника также входят лесное урочище, 
где растёт платан, можжевельник, барбарис, и участок 
целинной степи. Со временем внизу карниза образовался 
желобок, в котором скапливается вода из всех ручейков 
с западной и восточной частей скалы. Только потом, все 
вместе, «слёзы» направляются ручейком в озеро под 
«Плачущей скалой». Из озера вода вытекает дальше, 
поэтому не застаивается, и всегда прохладная, даже в 
сильный летний зной.

Одна из легенд гласит, что слёзы появились у скалы, 
когда возле её подножия испустил дух самый последний 
олень, истреблённый человеком: раньше олени в большом 
количестве водились в окрестностях Симферополя, но 
гонимые азартом и собственными утехами охотники уму-
дрились истребить всю их численность.

Тем, кто попадает в этот уголок Крыма, помимо 
«Плачущей скалы», наверняка запомнится и небольшой 
сумрачный грот в самой скале.

Как добраться. Легче всего к «Плачущей скале» 
можно попасть из Пожарского. На западной окраине 
села, где оно граничит с селом Водное, находится вин-
завод, от которого на юг уходит дорога в Дубровку 
(Бахчисарайского района). После моста через реку сразу 
начинается дорожка, уходящая вправо. Это и есть путь к 
ландшафтному заказнику «Плачущая скала».
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ЭКОКАФЕ И РЕСТОРАНЫ СИМФЕРОПОЛЯ

ВЕГЕТЕРИЯ
Уютное маленькое 

кафе европейской вегета-
рианской кухни с неболь-
шими индийскими эле-
ментами. Вкусная, а 
главное, полезная еда 
по приемлемым ценам. 
Отличное обслуживание. 
Здесь подробно опишут 

состав блюд, помогут сделать выбор. Готовят всё из нату-
ральных, вкусных и полезных продуктов.

Салат из тофу в кунжуте, с хрустящим «айсбергом» и 
нежными ростками непременно вам понравится!

Все официанты прошли строгий контроль, они вегета-
рианцы и не имеют вредных привычек, знают всё о вегета-
рианской кухне, ценят традиции и заботятся о гостях.

Правда, говорят, что обслуживают не очень быстро, 
поэтому лучше идти сюда, если никуда не спешите.

Адрес: ул.Самокиша, 18
Тел.: +7 050 393 09 12
Режим работы: 09.00-21.00 (пн.-вс.)
E-mail: vegeteriacafe@gmail.com
Сайт: http://cafe-one.com

ДЕСЕРТ-КАФЕ «ЧАО»
Настоящее европейское кафе-кондитерская. Каждое 

утро в витрине кафе появляются более 60 видов самых 
вкусных и свежих десертов. Всё это готовится из нату-
ральных продуктов кондитерами-профессионалами.

ОТ СИМФЕРОПОЛЯ К БАЛАКЛАВЕ
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Сюда очень приятно заглянуть тёплым вечером – 
летняя площадка очень романтичная, да и куда же без 
фирменного какао? Впрочем, в этом месте даже обычное 
желе или привычное мороженое сможет удивить.

Здесь есть парковка для колясок, детская площадка, 
специальное детское меню, разукрашки, игрушки и 
опытные официанты, которые сумеют найти подход к 
любому малышу. В кафе регулярно проводятся праздники.

Адрес: ул. Самокиша, 7а (Семинарский парк)
Тел.: +7 978 770 35 54
Режим работы: 09.00-22.00
Сайт: http://www.dessert.cafe-one.com/

TANDOORI 
Это первое в Симферополе заведение, полностью 

посвящённое индийской кухне. Располагается оно в 
старом городе, но найти его несложно. Кроме стилизован-
ного интерьера и соответствующей музыки, посетителей 
ждёт экзотическая кухня далёкой Индии, в том числе веге-
тарианские блюда, сладости, традиционный рис, индий-
ский хлеб – лепёшки с различными начинками. Но не 
забывайте, что в индийских блюдах много специй и пря-
ностей! Впрочем, можно попросить официанта, чтобы 
шеф-повар «пощадил» ваш желудок. Или же можно пред-
почесть традиционную европейскую кухню.

Меню: индийская, вегетарианская и европейская 
кухни. 

Дополнительные сервисы: free Wi-Fi.

Адрес: ул. Козлова, 30
Тел.: +7 065 262 12 39 / +7 099 640 10 84
Сайт: http://www.tandoori.com.ua
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ГРУППА «АВТОНОМИЯ ПРАВ:
КРЫМ БЕЗ ЖЕСТОКОСТИ» (симферополь)

группа создана с целью оКазания помощи животным, 
попавшим в беду. не тольКо бездомным Котам и собаКам, 
Которых мы встречаем на улицах наших городов Каждый 
день. а тем, Кто попал в беду по причине ценности своего 
меха, Качества своей Кожи, уму и таланту делать неверо-
ятные трюКи, послушанию и Красоте... просто потому, что 
люди решили, что можно всё. пропаганда защиты слабых, 
веганизма, стерилизации домашних животных, помощь и 
пристройство бездомных животных – вот примерный план 
задач проеКта.

Помощь может быть:
• передержКой – брать животных на временную пере-

держКу до момента пристройства животного на постоянное 
место жительства;

• поисКом хозяев для животных; 
• фотографированием животных;
• сопровождением в ветКлиниКи; 
• доставКой животного из одного пунКта в другой при 

наличии у вас автомобиля;
• печатью (цветной, чёрно-белой) листовоК, объяв-

лений;
• расКлейКой объявлений, листовоК;
• помощью в уходе за животным на время лечения; 
• размещением объявлений на различных ресурсах 

(интернет, тв, радио, газеты);
материальной помощью (Корм, медиКаменты, тёплые 

вещи, будКи).
всё, что делают волонтёры, они делают по собствен-

ному желанию, от чистого сердца и абсолютно безвоз-
мездно. всех бездомных животных забрать К себе на Квар-
тиры они не могут!

бездомные животные – это наша общая вина.
http://vk.com/crimea_cruelty_free

ОТ СИМФЕРОПОЛЯ К БАЛАКЛАВЕ
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БАХЧИСАРАЙ

Город Бахчисарай расположен в предгорьях, на склоне 
Внутренней гряды Крымских гор, в лесостепной мест-
ности, в долине притока Качи – реки Чурук-Су, в 30 км 
к юго-западу от Симферополя. Бахчисарай находится 
на высоте 150–340 м над уровнем моря, а ближайшие 
окрестности – на высоте 500–600 м. Берег моря от 
Бахчисарая находится в 15–20 км.

Бахчисарай (дворец в саду) – бывшая резиденция 
крымских ханов Гиреев, правивших ханством весь период 
его существования, более 350 лет, с 1420 по 1783 год. 
В средние века Бахчисарай был крупным торговым и 
ремесленническим центром Крыма. На протяжении XIX – 
начала XX веков город был центром культурной и обще-
ственной жизни крымских татар.

Современный Бахчисарай состоит из трёх при-
мерно равных по площади частей: Старого города, 
Нового города и новых кварталов. Старый город распо-
ложен в узкой долине реки Чурук-Су, для него характерна 
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сохранившаяся со средних веков традиционная пла-
нировка (узкие кривые улицы) и традиционные крым-
ско-татарские дома. Новым городом называют кварталы, 
построенные в послевоенный период. Третья часть города 
построена 1990-е годы крымскими татарами, вернувши-
мися из мест депортации.

Три дороги ведут в Бахчисарай: первая – с Южного 
берега Крыма через Ай-Петринский перевал (трудная 
дорога с крутыми подъёмами и спусками, длиной 78 км), 
вторая – из Севастополя по долине реки Качи, и третья – 
из Симферополя (самая короткая, её длина – 30 км).

Климат Бахчисарая предгорный, полузасушливый, 
тёплый, с мягкой зимой. Воздушные течения в ущелье, где 
находится город, определяют его микроклимат, а поступа-
ющий в ущелье прохладный воздух смягчает летнюю жару. 
Вечера и ночи здесь прохладнее, чем на Южном берегу 
Крыма.

ДОСТОПРИМЕЧАТЕЛЬНОСТИ БАХЧИСАРАЯ
• Парк «Крым в миниатюре»
• Бахчисарайский ханский дворец
• Бахчисарайский фонтан («Сельсебиль»)
• Екатерининская миля
• Мангуп-Кале
• Свято-Успенский мужской монастырь
• Мечети Хан-Джами и Тахталы-Джами 
• Средневековая крепость Чуфут-Кале (с пещерным 

городом)

ОТ СИМФЕРОПОЛЯ К БАЛАКЛАВЕ
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ПАРК «КРЫМ В МИНИАТЮРЕ»
  

Это одна из самых 
популярных достоприме-
чательностей Бахчисарая, 
хотя в древнем городе 
этот парк отличается своей 
новизной. Это третий и 
самый большой по вели-
чине парк миниатюр на 
полуострове, где собраны 

57 историко-культурных и архитектурных достоприме-
чательностей полуострова в масштабе 1:25. Именно в 
Бахчисарае представлены самые значимые миниатюрные 
копии исторических и архитектурных памятников Крыма, 
поэтому с него хорошо начинать поездку.

За 1 ч. 20 мин. можно побывать в Бахчисарае, 
Севастополе, Ялте, Алуште, Форосе, Симеизе, Гаспре, 
Мисхоре, Судаке, Феодосии, Евпатории, Черноморском. 
В композицию включены всемирно известные монументы 
«Родина-Мать» (Киев), «Родина-Мать зовёт» (Волгоград) 
и «Статуя Свободы» (Нью-Йорк). Богатое собрание уни-
кальных историко-архитектурных экспонатов допол-
нено невероятным световым шоу и потрясающей ночной 
иллюминацией.

Так как Бахчисарай – это ещё и транспортный узел, 
удобно расположенный в самом сердце Крымского полу-
острова, и место скопления множества других туристиче-
ских достопримечательностей, то именно Бахчисарайский 
«Крым в миниатюре» стал самым популярным из анало-
гичных парков.

Как добраться. Проезжая к Ханскому дворцу, вы обя-
зательно увидите рекламу-указатель. А может быть, и 
сами миниатюры за забором.

Режим работы: 09.00-22.00
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БАХЧИСАРАЙСКИЙ
ХАНСКИЙ ДВОРЕЦ

Ханский дворец в 
Бахчисарае был построен 
как родовая резиденция 
династии Гиреев – пра-
вителей Крымского хан-
ства. На протяжении двух 
с половиной столетий 

(1532–1783) Бахчисарайский дворец служил центром 
политической, духовной и культурной жизни государства 
крымских татар.

Это национальная святыня крымскотатарского 
народа. Бахчисарайский дворец – важнейший историче-
ский памятник эпохи Крымского ханства, единственный 
в мире образец крымскотатарской дворцовой архитек-
туры, а также уникальный для Европы (наряду с дворцами 
Альгамбра в Испании и Топ-Капы в Европейской Турции) 
целостный дворцовый комплекс. Бахчисарайский хан-
ский дворец является памятником истории и культуры 
общемирового значения, что нашло признание в начав-
шейся недавно процедуре включения Дворца в Список 
Всемирного Наследия UNESCO.

На воротах Бахчисарайского дворца есть резное изо-
бражение двух сплетающихся змей – это фамильный герб 
Гиреев. Ворота ведут в большой внутренний двор, вымо-
щенный камнем и с трёх сторон окруженный стенами. 
Здесь крымские ханы, прежние властители этих земель, 
напутствовали войска, отправляя их в походы и набеги.

Дворец расположен на левом берегу реки Чурук-Су. В 
состав дворцового комплекса входят северные и южные 
ворота, Свитский корпус, дворцовая площадь, главный 
корпус, гарем, ханская кухня и конюшня, библиотечный 
корпус, соколиная башня, ханская мечеть, Персидский 
сад, ханское кладбище, гробница (тюрбе) Диляры Бикеч, 

ОТ СИМФЕРОПОЛЯ К БАЛАКЛАВЕ



- 39 -

БА
Х

Ч
И

С
А

РА
Й

гробницы Северное и Южное тюрбе, надгробная ротонда, 
баня Сары-Гюзель, набережная с тремя мостами, сады 
и парковые сооружения, Екатерининская миля и другие 
объекты.

«Бахчисарай» переводится с крымскотатарского языка 
как «дворец-сад»). Внутри дворца много двориков с дере-
вьями, цветами и фонтанами. Сооружения лёгкие, укра-
шены росписями, окна забраны ажурными решётками.

БАХЧИСАРАЙСКИЙ ФОНТАН
Строительство фон-

танов в городе Бахчисарае 
считалось делом бого-
угодным – ибо пользо-
вались ими все. Одни 
фонтаны предназнача-
лись для сбора воды, 
другие для омовения 
перед молитвой. Были и 
специальные священные 
фонтаны.

Однако всеобщий 
интерес вызывает 
Сельсебиль (Фонтан 
слёз). Вначале он был 
установлен в глубине 
сада, возле одинокого 

мавзолея законной супруги хана Диляры Бикеч (в пере-
воде – Прекрасной княжны), построенного в XVIII веке, по 
образцам османской архитектуры XV–XVI веков. Это ей 
после смерти был посвящён фонтан слёз, позже перене-
сенный в фонтанный дворик. Турецкий скульптор Омер в 
1764 году создал такой Фонтан слёз, как хотел хан Крым-
Гирей, чтобы каждый чувствовал, как «плачет его душа» по 
любимой жене.
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Напротив ворот ханского дворца можно увидеть 
«Екатерининскую милю» – каменную колонну, установ-
ленную в честь путешествия императрицы в Крым. На 
этой «миле» сохранилась надпись на русском и татарском 
языках: «Благородной памяти императрица Екатерина II 
изволила быть в Бахчисарае в 1787 году мая 14 дня».

Фонды Бахчисарайского музея хранят старинные 
книги на арабском, персидском и древнееврейском 
языках, рукописные Кораны, еврейские молитвенники, 
торы, трактаты по магии. Всё это предстоит ещё долго и 
старательно расшифровывать. 

Адрес: ул. Речная, 133

МАНГУП-КАЛЕ

Мангуп-Кале – самый 
большой по площади 
средневековый город-кре-
пость, руины которого 
сохранились на плато вер-
шины горы Мангуп, воз-
вышающейся над уровнем 
окрестных долин на 
250 м, над уровнем моря 
на 583 м. Площадь плато 
около 90 га. Историческое 
название – Баба-Даг 

(Отец-Гора).
Кажется, сама природа распорядилась создать там 

неприступную крепость, защищенное от врагов поселение. 
На территории крепости расположены два больших род-
ника (всего их больше 15). Наличие источников воды 
делало Мангуп удобным местом для жизни и длительной 
обороны от возможных врагов.

ОТ СИМФЕРОПОЛЯ К БАЛАКЛАВЕ
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Гора представляет собой отдельно стоящее возвы-
шение, с трёх сторон ограниченное отвесными обры-
вами, достигающими на западной стороне высоты 70 м. 
Археологи установили, что поселение тавров возникло 
ещё до нашей эры. В X веке Мангуп был уже довольно 
большим городом. В 1475 году христианское княже-
ство Феодоро, существовавшее на этом месте, завое-
вали турки-османы, город Мангуп был разграблен. Позже 
турки отстроили крепость и разместили здесь свой гар-
низон. После присоединения Крыма к России с плато 
ушли последние жители, и город начал окончательно 
разрушаться.

До наших дней лучше всего сохранились цитадель, 
остатки оборонительных стен, многочисленные пеще-
ры-казематы. В самой большой пещере, называемой 
Барабан-коба, стоит колонна, если ударить по ней, услы-
шите звук, напоминающий бой барабана.

Как добраться. От Бахчисарая до Мангула лучше 
всего добираться, доехав на рейсовом автобусе до села 
Красный Мак, далее пешком до села Залесское.

СВЯТО-УСПЕНСКИЙ 
МОНАСТЫРЬ

В двух километрах от 
Бахчисарая, в скале, на 
краю отвесного обрыва, 
много веков назад возник 
Успенский монастырь, 
один из самых древних в 
Крыму. Существует мно-
жество легенд о возник-
новении храма. По одной 
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из них, пастух по имени Михаил увидел на скале в семи 
саженях от земли икону Богоматери и горящую свечу 
перед ней. С большими почестями перенесли икону в 
селение, но утром она вновь оказалась на том же самом 
месте на скале. Тогда поняли люди, что Божьей Матери 
угодно, чтобы её икона находилась именно здесь. И 
высекли они в скале храм, а к храму ступени, и перенесли 
туда икону. Явление святой иконы произошло 15 августа, 
в день Успения Богоматери, поэтому новый храм был 
посвящён этому событию. А ущелье получило название 
Марьям-дере – ущелье Святой Марии.

Монастырь основан предположительно в конце VIII – 
начале IX веков в эпоху феодальных отношений в Крыму 
и иконоборчества в Византии. Успенский монастырь с XV 
века стал центром христианской церкви в Крыму. Сначала 
это был небольшой скит. В период Крымского Ханства рус-
ские цари Фёдор Иоаннович и Борис Годунов покрови-
тельствовали Успенскому монастырю. Пленники, которые 
содержались в крепости Чуфут-Кале, могли посещать 
богослужения и встречаться в церкви с русскими послан-
никами. Монастырь почитали и христиане, и мусульмане.

В 1818 году пещерный храм посетил император 
Александр I, интересовался местом явления святой иконы. 
В 1850 году Успенский монастырь был частично вос-
становлен, возобновилась монашеская община с учре-
ждением Успенского пещерного скита. В него вошли 
пещерный храм Успения Богоматери и три пещерные 
кельи. Монахи расширили, сделали более удобной 
дорогу, ведущую к монастырю, территорию огородили 
каменной стеной, соорудили колокольню.

Во время обороны Севастополя 1854–1855 годов 
в монастыре расположился госпиталь русской армии. 
Монахи помогали выхаживать раненых. Умерших воинов 
хоронили на противоположном склоне долины, где 
позднее у кладбища построили Георгиевскую церковь.

ОТ СИМФЕРОПОЛЯ К БАЛАКЛАВЕ
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В 1921 году обитель закрыли. Имущество монастыря 
было разграблено. На его территории была создана тру-
довая колония имени Артёма. Почти все постройки и 
храмы разрушили, сохранился лишь Успенский храм, дом 
настоятеля и каменные здания в долине. Землетрясение 
1927 года довершило разрушение храмов, их разобрали 
на стройматериалы.

В годы войны заброшенный монастырь вновь дал 
приют раненым воинам. Весной 1944 года в бывшей тра-
пезной и гостином доме разместили госпиталь, только не 
было ухаживающих за больными монахов.

Возрождение Свято-Успенского монастыря началось в 
1993 году. Сейчас это действующий мужской монастырь, 
здесь проводятся службы.

Адрес: 2 км от Бахчисарая, в ущелье Марьям-Дере

Как добраться. Подъехать к монастырю удобнее с 
кольца, расположенного перед Бахчисараем со стороны 
Симферополя. Через 2 мин. – поворот налево – есть ука-
затель (Свято-Успенский монастырь 2,5 км) и по объ-
ездной через 3-5 мин. ещё раз налево, мимо Ханского 
дворца и далее по живописной дороге среди отвесных 
скал до бывшего села Староселье (Салачик). Можно про-
ехать автобусом №2 от ж.-д. вокзала Бахчисарая до оста-
новки «Староселье» или пройти пешком от начала улицы 
Р.Люксембург, где по правой стороне под №5 находится 
старая мечеть Тахталы-Джами (построена в 1707 году). 
Возле неё в стене фонтан.

Сайт: http://www.adrescrimea.com
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ЧУФУТ-КАЛЕ

Пещерный город Чуфут-Кале расположен на плато 
горного отрога, этот средневековый город-крепость нахо-
дится в 2,5 км к востоку от Бахчисарая.

Первыми освоили обрывистое плато, как пола-
гают, в IV веке алано-сарматы, основав здесь город-кре-
пость, впоследствии названную Чуфут-Кале (Иудейская 
крепость), укрывавшую на протяжении веков насе-
ление от нашествий воинствующих кочевников – гуннов, 
мадьяр, хазар, печенегов, половцев. Первый крымский 
хан Хаджи-Гирей в середине XV века устроил в старой 
части города свою укреплённую резиденцию, а внизу, в 
Салачике, построил дворец. Крепость служила убежищем 
в опасные моменты борьбы за независимость Крыма от 
Золотой Орды. С середины XVII века, когда хан покинул 
крепость, цитадель предоставляется караимам, она полу-
чает название Кале, а потом Чуфут-Кале, что в переводе с 
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татарского означает Иудейская крепость. В 1731 году на 
территории Чуфут-Кале была устроена первая в Крыму 
типография. Книги, печатавшиеся в ней на древнееврей-
ском и караимском языках, были в основном религиоз-
ного содержания.

После включения Крыма в состав России караимы 
покинули каменистое плато, (последние обитатели ушли с 
Чуфут-Кале в 1852 году), где условия жизни были суровы, 
и переселились в Бахчисарай, Симферополь, Евпаторию. 
Город опустел.

В настоящее время большая часть бывшего горо-
да-крепости Чуфут-Кале находится в руинах. В западной, 
самой древней его части, сохранились вырубленные в 
пещерах хозяйственные помещения, руины мечети и 
мавзолей дочери золотоордынского хана Тохтамыша 
Джаныке-ханым (1437). Также хорошо сохранились две 
кенассы (караимских храма) и одна жилая усадьба, состо-
ящая из двух домов. Кенассы сейчас реставрируются кара-
имской общиной, а в жилой усадьбе расположена экспо-
зиция, рассказывающая о культуре караимов. 

Как добраться. От ж.-д. вокзала Бахчисарая на 
маршрутном такси (на Староселье) или городским авто-
бусом №2 до конечной остановки. Потом вверх по дороге 
пешком около 1 км до Успенского Монастыря, а затем и до 
Чуфут-Кале.

Из Бахчисарая до Чуфут-Кале можно дойти и пешком 
по улицам Ленина, Р.Люксембург и Старосельской. 
Дальше старая каменистая дорога идёт по балке Ашлама-
Дере, там стоял первый дворец крымских ханов. Он не 
сохранился, но хорошо сохранился мавзолей (дюрбе), 
где похоронены первые крымские ханы – Хаджи-Девлет-
Гирей и его сын Менгли-Гирей.

Сайт: http://www.crimea-on-line.ru
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СЕВАСТОПОЛЬ
Севастополь основан на территории античного горо-

да-государства Херсонес, где в 988 году великий князь 
Киевский Владимир принял христианство. Название 
городу было присвоено указом Екатерины II от 10 февраля 
1784 года: «Устроить крепость Севастополь». Севастополь 
был нужен только как военная база и крепость. Именно в 
этом направлении он развивался и строился.

Боевое крещение Севастопольская эскадра под коман-
дованием Ф.Ф.Ушакова получила уже в ходе следующей 
русско-турецкой войны (1787–1791), выиграв морские 
сражения у острова Фидониси, у Тендровской косы и при 
Калиакрии.

В 1787 году Екатерина II в сопровождении австрий-
ского императора Иосифа II, множества иностранных 
послов и министров, совершила поездку по вновь заво-
ёванным землям. Инициатором поездки был Потёмкин. 
Конечной точкой этой поездки стал Се  вастополь. Размеры 
города и мощь флота повергли иностранных наблюда-
телей в шок.

ОТ СИМФЕРОПОЛЯ К БАЛАКЛАВЕ
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В 1797 году, в правление Павла I город был переиме-
нован в Ахтиар. Первоначальное название Севастополю 
вернул Николай I (1826). Севастополь сыграл клю-
чевую роль в Крымской войне (1853–1856). В 1854 
году севернее Севастополя произошла высадка десанта 
войск Англии, Франции и Турции. 349-дневная героиче-
ская оборона города вошла в историю как первая оборона 
Севастополя.

В 1941 году севастопольцы повторили подвиг своих 
предков – 250 дней длилась оборона города от войск 
фашистской Германии.

На протяжении всей своей истории город тесно связан 
с Российским флотом из-за своего географического поло-
жения (практически в центре Чёрного моря) и удобных 
бухт для стоянки флота (Севастопольская бухта вдаётся 
вглубь полуострова на 8 км).

БУЛЬВАРЫ И ПАРКИ 
СЕВАСТОПОЛЯ

Старейшие из 
них: Исторический, 
Приморский и 
Матросский бульвары, 
сквер Пушкинский и 
сквер у Петропавловского 
собора. До войны в городе 

было три бульвара, парк и пять скверов общей пло-
щадью 54,73 га. В годы войны зелёные массивы города 
были сильно повреждены, но к 1954 году их восстано-
вили. Были созданы новые места отдыха – Комсомольский 
парк (на месте Одесского оврага), скверы: Ленинского 
комсомола, Ленинской, Пушкинский, парк Дружбы на 
Малаховом кургане.
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В 1958–1959 годах на Сапун-горе на площади в 10,5 
га было высажено более 7 тыс. деревьев и кустарников. 
В 1985 году был заложен Парк Победы на территории 
свыше 76 га (между Стрелецкой и Круглой бухтами) по 
проекту архитектора И.Фиалко.

При создании парков, скверов, бульваров Севастополя 
удачно использованы рельеф местности и существу-
ющие естественные насаждения. Для растений природные 
условия в Севастополе очень тяжёлые: сухость климата и 
бедность почвы требуют дополнительного ухода. Поэтому 
видовой состав насаждений небогат. Лучше всего заре-
комендовали себя ясень остроплодный и обыкновенный, 
иудино дерево, золотой дождь (бобовник анагиро-
листный), сирень обыкновенная, дуб пушистый.

ПРИМОРСКИЙ БУЛЬВАР
(на площади Нахимова, 

у Графской пристани)

Особенно красив в 
Севастополе Приморский 
бульвар, заложенный ещё 
в конце XIX столетия. С юга 
бульвар граничит с про-
спектом Нахимова, а с 

севера его берег омывает Чёрное море. В центре бульвара 
находится громадная нарядная клумба. В середине неё – 
фонтан в виде массивной чаши. Набережная ограничена 
красивой балюстрадой и лестницами, спускающимися к 
морю.

Приморский бульвар – одно из самых любимых 
севастопольцами мест отдыха, комплекс памятников и 
памятных мест, напоминающих о событиях, происхо-
дивших в Севастополе со дня его основания.

ОТ СИМФЕРОПОЛЯ К БАЛАКЛАВЕ
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С 1778 года на месте Приморского бульвара нахо-
дилась батарея, которая за время своего существования 
три раза перестраивалась и укреплялась, пока в 1847 
году не превратилась в большую трёхъярусную каменную 
батарею.

В годы Крымской войны батарея была разрушена и 
почти три десятилетия находилась в таком состоянии. К 
1885 году развалины были разобраны, высажены деревья 
и кустарники, оборудованы прогулочные площадки с 
видом на море. Новый бульвар назвали Приморским, 
и он стал прекрасным местом отдыха севастопольцев. В 
1890-е годы века на Приморском бульваре построили 
театр. В разное время здесь выступали известные мастера 
сцены М.С.Щепкин. Ф.И.Шаляпин, В.Ф.Комиссаржевская 
и др. Почти одновременно с театром на Приморском 
бульваре было построено здание морской биологической 
станции с аквариумом – первого в России научного учреж-
дения по изучению флоры и фауны моря.

К 50-летию обороны Севастополя на бульваре поя-
вился Памятник затопленным кораблям: у берега, на 
искусственном островке из гранитных глыб, возвышается 
круглая колонна, увенчанная сверху фигурой орла с рас-
простёртыми крыльями и с лавровым венком в клюве.

На камнях гранитной набережной Приморского 
бульвара установлена памятная доска, напоминающая 
о восставшем крейсере «Очаков». И как символ вечно 
живых героических традиций моряков-черноморцев, к 
35-летию освобождения Севастополя от немецко-фаши-
стских захватчиков на набережной Приморского буль-
вара был торжественно открыт Памятный знак эскадре 
Черноморского флота.

Бульвар, возраст которого более ста лет, не однажды 
реконструировался и расширялся: увеличилась его про-
тяженность, высаживались новые деревья и кустарники, 
появилась красивая чугунная ограда, два входа запомина-
ющейся архитектуры.
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МАТРОССКИЙ БУЛЬВАР

Бульвар был разбит 
в 1830–1840-е годы и 
получил название Малого 
(Большим именовался 
будущий Исторический 
бульвар) и стал первым в 
Севастополе местом орга-
низованного отдыха. Здесь 
выстроили ротонду, устра-

ивали балы и маскарады. На бульвар допускалась только 
«чистая публика» – представители знатных сословий. 
Во время Крымской войны бульвар был практически 
уничтожен, восстановлен только 25 лет спустя, получил 
название «Мичманский», и продолжал служить для увесе-
ления исключительно «благородных людей». После рево-
люции в 1921 году он получил название Военморовского, 
потом – Краснофлотского, а после Великой Отечественной 
войны – Матросского, это название сохраняется до сих 
пор.

ИСТОРИЧЕСКИЙ БУЛЬВАР
Живописная возвы-

шенность в Севастополе, 
протянувшаяся вдоль 
Южной бухты, стала 
местом отдыха горожан 
ещё до Крымской войны. 
Здесь был посажен парк, 
который назвали Большим 
бульваром, а высоту, 
где он находился, – 

Бульварной. В дни первой обороны города на Бульварной 
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высоте располагался знаменитый 4-й бастион. В 1873 
году севастопольские городские власти приняли решение 
никогда не застраивать места бывших укреплений, укра-
сить их зелёными насаждениями и отметить памятни-
ками. Деньги на воплощение этой идеи собирали по под-
писке всей Россией. В 1881 году были сделаны новые 
посадки на всей обширной территории, т.к. во время обо-
роны Севастополя росшие здесь деревья вырубили – они 
пошли на строительство укреплений 4-го бастиона. Лишь 
в 1904–1905 годах (к 50-летнему юбилею героической 
обороны города) благоустройство Исторического буль-
вара завершилось. В годы Великой Отечественной войны 
Историческому бульвару был нанесен большой урон.

Сейчас Исторический бульвар – своеобразный 
зелёный заповедник, где немало редких пород деревьев 
и кустарников. Но прежде всего это – комплексный 
памятник, отражающий героическую историю города: 
здесь находятся всемирно известная панорама «Оборона 
Севастополя 1854–1855 гг.», тринадцать памятников и 
мемориальных обозначений, увековечивших героизм 
защитников Севастополя в годы Крымской войны.

ПАРК ДРУЖБЫ 
НА МАЛАХОВОМ КУРГАНЕ

Мемориальный ком-
плекс «Малахов курган» 
располагается в юго-вос-
точной части Севастополя, 
на Корабельной стороне, 
в районе улицы Героев 
Севастополя. Это одно из 
самых почитаемых мест 



- 53 -- 52 -

в городе. На башне Малахова кургана в канун 40-летия 
советской армии и военно-морского флота был зажжён 
факел вечного огня – символ героизма и бессмертия 
защитников Родины.

Малахов курган представляет собой парк с восходя-
щими аллеями, которые сходятся к небольшой площади 
перед Корниловским бастионом. Ярусное расположение 
смотровых площадок позволяет увидеть панораму города 
и Южную бухту. Высота кургана над уровнем моря – 97 м. 
Считается, что своё название она получила от имени быв-
шего командира роты 18-го флотского экипажа капитана 
Михаила Михайловича Малахова, который жил непода-
лёку от кургана и пользовался большой популярностью и 
уважением среди жителей Севастополя. Название кургана 
впервые появилось на карте в 1851 году.

На Малаховом кургане раскинулся Парк дружбы 
народов. В его закладке приняли участие почётные 
гости города. По обеим сторонам главной аллеи (Аллея 
Дружбы) молодые деревца посадили Н.С.Хрущев. 
А.И.Микоян, первый космонавт Ю.А.Гагарин, лётчи-
ки-космонавты Г.С.Титов, А.Г.Николаев, П.Р.Попович, В.М. 
Жолобов, А.И.Покрышкин, Хо Ши Мин, М.Торез, деле-
гации из КНР, Румынии, Болгарин и других стран. К сожа-
лению, такая традиция, а также таблички с именами тех, 
кем и в честь чего было высажено это дерево, утрачены.

Во время второй обороны на Малаховом кургане были 
уничтожены практически все памятники и зелёные наса-
ждения. Всего 13 деревьев осталось после освобождения. 
После окончания войны было принято решение восстано-
вить памятники и возродить парк.

ОТ СИМФЕРОПОЛЯ К БАЛАКЛАВЕ
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ПАРК ПОБЕДЫ
(между Стрелецкой 
и Круглой бухтами)

Парк Победы – 
любимое место отдыха 
севастопольцев и гостей 
города – заложен 9 мая 
1975 года, к 30-летию 
Победы в Великой 
Отечественной войне. На 

центральной площадке парка Победы установлен мону-
мент – колонна в 30 м, увенчанная бронзовой фигурой 
Георгия Победоносца (скульптор В.Клыков). Площадь 
парка – 58 га. Здесь растут огромные платаны, клёны, 
можжевельники, сосны, голубые ели, живёт немало птиц 
и белочек.

После распада СССР парк Победы был заброшен, 
ему не уделялось должного внимания, но в 2008–2009 
годах начались благоустройство и реконструкция парка, 
отреставрировали и памятник Георгию Победоносцу. 
Торжественное открытие обновлённого парка Победы 
состоялось в канун 9 мая 2009 года.

Территория парка выходит к морю, где разбит один из 
городских пляжей, покрытый мелкой галькой. Дно моря 
каменистое, а в 10 м от берега его глубина может состав-
лять до 2–2,5 м. Вода до того прозрачная, что можно рас-
смотреть на дне крабов, плавающие стайки кефали, мор-
ских бычков, парящих в воде медуз. От штормов пляж 
защищают волнорезы. Для любителей активного отдыха 
на пляже работают всевозможные аттракционы.
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ЭКОКАФЕ И РЕСТОРАНЫ СЕВАСТОПОЛЯ

«ОСТРОВ»
Ресторан местной экоеды «Остров» находится в центре 

Севастополя, в начале Исторического бульвара.

Блюда домашней, европейской, вегетарианской кухни. 
Также есть меню-гриль, обширная карта вин. Можно зака-
зать блюда на вынос. Интерьер ресторана выполнен в 
стиле спокойного фьюжн; в ресторане звучит ненавяз-
чивая музыка.

Адрес: Исторический бульв., 3
Тел.: +7 978 811 75 33 / +7 869 294 88 94
E-mail: ostrovcafe@gmail.com
Сайт: http://ostrovcafe.com
http://vk.com/ostrovcafe
http://fb.com/ostrovcafe
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ЭКОКАФЕ GRASS 

Экологичность места заключается в его интерьере, ну и 
в дружелюбности обслуживания. Главные элементы инте-
рьера в заведении – дерево и живые растения. Добротные 
столы и стулья, интересная отделка стен деревом, а также 
большое количество зелени вызывают ощущение еди-
нения с природой.

Кроме того, Grass расположен в очень живописном 
месте. Если вы хотите полюбоваться городом, при этом 
оставаясь в уютном заведении, то экокафе отлично 
подойдёт для этого.

Адрес: пл. Ушакова; Исторический бульв., 3 (за 
Матросским клубом)

Тел.: +7 978 741 95 08
Время работы: 09.00-01.00

«ЛУМУМБА»
Лумумба – это кафе Дружбы Народов. Здесь можно 

полакомиться яствами со всего света. Здесь любят здо-
ровую кухню и всегда предложат большой выбор вегета-
рианских блюд. «Лумумба» – это кафе, где пекутся вкус-
нейшие американские, французские и русские пироги.

Здесь вы можете попробовать лучший чай из Китая, 
Индии и Цейлона, выпить великолепный кофе и откушать 
изумительный горячий шоколад.

А ещё здесь проходят кинопоказы, литературные и 
музыкальные вечера (в зале стоит настоящее пианино), 
детские мастер-классы и праздники, а на стенах регулярно 
меняются выставки картин и фоторабот.

Адрес: ул. Одесская, 19 (перекрёсток ул. П.Лумумбы и 
Одесской, напротив детского парка)

Тел.: +7 978 712 54 99 (заказ столика, полезная 
информация)

Время работы: 10.00-22.00
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АНТИКАФЕ / ANTICAFE CLEVERTIME В СЕВАСТОПОЛЕ

Это новая концепция отдыха, где нужно платить только 
за время нахождения. Сюда приходят и хорошо проводят 
время люди с разными интересами, общаются, играют в 
интересные игры, от настольных до Playstation, используют 
Wi-Fi, слушают музыку и смотрят фильмы. А чай, кофе 
и печенье можно получить бесплатно. В кафе регулярно 
проходят развлекательные мероприятия, мастер-классы и 
концерты.

В Clever Time для вас традиционно совершенно бес-
платные штуки:

– всякий разный чай и каждую неделю новый сорт 
свежеобжаренного кофе;

– а в дополнение к ним имбирь, лимон, молоко, 
лаванда (да чего только нет!);

– сладости;
– Wi Fi;
– множащаяся библиотека;
– 6 полок настольных игр + Playstation с 

дополнениями;
– проектор;
– флипчарт.ц
Адрес: ул. Н.Музыки, 36
Тел.: +7 095 708 70 97 / +7 099 200 23 02 /
 +7 097 468 12 11
Время работы: 11.00-23.00 (до последнего 

посетителя)
Сайт: http://vk.com/anticafe.clevertime
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ВЕГЕТАРИАНСКИЕ ПРОДУКТЫ
(сыр-тофу, бобы сои, окару, паштеты, соевое молоко)

МАГАЗИНЫ «VEGAN SHOP», 
Адрес: ул. адмирала Октябрьского, 9
Тел.: +7 095 714 43 34

МАГАЗИН «ЭКОЕД»
Магазин предлагает более 200 наименований про-

дуктов питания для вашего стола. Без Е-добавок, кон-
центратов, стимуляторов и прочей «химии». Под заказ 
осуществляется поставка скоропортящейся продукции 
(молоко, овощи, хлеб).

Адрес: ул. Очаковцев, 19 (ТЦ «Плаза», 1 эт., пав. 
№117)

Тел.: +7 050 322 35 36 / +7 098 003 82 67 / 
+38 050 607 62 04 / +38 097 529 17 73
E-mail: ecoinform2001@gmail.com
Сайт: ecoinfo.com.ua
http://tavrika.su/id17282
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МЫС ФИОЛЕНТ

Мыс Фиолент («тигровый мыс») находится между 
Севастополем и Балаклавой примерно в 10 км от обоих 
(15 км от центра города Севастополя), на Гераклейском 
полуострове, это один из самых живописных мысов 
Севастополя. С 1969 года Мыс Фиолент является заказ-
ником общегосударственного значения.

Это уникальный геологический памятник среднеюр-
ского периода. Суровые, дикие скалы почти 100-метровой 
высоты громоздятся над морем. На восточной стороне 
вулканический массив ограничен Мраморной балкой 
и Истиной Эхо. За балкой начинаются Балаклавские 
высоты. Мыс Фиолент славится своими прекрасными пля-
жами, полоса которых протянулась на добрый десяток 
километров.

Фиолент сложен породами вулканического происхож-
дения, остатками действия древнего вулкана, действовав-
шего здесь 150 млн лет назад. По обе стороны от мыса в 
береговом обрыве видны потоки лавы и пласты туфов. 
Древний вулкан значительно разрушен морем, сверху его 
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покрывают известняки, но есть вкрапления минералов 
(яшма, сердолик и др.), благодаря которым получил своё 
название Яшмовый пляж, расположенный восточнее мыса 
Фиолент, на узкой полосе берега под обрывом, без преу-
величения, самый красивый в Севастополе. Спуститься к 
пляжу можно по монастырской лестнице (около 800 сту-
пенек), которая была построена монахами (1891).

Мыс Фиолент – это девственная природа, чистейший 
воздух, прозрачная вода, тишина и спокойствие, цве-
тущий миндаль. Скалистый берег представляет собой 
нагромождение серых камней, чередующихся с неболь-
шими галечными пляжами. Суровые, дикие, почти сто-
метровой высоты скалы громоздятся здесь над морем. 
В береговых урочищах образовались многочисленные 
ниши, каменные хаосы, миниатюрные островки, арки. 
Особенно впечатляет островерхий утёс самого мыса 
Фиолент и огромный грот Дианы. Красоту природы 
дополняют заросли можжевельника, держидерева, ломо-
носа, плюща.

Самое уникальное место Фиолента – Георгиевский 
монастырь. Раньше основания обители здесь было язы-
ческое капище. Здешняя бухта упоминается даже в неко-
торых греческих мифах и легендах. Прежде каждый путе-
шественник, посещавший Крым, считал своим долгом 
посетить святую обитель, основанную ещё в 891 году. 
Здесь бывали Пушкин и Айвазовский, Александр I и 
Николай II, князь Голицын и многие другие. Старинный 
действующий монастырь расположен на самой кромке 
обрыва. Здесь находится древний и овеянный легендами 
пещерный храм св. Георгия Победоносца. В небольшом 
пещерном храме в пятницу, субботу и воскресение откры-
вается доступ мирян в монастырь, и все желающие 
могут присутствовать на богослужении. В 1991 году уси-
лиями Церкви и Черноморского флота на скале Святого 
Явления был водружён новый семиметровый крест весом 
в 1400 кг.
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БАЛАКЛАВА

Балаклава – небольшой городок, расположенный на 
расстоянии 12 км к юго-востоку от Севастополя, некогда, 
в середине XIV века, бывший генуэзской крепостью. Над 
городом до сих пор возвышаются её руины. Балаклава – 
курорт, популярный среди туристов летом, так как в его 
округе находится множество живописных пляжей, куда 
можно добраться на катере.

Украшение города – Балаклавская бухта, располо-
женная меж высоких скалистых гор. Бухта невелика: 
длина её всего 1,5 км, а наибольшая ширина – 425 м. 
Глубина Балаклавской бухты в разных её местах от 5 до 
36 м. Благодаря узкому извилистому проливу (входу 
в гавань), её трудно заметить с моря, если о ней не 
знаешь. Благодаря этой особенности бухта всегда явля-
лась отличным убежищем как от врагов, так и от бурь. 
Подобной естественной гавани на Чёрном море больше 
нет. Здесь во времена Крымской войны была построена 
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красивейшая набережная, изначально названная 
Английской, а сегодня – имени Назукина (в честь героя 
Гражданской войны). С набережной открывается кра-
сивый вид на развалины крепости и окружающие скалы.

Сегодня Балаклава – центр обширного района города 
Севастополя, вместившего в себя ещё один город – 
Инкерман, множество сёл и посёлков, разбросанных 
по живописнейшим местам Южного Крыма. В старой 
части города находится уникальный памятник архитек-
туры XVIII века – Храм святых Двенадцати Апостолов. Он 
был возведён во имя святого Николая Чудотворца (1794) 
на фундаменте старинной церкви, построенной здесь в 
1375 году.

ГОРОД САКИ

Город-курорт Саки 
находится на северо-за-
паде полуострова Крым, 
в 5 км от Каламитского 
залива Чёрного моря, в 
20 км к юго-востоку от 
Евпатории. Своё название 
получил от крымско-татар-

ских племён Сак, живших на берегах озера Чокрак, что в 
переводе означает «живой родник».

Город с незапамятных времён славится излечиваю-
щими свойствами сакской грязи. В трудах древнегрече-
ских авторов, Плиния и Геродота, несколько раз упомина-
ются волшебные свойства грязи и воспеваются лечебные 
качества Сакского солёного озера. Археологи уверяют, в 
античности на месте Сак уже была здравница.
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Официальной датой рождения курорта называют 
1827 год. При Сакских целительных грязях был построен 
«казённый дом» (1828) – здание, где останавливались 
больные, прибывшие на лечение, и первая грязелечеб-
ница (1840). Она представляла собой лёгкое строение 
для принятия тёплых грязевых ванн в ненастную погоду.

Климат города очень мягкий. Летом средняя темпера-
тура держится на отметке +23,3°С, зимой –1°С. Морская 
вода тёплая (летом +17°С). Летний зной прекрасно осве-
жает морской бриз, а зимой почти не бывает снега, зато 
часто дует пронизывающий ветер. Дожди в Саках выпа-
дают редко, из-за этого в середине лета почти нет зелени. 
Морское побережье – галька, песок и прозрачная вода.

ДОСТОПРИМЕЧАТЕЛЬНОСТИ САКИ
• Сакское грязевое озеро
• Сакский краеведческий музей

САКСКОЕ ГРЯЗЕВОЕ ОЗЕРО
С дороги Симферополь 

Евпатория отлично 
видно Сакское гря-
зевое озеро, имеющее 
самый большой в Крыму 
запас лечебных грязей 
– 4,5 млн куб.м. Озеро 
совсем мелкое, средняя 
глубина – чуть больше 

полуметра. Длина озера – 5 км, ширина – не более трёх. 
Ил Сакского озера применяется во всех процедурах 
лечебниц Евпаторийского и Сакского регионов, а лечить 
грязью Сакского озера начали ещё в середине XIX века и 
продолжают до сих пор.

ОТ СИМФЕРОПОЛЯ К БАЛАКЛАВЕ
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САКСКИЙ КРАЕВЕДЧЕСКИЙ 
МУЗЕЙ

Экспозиция музея 
начинается с античного 
периода и рассказывает 
об особенностях быта 
древних поселений, воз-
никновения лечения на 
Сакском озере у древних 

греков. Представленные экспонаты подлинные – амфоры, 
обломки плит поросского мрамора с древнегреческими 
надписями, глиняная посуда, античные якоря, херсонес-
ские монеты.

Часть экспонатов связана с событиями Крымской 
войны, во время которой (сентябрь 1854) года на 
здешнем побережье была высажена 62-тысячная 
англо-франко-турецкая армия.

Отдельный зал посвящён Ялтинской конференции 
глав государств антигитлеровской коалиции: именно на 
Сакский аэродром в феврале 1945 года приземлялись 
самолеты У.Черчилля и Ф.Д.Рузвельта. А кроме них – ещё 
около 180 транспортных, правительственных и военных 
самолётов.

Интересна коллекция фауны и флоры западного побе-
режья и обитателей Чёрного моря, геологическая история 
Сакского озера. Несколько залов отведены для работ 
крымских художников, отдельный зал посвящён культуре 
крымских татар.

Сакский музей, пожалуй, единственный на просторах 
СНГ, где можно подробно ознакомиться с историей грязе-
лечения в нашей стране.

Адрес: ул. Курортная, 29
Время работы: 10.00-19.00 (лето); 
08.00-17.00 (зима); пн. – выходной
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БАЙДАРСКИЙ ЗАКАЗНИК
Это ландшафтный 

заказник республиканского 
значения, расположенный 
на востоке Балаклавского 
района Севастопольского 
горсовета, второй по пло-
щади заказник Крыма 
(площадь – 25 тыс. га). 
Он охватывает терри-
торию Байдарской долины 

с прилегающими горными комплексами и рекой Чёрной. 
В центре Байдарской долины находится Чернореченское 
водохранилие. В заказнике имеются огромные запасы 
чистой подземной воды.

Территория заказника простирается от заказника 
«Мыс Айя» на юге, проходя вдоль границ Ялтинского гор-
но-лесного заповедника и Ай-Петринской яйлы на вос-
токе. Общая длина с севера на юг – 15 км, а с запада на 
восток – 22 км. Его территория охватывает практически 
весь водосбор Чёрной речки: собственно Байдарскую 
долину, котловины Варнаутскую, Хайто и Узунджинскую, а 
также окаймляющие их кольцом горные хребты и гребни. 
Река Чёрная в границах заказника принимает 16 при-
токов и уносит их по каньону, большая часть воды посту-
пает в водохранилище, а часть её вод уходит в Чёрное 
море. Между крутыми склонами берегов Чёрной речки 
по каньону весной (в период паводка) несётся бурный 
речной поток, поэтому каньон Чёрной речки называют 
Крымским Дарьялом. На реках Байдарской котловины 
построено 25 небольших водоёмов и прудов.

Среди природных достопримечательностей заказника 
особо выделяются ущелья-каньоны: Чернореченский, 
Узунджинский, Ай-Тодорский, Сухореченский.

ОТ СИМФЕРОПОЛЯ К БАЛАКЛАВЕ
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Климат заказника приморский степной, растут широ-
колиственные и хвойные леса, встречаются редкие виды 
растений, например, орхидеи, можжевельник высокий, 
ясколка Биберштейна, Комперия Компера и др. Леса зани-
мают 77% площади Байдарского заказника. Редчайшие 
высоко можжевеловые леса нуждаются в особой охране, 
они занимают 17% всей лесной площади. Это самая 
большая ботаническая ценность заказника.

Здесь водятся олень, кабан, заяц, лисица, фазан, 
горлица.

ДОСТОПРИМЕЧАТЕЛЬНОСТЯМИ БАЙДАРСКОГО ЗАКАЗНИКА 
• Байдарская долина
• Чернореченское водохранилище
• Узунджский каньон
• Чёртова лестница
• Скельская сталактитовая пещера
• Скельские мангиры
• Водопад «Фатьма-Коба»

БАЙДАРСКАЯ ДОЛИНА
Севернее яйлы 

Ай-Петри в бассейне 
реки Чёрной располага-
ется обширная Байдарская 
межгорная долина-кот-
ловина. Расположена она 
в естественном амфи-
театре, со всех сторон 

окружена горами. Находится на высоте около 260–
300 м над уровнем моря, окружающие её горы имеют 
высоту 600–800 м. Длина долины – 16 км, ширина – до 
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8 км. Байдарскую долину часто называют Крымской 
Швейцарией. Протекающая по долине река Чёрная была 
перегорожена плотиной перед входом в Чернореченское 
ущелье. В результате получилось Чернореченское водо-
хранилище, которое питает пресной водой Севастополь и 
Форос.

Байдарская долина является давно освоенной тер-
риторией, где человек появился в позднем палеолите 
35-10 тыс. лет назад. Байдарская долина – одно из древ-
нейших в Европе мест поселения человека кроманьон-
ского типа. Через долину проходила старая дорога из 
Херсонеса (а затем Севастополя) на Южный берег Крыма. 
На южной оконечности долины находится перевал 
Байдарские ворота, с которого открывается вид на Южный 
берег Крыма.

Территорию этой долины первобытный человек 
заселял более 5 тыс. лет назад. Каждая эпоха оста-
вила в Байдарах свой след: скельские менгиры (куль-
товые сооружения каменного века, поставленные верти-
кально в виде обелисков каменные глыбы у въезда в село 
Родникового (бывшее Скеля), знаменитая уникальная 
Скельская пещера, и дольмены в селе Новобобровском, 
перевал Байдарские ворота с красавицей Форосской цер-
ковью и знаменитая Чёртова лестница. Удивительной кра-
соты каньон Усунджи (село Родниковое) и родник в селе 
Орлином (о котором упоминал Пушкин), и дороги, вымо-
щенные римскими легионерами около двух тысяч лет 
назад.

В XVIII веке была построена дорога Севастополь–
Ялта через горный перевал главной гряды Крымских гор 
– Байдарские ворота, – ведущий из Байдарской долины 
на Южный берег Крыма. Перевал Байдарские ворота 
или просто Байдарский перевал находится между горой 
Челеби (657 м) на западе и Чху-Баир (705 м) на востоке. 
Высота перевала – 503 м над уровнем моря.

ОТ СИМФЕРОПОЛЯ К БАЛАКЛАВЕ
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Байдарские ворота – это памятник архитек-
туры. Он сооружён по проекту ялтинского архитектора 
К.И.Эшлимана (1848) в честь окончания строительства 
шоссе Севастополь–Ялта.

ЧЕРНОРЕЧЕНСКОЕ 
ВОДОХРАНИЛИЩЕ

Расположено в центре 
Байдарской долины, в 
юго-западной части полу-
острова, вблизи села 
Озёрное. Самое большое 
водохранилище в Крыму. 
Находится на высоте 260 м 
в окружении гор.

Водохранилище образовано в результате естествен-
ного стока воды, источник его заполнения – река Чёрная. 
Длина водохранилища – 3,45 км, ширина – 3,55 км, 
площадь зеркала воды – 6,04 кв.км., средняя глубина – 
10,7 м, наибольшая – 31,7 м.

Изыскания на реке Чёрная в целях снабжения водой 
Севастополя проводились ещё в 1938–1940 годах, а в 
1949 году было принято решение о строительстве водо-
хранилища в центре Байдарской долины. Строительство 
плотины высотой 28 м завершили в 1956 году.

В 1977–1984 годах плотину нарастили до совре-
менной высоты в 36 м, и сейчас Чернореченское водо-
хранилище крупнейшее по объёму среди водохранилищ 
Крыма.

Водохранилище имеет соответствующую водоох-
ранную зону. Ихтиофауна этого водоёма формирова-
лась с учётом требований к качеству воды. Лов рыбы здесь 
запрещён. Кроме того, 2 км Чернореченского каньона со 
стороны Байдарской долины относятся к охранной зоне 
водохранилища.
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ЧЕРНОРЕЧЕНСКИЙ КАНЬОН
Это глубокое узкое 

ущелье реки Чёрной, 
сжатое скалами, глу-
бина которого несколько 
десятков метров. Длина 
каньона около 12 км. 
В русле реки – перекаты, 
каскады, завалы валунов, 
гальки. Каньон – ланд-

шафтный памятник природы республиканского значения, 
государственный заказник (1974).

Начинается каньон у скалы Кизил-Кая, между сёлами 
Передовое и Широкое в Байдарской долине, и заканчива-
ется у села Чернореченского.

Река Чёрная является второй по полноводности в 
Крыму. Несмотря на название, цвет её воды изумрудный, 
и даже жарким летом температура не поднимается выше 
+11°С. В ней водится форель, живущая только в холодной 
и кристально чистой воде. А ещё по берегам весной цветут 
дикие водные ирисы – восхитительно красивые жёлтые 
цветы.

В период сильного таяния снегов и обильных лив-
невых дождей уровень воды в Чернореченском каньоне 
увеличивается на 2-6 м. Особенно буйствует река, про-
ходя через самое узкое и высокое место каньона – 
Каменные Ворота. Здесь река протекает между двумя 
отвесными скалами.

Само ущелье состоит из слоистых известняков, 
которые тысячелетиями вымывала река Чёрная, и 
как результат, высота скал каньона иногда достигает 
нескольких десятков метров.

Ущелье труднопроходимо, изобилует навалами 
каменных глыб. Нахождение здесь во время дождя 
опасно. Со стороны Байдарской долины более прохо-
димым является левый берег, после Кизил-Кая возможно 
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также движение по правому берегу. После прохож-
дения основной части каньона и приближении к селу 
Чернореченскому левый берег начинает представлять 
собой отвесные скалы.

Примерно в середине Чернореченского каньона 
находится Пещера Мурзак-Коба. В этой пещере в 
1936 году учёные обнаружили стоянку кроманьонцев 
каменного века: следы пребывания первобытного чело-
века – скребки, резцы, ножовидные пластинки, изделия 
из кости и рога, кости современных видов животных, 
много раковин улиток, а также двойное захоронение 
кроманьонцев.

КАНЬОН УЗУНДЖИ
Каньон, по которому 

протекает река Узунджа, 
одно из наиболее кра-
сивых мест западного 
Крыма. Относительная 
сложность прохождения 
по каньону и его недоста-
точная известность среди 
туристов всё ещё оставляет 

его относительно диким и малопосещаемым.
Узунджский каньон расположен на востоке заказника, 

в долине одноимённой реки. Его длина – 2 км. Проехать 
в Узунджу (село Колхозное) можно из села Родниковое 
по узкой горной дороге, словно прилепившейся к скале. 
Места эти удивительно красивы, а чистый воздух пропитан 
запахом можжевельника.

Фактически, этот каньон – глубокая извилистая тес-
нина, по дну которой вьётся чистейшая речушка Узунджа, 
зажатая между скальными кряжами почти километровой 
высоты.
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Стоит отметить, что как и во многих местах Крыма, 
река Узунджа очень страдает от летней жары. При отсут-
ствии дождей, верховье стремительной реки частично 
пересыхает, высушивая вместе с собой многочисленные 
водопады, а на её месте остаются лежать сухие белые 
камни, густо покрытые как будто сгущенным молоком – 
это многослойный кальцитовый налёт, который образовы-
вается на этих камнях многие тысячи лет. В самой верхней 
точке каньона расположен первый и самый высокий 
(около 10 м) водопад из всего каскада водопадов и водо-
падиков, которые и формируют русло Узунджи. И именно 
эта часть реки наиболее страдает в жаркое время года, 
пересыхая и немного наполняясь только после сильных 
дождей.

Каньон Узунджи – ущелье местами узкое, труднопро-
ходимое. На полпути русло переходит в водопад. Здесь же 
находится пещера Узунджа и забетонированный грот, из 
которого берёт начало водопровод, идущий вниз, в село. 
Он действует, и сейчас его водой обеспечивается и село, и 
лагерь Горный.

В каньоне растут могучие буки, их корни, постоянно 
омываемые водой, удивляют причудливым перепле-
тением. Местами деревья и глыбы скал обвиты вечно-
зелёным плющом. Когда идут паводковые воды, нахо-
диться в каньоне опасно. Поднявшись вверх и выйдя из 
каньона, попадаешь на обычное горное плато. Отсюда 
каньон похож на неимоверно глубокую трещину – излом 
в скалах. Здесь расстилается урочище Ай-Димитрий, 
любимое место туристических стоянок. Спуститься отсюда 
вниз можно по туристической тропе.

ОТ СИМФЕРОПОЛЯ К БАЛАКЛАВЕ
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СКЕЛЬСКАЯ ПЕЩЕРА

Скельская сталактитовая пещера находится возле 
села Родникового, на склоне Байдарской долины, у под-
ножия горы Кара-Даг. Она открыта и впервые пройдена в 
1904 году местным учителем Э.А.Кирилловым. Скельская 
пещера представляет собой своеобразный природный 
заповедник. Она образовалась в результате действий под-
земных вод в трещиноватых известняковых породах. По 
подсчётам специалистов, Скельской пещере несколько 
миллионов лет. Тут были найдены кости вымерших 
животных: лесного кота, крымского сайгака и др.

Пещера занесена в Книгу рекордов Крыма как наи-
более заселённая спелеофауной. Здесь обитают пауки, 
ракообразные (бокоплавы и мокрицы), ногохвостки, 
сенокосцы, многоножки, насекомые (двукрылые, жуки), 
млекопитающие (летучие мыши). В основном это энде-
мики – существа, обитающие только в данной местности. 
Здесь обнаружен планктон, которого уже нет нигде на 
Земле.
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Скельская пещера изобилует натёчными формами 
– это белые известняковые образования, содержащие 
кальцит, и крашеные натёки красновато розового цвета с 
примесью железа. Скельская пещера отличается значи-
тельными размерами, красотой и сравнительно хорошей 
сохранностью кальцитовых натёчных образований.

Пещера состоит из нескольких залов. Самый большой 
и самый красивый из залов – второй. Длина этого зала, 
вытянутого с севера на юг, – 80 м, средняя ширина – 
10-18 м, высота свода достигает 25 м. Общая протя-
жённость всех галерей пещеры достигает 570 м. Пещера 
оборудована спелеологами для посещения специаль-
ными пешеходными дорожками и освещением. Стены 
украшены многочисленными натёчными занавесями и 
рёбрами, оригинальными нишами-ванночками. Тут же 
высятся колонны, образовавшиеся в результате сращи-
вания свисающих сверху сталактитов и поднимающихся 
им навстречу сталагмитов. Самой большой достоприме-
чательностью второго зала, да и всей Скельской пещеры, 
является семиметровый сталагмит.

Первая площадка Скельской пещеры называется 
«Каминный зал». Здесь наплыв создал форму камина. 
Подсветка сделана так умело, что ничего уже и не при-
думаешь, камин – да и только. Поднявшись дальше по 
ступенькам, выходим на вторую площадку. Тут высятся 
колонны из слившихся сталактитов и сталагмитов – 
«творцов» восхитительной красоты всей пещеры. Натёки 
образуются очень медленно – 1 см за 100 лет. Здесь также 
можно увидеть сказочный натёк в форме водопада и 
череп дракона: его глаза и клыки. В наплывах легко разли-
чить птицу феникс, это одна из самых интересных форм, 
образовавшаяся наклонно, вопреки законам физики.

ОТ СИМФЕРОПОЛЯ К БАЛАКЛАВЕ
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После подъёма – ещё одна площадка – Рыцарский 
зал. Здесь находится поражающий воображение семи-
метровый сталагмит «Рыцарь с копьём», являющийся 
главной достопримечательностью второго зала, да и всей 
Скельской пещеры.

В пещере довольно прохладно, всего +13°С, но 
прохлада легко переносится даже и без тёплых вещей, 
но в нижнем зале, где находятся лабиринты колодцев, 
наполненных водой, – температура +9°С, а воды +8°С. 
Относительная влажность воздуха – 98-100%.

Как добраться. Из Севастополя (5-й километр) авто-
бусом №37, 37а, 41, 41а, 182 до села Родникового, 
далее 900 м пешком по дороге в сторону села Колхозного, 
по указателям. В отличие от всех других пещер Крыма, к 
пещере Скельской подходит асфальтированная автодо-
рога. На всех перекрёстках на трассе Ялта–Севастополь 

(от Фороса на Байдарские ворота и поворот на 
Тыловое) установлены дорожные указатели.

Время работы: 08.00-20.00. Посещение возможно 
только в сопровождении сотрудника «Крымспелеотур». 
Продолжительность экскурсии – 40-50 мин. 
Протяжённость экскурсионного маршрута – 270 м.
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СКЕЛЬСКИЕ МЕНГИРЫ

Самый известный 
памятник первобыт-
ного человека в окрест-
ностях Севастополя, 
находится в центре 
Байдарской долины, в селе 
Родниковское (бывшее 
Скели). Менгиры (III–II тыс. 

до н.э.) – вертикально поставленные в виде обелисков 
каменные глыбы. Слово «менгир» обозначает длинный 
кусок скалы, поставленный вертикально. Менгиры могли 
устанавливаться как поодиночке, так и целыми группами: 
кругами, линиями и аллеями. Предназначение менгиров 
весьма расплывчато: они могли использоваться в религи-
озных целях (это – самая распространенная версия), но 
кроме того – в мемориальных, астрономических и даже 
межевых (обозначение границ).

Скельские менгиры не только легко найти и осмо-
треть, но и можно даже потрогать рукой: они стоят прямо 
на въезде в село Родниковское у первого дома (это сель-
ский клуб). Один из них – в ограде вокруг памятника на 
братской могиле воинов советской армии и партизан, 
погибших во время Великой Отечественной войны.

Менгиров два: большой, высотой 2,8 м, другой – при-
земистый, мене 1,2 м. Стоял и третий, высотой 0,85 м, но 
в 1950-х годах его выкопали при строительстве водопро-
вода. Местное название этого места – Текли-Таш («постав-
ленный камень»). Вес более крупного составляет более 6 т, 
но поблизости нет каменоломен, а ближайшие скалы вид-
неются лишь в нескольких километрах. 

На территории заказника проложено 45 км туристских 
троп.

Далее через горный перевал направляемся в город 
Форос.

ОТ СИМФЕРОПОЛЯ К БАЛАКЛАВЕ
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ФОРОС

Форос – курортный посёлок городского типа, располо-
женный в самой южной точке Крыма, в 35 км на юго-за-
пад от Ялты, около мыса Сарыч. Он занимает пространство 
от берега Чёрного моря до автодороги Севастополь-Ялта, 
высота центра посёлка над уровнем моря – 32 м. Рядом, в 
урочище Комперия, находится знаменитая «горбачёвская» 
госдача «Заря».

Основа экономики посёлка – туризм и отрасли, свя-
занные с обслуживанием отдыхающих. Это одно из наи-
более экологически чистых мест Черноморского побе-
режья, самое «солнечное» (с наибольшим количеством 
солнечных дней в году) место Южного берега, где дневная 
жара смягчается бризами, несущими прохладу, а ночные 
ветра с гор приносят свежесть и лестной аромат. Именно 
климатические и природные факторы делают Форос 
одним из лучших курортов Крыма. Климат посёлка суб-
тропический средиземноморский, с тёплой зимой (сред-
няя температура января около +4-5°С) и длительным 
влажным, но не очень жарким летом.
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Именно здесь находилась знаменитая госдача №11 
(«Заря»), где Михаил Горбачёв оказался «заперт» во вре-
мя августовского путча 1991 года. Безлюдность и изоли-
рованность этой территории побудили Горбачёва и его 
супругу Раису Максимовну отдать предпочтение Форосу 
как месту для новой резиденции в Крыму. После путча за 
дачей закрепилась дурная слава: В.Ющенко Фороса боял-
ся, а при В.Януковиче дача использовалась как гостевая.

ДОСТОПРИМЕЧАТЕЛЬНОСТИ ФОРОСА

• Форосский парк и дворец Кузнецова (см. раздел 
«Памятники садово-паркового искусства в Крыму»)

• Церковь Воскресения Христова в Форосе
• Маяк на мысе Сарыч
• Ласпинская бухта
• Каменный сад в Ласпи
• Меласский парк

ФОРОССКИЙ ПАРК
И ДВОРЕЦ КУЗНЕЦОВА

Форосский парк – 
памятник садово-парко-
вой архитектуры. Основан 
в первой половине XIX 
века. Занимает площадь 
около 70 га, из которых 
30 га – культурные наса-

ждения (нижняя и средняя зоны), а 40 га – лесопарковая 
зона (верхняя зона). С 1960 года Форосский парк являет-
ся памятником садово-паркового искусства государствен-
ного значения.
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Композиционно парк делится на три части – верхнюю, 
среднюю и нижнюю. Верхняя часть парка – это густой сме-
шанный лес с природными извилистыми дорожками, кру-
то взбирающимися вверх по склону. Лесопарковая часть 
самая обширная, она производит впечатление «дикого» 
Крыма. Но именно там по аллее можно дойти до рощи 
с 16 ливанскими кедрами высотой более 20 м. Ничего 
подобного нет больше нигде на Южном берегу Крыма. 
Эти гиганты, также как и роща из 100-летних кипарисов, 
высажены ещё при Кузнецове, и сейчас диаметр их ство-
лов доходит до полуметра.

В средней, центральной, части парка находится очень 
красивая ландшафтная композиция «Райский уголок». 
Здесь обустроен живописный каскад из шести прудов, 
расположенных на разных уровнях и соединенных между 
собой протоками, маленькими водопадами и мостиками 
в окружении редких растений. Единый каскад обрамлён 
столетними кипарисами, тисами, багряником, кедрами. 
Над озёрами склоняются вавилонские ивы, речные кедры, 
секвойи, тис ягодный. Берега оформлены туфом или глы-
бами известняка. Пруды украшены декоративными скуль-
птурными фонтанами, «перепоясаны» удобными мости-
ками, ведущими к беседкам. Удивительная картина для 
крымской природы – рядом с пальмами растёт самая 
обычная береза! А.Г.Кузнецов, основатель парка, её поса-
дил как напоминание о природе России. Выше парк пере-
ходит в лесопарк с многочисленными дорожками и лест-
ницами. Парк очень органично соединяется с лесом.

Нижняя часть парка – это берег Чёрного моря с пре-
красными морскими видами, пирсом и каменисто-га-
лечным пляжем. На одном из пирсов скульптура челове-
ка, любующегося морем. В нижней части парка находится 
братская могила воинов советской армии и могила парти-
зана Александра Терлецкого.

Эффектно смотрятся деревья, растущие почти парал-
лельно над набережной. Это редкий вид алеппской сосны, 
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одного из немногих видов хвойных деревьев, способ-
ного выдерживать брызги морской воды. Здесь же мож-
но увидеть испанскую пихту, гималайский кедр, вееро-
листную пальму, благородный лавр и другие редкие виды 
деревьев.

В парке растут более 200 видов деревьев и кустар-
ников, большинство из которых составляют экзотические 
породы, есть заросли бамбука. Многим деревьям около 
120 лет. Нижняя часть парка плавно переходит в пляж.

Парк обозначен на картах Крыма ещё с 1834 года. 
В 1887 году имение «Форос» было выставлено на торги, 
и купил его московский владелец фарфорового завода и 
крупнейший по тем временам торговец чаем А.Г.Кузнецов, 
внук чайного магната, имевшего плантации на Цейлоне и 
в Индии, А.Губкина. А.Г.Кузнецов был болен туберкулёзом 
и нуждался в лечебном южнобережном климате.

Площадь поместья составляла 300 га. Когда новый 
владелец приехал и увидел, что приобрёл, то был про-
сто очарован. В «Форосе» ещё в 1820-х годах прежний 
хозяин, герой Бородинского сражения генерал Николай 
Раевский, разбил парк. А.Г.Кузнецов решил провести пол-
ную перепланировку парка. Для этой цели он пригла-
сил известного в то время художника-пейзажиста, про-
фессора академии искусств Ю.Ю.Клевера и садовода 
Е.А.Альбрехта. Уход за насаждениями вёл кандидат агро-
номии, управляющий имением И.Янин. Благодаря посад-
ке деревьев, привезённых из разных уголков Европы, Азии 
и Америки, А.Г.Кузнецов за 5-6 лет создал один из лучших 
парков Южного берега Крыма.

Основой парка стал естественный лес с можжевель-
никами, соснами, дубами, клёнами и ясенями, которые 
составили гармоничные ансамбли с привезёнными изда-
лека экзотическими деревьями и кустарниками (пихта гре-
ческая, сосна алеппская, пиния итальянская, кедр ливан-
ский, кипарисы аризонский и португальский, олеандр, 
пальмы, магнолии, платаны).
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В парке в 1886 году был заложен небольшой уют-
ный дворец в стиле итальянского классицизма. По сей 
день можно увидеть здание, в котором некогда жил 
А.Г.Кузнецов, а сейчас расположился корпус санатория 
«Форос».

Время работы: круглый год, без выходных, вход в 
парк (на территорию санатория) свободный.

Как добраться. Автобусами Ялта–Форос и 
Севастополь–Форос до автостанции «Форос». Оттуда 
пешком вниз по дороге около 300 м (главный вход в 
Форосский парк). Чаще всего ходят междугородные авто-
бусы Севастополь–Ялта, но они не заезжают в Форос, 
а высаживают людей на остановке на Южнобережном 
шоссе (расположена перед Форосским перекрёстком). 
Пешком по обочине дороги до парка – около 2 км.

ФОРОССКАЯ ЦЕРКОВЬ 
ВОСКРЕСЕНИЯ ХРИСТОВА
Выше Фороса распо-

ложилась Красная ска-
ла. Выглядит она очень 
романтично и кажет-
ся гордой и неприступ-
ной. На самой её вершине 
возвышается Форосская 
церковь Воскресения 
Христова, расположенная 
у края почти вертикаль-
ного обрыва (402 м над 
уровнем моря).

Возведена в 1892 году на средства А.Г.Кузнецова 
по проекту академика Н.М.Чагина. Церковь славится 
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своими мозаичными узорами и росписью интерьеров, 
в которой принимали участие такие мастера живописи 
К.Е.Маковский, А.И.Корзухин и другие.

В 1924 году большевики закрыли церковь, 
кресты сбросили, росписи закрасили, а её настоятеля 
сослали в Сибирь. Во время войны здание сильно постра-
дало при боях за Байдарский перевал. До 1969 года 
помещение использовалось под кафе. Только в 1980 году 
церковь признали памятником архитектуры и начали 
реставрировать. В 1992 году храм был реконструирован и 
возвращён православной церкви. Окончательно восстано-
вили только в 2002 году.

От трассы к церкви причудливыми зигзагами под-
нимается старая дорога на Севастополь, которая ведёт к 
Башкирскому перевалу (527 м): на нём в виде арки, напо-
минающей античный портик, сооружены Байдарские 
ворота. Они построены (1848) в честь завершения стро-
ительства дороги Севастополь–Ялта. Отсюда открывается 
впечатляющий вид на Южный берег Крыма.

МАЯК НА МЫСЕ САРЫЧ
Неподалеку, у моря, 

видна небольшая баш-
ня в виде огромной шах-
матной ладьи – навига-
ционный маяк, который 
указывает морякам 
дорогу к Севастополю. 
Это самая южная точ-
ка Крыма. От мыса Сарыч 
до мыса Керемпе (на 

Анатолийском побережье Турции) – самое узкое место 
Чёрного моря –142 мили.
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Мыс Сарыч образован горбатым склоном отро-
га Байдарской яйлы, спускающимся в южном направле-
нии к морю мощной каменной грядой, заросшей сосно-
во-можжевеловым редколесьем. На мысе Сарыч ещё 
сохранились растения, занесённые в Красную книгу: мож-
жевельник высокий, фисташка туполистая, земляничник 
мелкоплодный. Здесь растут преимущественно представи-
тели субсредиземноморской флоры: дуб пушистый, гра-
бинник, держидерево, часто встречаются жасмин кустар-
никовый, вязель эмеровый, иглица понтийская и др.

Великолепные подводные ландшафты этих мест дав-
но привлекают дайверов. Здесь множество живописней-
ших гротов, водится практически вся рыба, обитающая в 
Чёрном море, пять видов крабов, самые разнообразные 
морские водоросли.

Маяк на мысе Сарыч был построен в 1898 году, он 
светит на 17 миль. Строительство длилось 5 лет. История 
этого маяка уходит корнями в Одессу, где в 1863 году на 
Карантинном молу был установлен маяк – семнадцати-
метровое конусообразное сооружение из чугуна и кам-
ней. Открытие маяка приурочили к открытию памятни-
ка Воронцову на Соборной площади в Одессе и назвали 
маяк Воронцовским. Этот маяк служил городу до 1898 
года, когда в связи с постройкой нового, был демонтиро-
ван и отправлен к мысу Сарыч, где «служит» и по сей день.
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ЛАСПИНСКАЯ БУХТА

Бухта расположе-
на между мысами Айя 
и Сарыч западнее горо-
да Форос. Протяженность 
бухты – примерно 12 км. 
Пляж галечный, а дно – 
песок и галька. Горные 
массивы, окружающие 

бухту, закрывают её от холодного северного ветра, поэтому 
Ласпинская бухта – это самое тёплое место на территории 
Крыма. Здесь довольно разнообразная растительность: 
реликтовые растения (земляничное дерево, сосна пицунд-
ская, можжевельник высокий, фисташка туполистая, пира-
канта, иглица, ладанник), 20 видов орхидей (в том чис-
ле особенно редкая Комперия Компера). С 1980 года это 
заповедное урочище. В Ласпинской бухте в 1961 году сту-
дией «Ленфильм» снимался фильм «Человек-амфибия».

КАМЕННЫЙ САД ЛАСПИ
Под водой, у восточ-

ной оконечности бухты 
Ласпи, возле мыса Сарыч, 
находится целый камен-
ный сад (город) – камен-
ный хаос, огромные глы-
бы которого размещены 
на Черноморском дне 
так, что создается впе-

чатление, словно вас окружает город с его улочками, гро-
тами, пещерами, навесами и домами. Всё это находится 
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примерно в 300 м от берега. Каменные громады дости-
гают 10 м в диаметре, а появились они здесь со времён 
Крымского землетрясения (1869).

Для того чтобы просто обозреть этот подводный мир, 
можно отъехать от берега на катере и погрузиться на глу-
бину 5–10 м, но чтобы «прогуляться» по всем уголкам 
подводного города и заглянуть во все укромные места, 
придётся опуститься на 28-30 м.

Как добраться. От автовокзала Севастополя идут 
автобусы на Мисхор, Ялту (остановка на трассе) и Форос 
(заходит в посёлок). Из Симферополя автобусом или 
троллейбусом от ж.-д. вокзала (автостанция Курортная) 
до Ялты. Далее – на маршрутке Ялта–Форос.

МЕЛЛАССКИЙ ПАРК
Мелласский парк и 

одновременно санато-
рий «Меллас» находятся в 
3 км восточнее Фороса, в 
39 км от Ялты и в 101 км 
от Симферополя. Дворец 
располагается в 3 км от 
Санаторного, на 42-м км 
нового Севастопольского 

шоссе, у подножия гор Шайтан-Мердвен, Дракон.
Мелласский парк – памятник садово-парковой архи-

тектуры; он расположен у подножия крутых, красивых 
горных обрывов крымской яйлы. В парке преобладает 
ландшафтный стиль, гармонирующий с окружающим пей-
зажем, но некоторые уголки имеют геометрически пра-
вильную планировку. Специально устроено несколько тер-
рас с подпорными стенами и балюстрадами. Склоны в 
нижней части подножия густо поросли лесом из дуба и 
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можжевельника, между которыми изредка попадаются 
островки сосны судакской – эндемичного растения, расту-
щего только в Южном Крыму.

Парк был заложен в 1830–1840-е годы участником 
Отечественной войны 1812 года Л.А.Перовским, купив-
шим (1834) 59 десятин земли. Своей усадьбе он дал 
название «Меллас», что на древнегреческом означа-
ет «тёмный», по тёмному цвету нависающих над берегом 
скал.

Мелласский парк, занимающий более 25 га, один из 
лучших на Южном берегу. Здесь растёт «тысячелетний» 
дуб с обхватом ствола более 5 м и фисташка туполистная, 
возраст которой примерно 300-500 лет. Со стороны моря 
парк окаймлён широкой благоустроенной набережной, 
протянувшейся почти на 1,5 км.

Климат по своим свойствам близок к климату лечеб-
ных сезонов французской Ривьеры, без резких колебаний 
температуры и давления, с тёплой продолжительной осе-
нью, мягкой и короткой зимой, невысокой влажностью 
воздуха. Максимальная температура в селе Санаторное 
летом достигает +25-35°С. Зима мягкая, характеризует-
ся преобладанием тёплой погоды, средняя температура 
выше нуля.

На территории парка сохранился дворец 
А.Перовского, ныне – один из корпусов санатория 
«Меллас». Дворец напоминает итальянскую виллу эпо-
хи Возрождения. Этому способствуют декоративные эле-
менты, а также трёхэтажные башни, возвышающие-
ся по четырём сторонам здания и увенчанные шпилями. 
Рядом с дворцом располагаются другие строения, увязан-
ные с архитектурой основного корпуса. Интерьеры двор-
ца выполнены с использованием мавританского стиля. 
Дворец, построен 1830-е годы по проекту первого архи-
тектора Южного берега Крыма Ф.Эльсона.

В 1972 году Мелласский парк объявлен парком-па-
мятником местного значения.
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СИМЕИЗ
(Пригород Алупки)

Симеиз – посёлок городского типа на юге Крыма, тер-
риториально относится к региону Большая Ялта, находится 
в 100 км от Симферополя, в 20 км от центра Ялты. Симеиз 
функционирует как курортное место с конца XIX века. 
Удивительно красива природа этого места: прямо из моря 
выступает скала Дива, скалы Панеа и Лебединое Крыло, 
чуть выше, на западе, видна гора Кошка, а ещё выше, 
на севере, – крутые обрывы Ат-Баша и Ай-Петри. Берег 
Симеиза хранит множество памятников архитектуры и 
истории. Пляжи в Симеизе небольшие, покрытые мелкой 
галькой. Есть и нудистские пляжи.

Из развлечений представлены большой аквапарк, 
дайв-центры, морские прогулки, пляжные аттракционы. 
Также из Симеиза удобно совершать экскурсии по всем 
самым интересным и важным местам Южного побережья 
Крыма.
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ДОСТОПРИМЕЧАТЕЛЬНОСТИ СИМЕИЗА

• Гора Кошка
• Скала Дива
• Скала Панеа
• Парк
• Проспект или кипарисовая аллея (аллея 

аполлонов)
• Аквапарк

ГОРА КОШКА
Комплексный ланд-

шафтный памятник Крыма 
(1947), её высота – 255 м 
над уровнем моря. С гео-
логической точки зрения, 
гора Кошка – отторженец, 
отделившийся от глав-
ной гряды Крымских гор. 
Склоны горы напоминают 

гигантский каменный музей: каменные хаосы, остроконеч-
ные пики скал, карстовые образования, отвесные обры-
вы, заросли редких растений – дуба пушистого, можже-
вельника высокого, фисташки туполистой, вечнозелёного 
земляничника мелкоплодного. Гора Кошка хорошо видна 
с трассы Ялта–Севастополь, и если проезжая по этой доро-
ге сделать остановку в Алупке, то именно с этого ракурса 
гора выглядит как кошка, приготовившаяся к прыжку.
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 СКАЛА ДИВА
Находится слева от 

морского причала, перед 
горой Кошка. Её высо-
та – около 45 м. У подно-
жия скалы Дива размещён 
самый популярный город-
ской пляж Симеиза с мел-
кой просеянной галькой, 
рядом с ней остатки при-
чала, уцелевшие после 

сокрушительного урагана 1990-х годов. А выше пляжа 
виднеются пики Панеа, поросшие густым можжевеловым 
лесом. На скале Дива сейчас находится видовая площад-
ка, подняться на которую можно по специально оборудо-
ванной тропе-лестнице. С вершины скалы Дива поража-
ет красота моря, которое здесь в любое время года имеет 
нежный бирюзовый цвет.

СКАЛА ПАНЕА
Это скала остроко-

нечной формы, высо-
той 70 м над уровнем 
моря. Находится на бере-
гу моря напротив скалы 
Дива. Её северо-западные 
и западные склоны пред-
ставляют собой скальные 
стенки, уходящие в море 

и поэтому совершенно недоступные. К скале через парк 
ведут грунтовые дорожки, которые проложены там, где 
раньше проходила древняя дорога. У этой скалы имеется 
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ещё одно название – «Генуэзская», поскольку в средние 
века на ней располагались оборонительные сооружения и 
городок выходцев из Генуи.

ПАРК СИМЕИЗА
Парк площадью до 

10 га находится в Новом 
Симеизе у подножия горы 
Ай-Панда, на камени-
стых склонах. С севера 
парк граничит с отрогами 
яйлы, покрытыми остат-
ками низкорослого леса; 
с запада вырисовывают-

ся очертания горы Кошка; с юга видна голубая бухта, омы-
вающая своими водами скалу Дива и обломки камней у её 
подножия.

Парк заложен в 1930–1935 годах. В центре, по глав-
ному проспекту курорта, он устроен в регулярном стиле, а 
на склонах – в ландшафтном. В основании создания пар-
ка лежал естественный крымский лес с характерными его 
представителями: можжевельник, дуб, граб. Затем к мест-
ным растениям были добавлены экзотические: кипарисы, 
кедры, иудино дерево, испанский дрок и другие.

На более ровных участках парка был разбит регуляр-
ный парк, состоящий из экзотов. В настоящее время в пар-
ке Симеиза произрастает до 70 видов и форм деревь-
ев и кустарников. Здесь растут лавровишни, ягодный тис, 
софора японская, олеандр.
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ПРОСПЕКТ ИЛИ КИПАРИСОВАЯ 
АЛЛЕЯ  

(аллея аполлонов) 

Это парадная часть 
Симеизского парка, его 
главная аллея. Она являет-
ся и главным проспектом 
всего курорта. По сторо-
нам главной аллеи выса-

жен ряд кипарисов и разбиты цветочные клумбы. Аллею 
также называют аллеей аполлонов: копии античных скуль-
птур здесь установили в 1950-х годах. Сейчас аллея апол-
лонов является любимым местом для прогулок у местных 
жителей и отдыхающих. Отсюда открывается чудесный 
вид на гору Кошка, а также скалы Дива и Панеа.

АКВАПАРК «ГОЛУБОЙ ЗАЛИВ»  
Один из лучших пар-

ков-аттракционов, 
единственный аква-
парк в Крыму, работаю-
щий на чистой морской 
воде, которую каждое 
утро подают в бассей-
ны парка. Первый крым-
ский аквапарк был открыт 

в 2001 году в курортном посёлке Голубой залив к запа-
ду от Симеиза, сразу за горой Кошка. «Голубой залив» 
может предложить всё необходимое для отдыха: бассей-
ны (Большой, Малый, Круглый, Каскадный, Детский) с 
чистой морской водой, комплекс водных горок и аттрак-
ционов для детей.
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ЯЛТИНСКИЙ ГОРНО-ЛЕСНОЙ ЗАПОВЕДНИК

Это природный заповедник площадью 14 523 га. 
Территория заповедника навечно изъята из хозяйствен-
ной эксплуатации, её использование допускается только с 
научными целями или для обеспечения сохранения и при-
умножения богатств заповедника. Территория заповед-
ника входит в состав особо охраняемых природных тер-
риторий Крыма. Добраться до него и передвигаться по 
территории тут непросто – в основном это тропы, где мож-
но встретить диких зверей. Хотя сотрудниками заповедни-
ка разработаны специальные эколого-просветительские 
маршруты и тропы. Наиболее известная – «Солнечная» 
экологическая тропа (бывшая «Царская») протяжённостью 
7 км.

В Ялтинском заповеднике проводятся увлекательные 
научно-познавательные экскурсии – пешеходные, конные 
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и велосипедные – по установленным экологическим тури-
стским тропам, в том числе, Боткинской, Штангеевской, 
Еврейской, Солнечной, Романовской и др.

Интересными объектами экологического туризма 
являются экскурсионные объекты: водопады Учан-Су и 
Яузлар, скала Шишко, зубцы Ай-Петри, скалы Алимушка 
и Ставри-Кая, Чёртова лестница, урочище Беш-Текне, 
Черешневый сад, сосна-самолёт, Грибок, Серебряная 
беседка и многие другие. В состав заповедника входит 
4 лесничества: Оползневое, Гурзуфское, Ливадийское, 
Алупкинское. На территории заповедника расположены 
такие достопримечательные объекты как вершина горы 
Ай-Петри (1234 м), пещера Трёхглазка, водопад Учан-Су 
и перевал Чёртова лестница (Шайтан-Мердвен).

Заповедник простирается вдоль побережья Чёрного 
моря полосой с юго-запада на северо-восток от Фороса 
до Гурзуфа на 40 км, максимальная ширина с севера на 
юг – 23 км. В состав территории заповедника входит так-
же небольшая часть побережья Чёрного моря. Наивысшая 
точка заповедника – гора Рока (1349 м).

Заповедник занимает южный склон Главной гряды, 
простирающейся с юго-запада на северо-восток и сло-
женной горными породами разных возрастов. Верхняя и 
средняя часть склонов крутые, часто обрывистые, нижние 
– пологие, сильно расчленённые долинами и ущельями.

Верхняя часть гряды занята яйлами Ай-Петринской 
и Ялтинской, представляет собой холмистое плоского-
рье шириной от нескольких сотен метров до 5-7 км с кар-
стовыми впадинами и котловинами (всего на территории 
заповедника около 200 карстовых пустот).

Леса занимают 75% его территории. На горных скло-
нах распространены высокоствольные сосновые леса, 
состоящие из сосны крымской и сосны обыкновенной, а 
также широколиственные леса, состоящие из буковых и 
дубовых деревьев, местами с вечнозелёным средиземно-
морским подлеском.
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Климат заповедника в нижней части близок к среди-
земноморскому, в верхней части – умеренно прохладный 
горный. Если в прибрежных районах средняя температу-
ра января +3,5°C, то на яйле снежный покров может дер-
жаться около 110 дней.

Флора заповедника включает 78 видов редких расте-
ний. Произрастает здесь можжевельник высокий, крае-
кучник персидский, адиантум (венерин волос), прострел 
крымский (сон-трава), ясколка Биберштейна, смолка 
зелёноцветная, пион крымский, фиалка крымская, ладан-
ник крымский, земляничник мелкоплодный, фисташка 
туполистая, аденофора крымская и другие. Много энде-
мичных видов – гвоздика низкая, вьюнок крымский, 
соболевская камнелюбка, крапива глухая голая, чина 
пальчатая, пион крымский, герань крымская, дубровник 
яйлинский, солнцецвет Стевена, проломник крымский.

Фауна позвоночных заповедника не так богата, как 
флора. Наиболее интересны – сапсан, черноголовая сой-
ка, орёл-могильник, косуля европейская, крымский 
подвид благородного оленя, муфлон, крымский под-
вид лисицы, барсук, крымский подвид ласки, белоду-
шка. Из рептилий – крымская ящерица, крымский геккон, 
медянка, леопардовый и желтобрюхий полозы, жёлто-
пузик. Несколько видов животных занесены в Красную 
книгу Украины: большой и малый подковонос, ночни-
ца Наттера и трёхцветная, вечерница и нетопыри (отряд 
рукокрылые).

ДОСТОПРИМЕЧАТЕЛЬНОСТИ ЗАПОВЕДНИКА
• Пещера Трёхглазка
• Пещера Аю-Тешик
• Водопад Учан-Су
• Перевал Чёртова лестница
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ПЕЩЕРА ТРЁХГЛАЗКА

Пещера Трёхглазка с 
тремя провалами-«глаз-
ницами», оборудованным 
входом и спуском по сту-
пенькам в огромный кар-
стовый зал. Вход в пеще-
ру Трёхглазка находится 
приблизительно в 700 м от 

верхней станции канатной дороги на Ай-Петри. Пещера 
интересна тем, что температура в ней круглый год, как в 
холодильнике, не более +10°С, а на самом дне возвыша-
ется большой конусообразный сугроб из оледеневшего 
снега.

В пещере сохранились сталактиты и сталагмиты, натёч-
ные образования и каменные цветы. Её своды, стены и пол 
украшает множество натёчных образований, освещаемых 
разноцветными лампами. На своде пещеры преоблада-
ют сталактиты небольшого размера, в шутку прозванные 
«макаронами». Стены украшает множество натёков в виде 
«медуз», на полу возвышаются массивные сталагмиты.

Оборудован для посещения один основной зал, путь 
в нижний зал лежит через вертикальный 40-метровый 
колодец, спуск в который возможен только со специаль-
ным снаряжением. Сталактитовая пещера образована в 
результате действий подземных вод несколько миллионов 
лет назад, а открыта в 1904 году.
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ПЕЩЕРА АЮ-ТЕШИК

Аю-Тешик (Медвежья 
Нора) – горизонтальная и, 
как принято считать, неза-
тронутая цивилизацией 
пещера. Вход расположен 
на живописном скло-
не Ай-петринской яйлы с 
прекрасными видами на 

Большой каньон Крыма, Бельбекские ворота, Коккозскую 
долину.

СКЕЛЬСКАЯ ПЕЩЕРА
Расположена на 

южном склоне отро-
га Ай-Петринского масси-
ва, отделяющего Скельскую 
котловину от Байдарской, 
близи села Родниковского. 
Скельская пещера состо-
ит из нескольких хорошо 

сохранившихся залов, соединенных между собой про-
ходами. Протяжённость всех галерей пещеры – 570 м, 
площадь – около 1 км. Стены украшены причудливы-
ми занавесями, оригинальными нишами-ванночками 
из кальцитовых натечных образований. Самой большой 
достопримечательностью пещеры является 7-метровый 
сталагмит, расположенный во втором зале. Пещера обору-
дована лестницами и освещена.
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ВОДОПАД УЧАН-СУ

Если идти к водо-
паду пешком со сторо-
ны Ялтинского зоопарка 
«Сказка», то уже издалека 
можно услышать гул пада-
ющей воды. Водопад нахо-
дится в 8 км от Ялты на 
высоте 390 м над уров-

нем моря. К нему ведёт узкая и петляющая бахчисарай-
ская дорога, которая поднимается на Ай-Петри. Название 
водопада Учан-Су не зря переводится как «летящая вода». 
Это самый высокий водопад в Крыму. Его потоки струят-
ся с высоты 50 м сначала на каменную площадку, кото-
рая находится возле охотничьего домика, а потом падают 
к подножию водопада. Его общая высота – 98,5 м. Самый 
мощный водосброс можно увидеть после таяния снегов в 
горах или обильных ливней – это период ранней весны.

Питает водопад одноимённая река, которая начина-
ется высоко в горах и мчится по крутому склону к набе-
режной Ялты. На высоте 390 м над уровнем моря она 
срывается вниз бушующим потоком. Водопад особенно 
впечатляет весной, в период таяния снега и после силь-
ных дождей. С огромной силой вода ударяется о скалы и 
разлетается на миллиарды брызг. Стоя внизу, на смотро-
вой площадке, можно быстро промокнуть. Летом же река 
истощается, и от грозного водопада остаётся несколько 
тонких струй. В морозные зимы Учан-Су превращается в 
гигантскую ледяную скульптуру.
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ПЕРЕВАЛ ЧЁРТОВА ЛЕСТНИЦА

Чёртова лестница – 
один из древнейших осво-
енных человеком перева-
лов, соединявших Южный 
берег Крыма и предгорные 
районы. Там, где пролегает 
теснина Чёртовой лестни-
цы, главная гряда пересе-

кается разломом. В таких местах прочность пород осла-
блена, и они легче поддаются разрушению. За сотни тысяч 
лет внешние процессы выработали вдоль этого ослаблен-
ного участка понижение в массиве гряды. К моменту появ-
ления в Крыму человека, Чёртова лестница уже существо-
вала. Нашим предкам осталось лишь приложить немного 
усилий, чтобы подправив это творение природы, пре-
вратить его в удобный путь. На протяжении долгих веков 
местные жители «ухаживали» за проходом. Где-то убра-
ли загромождавшие путь глыбы, где-то расширили узкие 
марши, сделав подпорные стенки из дикого камня, где-
то стесали мешавшие выступы. После этого через перевал 
могли проходить не только пешие путники, но и всадни-
ки, и даже небольшие повозки. Жители южнобереж-
ных посёлков вплоть до середины ХХ века гоняли через 
Чёртову лестницу коров на яйлинские пастбища.

В настоящее время к Чёртовой лестнице из Байдарской 
долины ведут несколько туристических троп:

– Календская, начинающаяся у cела Подгорного и иду-
щая вдоль р. Календы;

– Капуркайская – вдоль реки Боса, с окраины села 
Родникового;

– Молташская – вдоль русла реки Молташ-узень, меж-
ду Орлиным и Подгорным.
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РЕЖИМ ПОСЕЩЕНИЯ ЗАПОВЕДНИКА:

Ялтинский горно-лесной природный заповедник име-
ет высокий международный национальный природоох-
ранный статус. При нахождении на территории заповед-
ника все посетители должны строго выполнять требования 
пожарной безопасности и бережно пользоваться лесными 
ресурсами.

Посещение заповедника осуществляется только по 
дорогам общего пользования и установленным экологи-
ческим маршрутам, промаркированным на местности. 
Посещение заповедника платное с учётом установленных 
льгот для различных категорий граждан.

В заповеднике запрещены сбор, заготовка семян 
деревьев и кустарников, ягод, грибов, дикорастущих пло-
дов, травянистых растений, сенокошение, выпас и прогон 
скота, охота, рыбная ловля, разорение гнёзд, нор, прочих 
укрытий и жилищ животных; устройство привалов, разве-
дение огня, запуск сигнальных ракет и все формы отды-
ха населения, проезд автомобильного, гужевого и других 
видов транспорта, за исключением транспорта заповедни-
ка и пожарных машин, вне дорог общего пользования, а 
также их стоянка вне дорог.

Адрес: г. Ялта, пгт. Советское, Долосское ш.
Тел.: +7 065 423 30 50
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БОЛЬШОЙ КАНЬОН

Большой каньон Крыма – ландшафтный заказник 
национального значения. Находится на северо-восточном 
склоне горы Ай-Петри на высоте 700-1000 м над уровнем 
моря. Сформировался под действием водной эрозии око-
ло 1,5-2 млн лет назад на месте тектонической трещины: 
на месте нынешнего Большого каньона произошёл самый 
значительный в Крыму тектонический разлом. Массив 
Ай-Петри начал подниматься, между ним и массивами 
Бойка и Седам-Кая образовалась трещина. Бурные пото-
ки речек, протекающих навстречу друг другу – Устьевой 
(Аузун-Узень) и Жёлтой (Сары-Узень), – размыли и углу-
били её, превратив в красивейшее ущелье.

Если смотреть на каньон сверху, то создается впечатле-
ние, что длинная отвесная скалистая гора под названием 
Бойка как будто отрезана от массива Ай-Петри. 
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Глубина каньона достигает 320 м, а ширина в самой 
узкой части – всего 3 м. В длину Большой каньон Крыма 
растянулся на 3 км.

Когда идут дожди, река Аузун-Узень превращается в 
бурный поток. Он ворочает камни, обкатывает их, слов-
но гигантскую гальку. Каньон орошают многочисленные 
горные потоки, ручьи и источники, которые на выходе из 
ущелья сливаются в реку Аузун-Узень. Температура воды 
в реке и её притоках никогда не превышает +11 С. На дно 
ущелья редко попадает солнце, поэтому даже в самый 
жаркий летний день здесь веет прохладой.

Только в период второй половины лета и осенью, ког-
да выпадает мало осадков, каньон становится почти сухим 
и более доступным для осмотра. В дождь находиться в 
каньоне опасно, в каньоне усиливаются камнепады, по 
этой причине и в сухую погоду опасно подходить к сте-
нам каньона. После многочасовых дождей по руслу несёт-
ся разрушительный водяной поток, сметающий на своём 
пути тяжёлые валуны.

Отличительной чертой микроклимата каньона являет-
ся более высокий уровень влажности и более низкий уро-
вень температур, по сравнению с окружающей террито-
рией. Растительность здесь развивается с опозданием на 
3-4 недели в сравнении с окружающими лесами.

НАИБОЛЕЕ ПОСЕЩАЕМЫЕ ДОСТОПРИМЕЧАТЕЛЬНОСТИ КАНЬОНА

• Голубое озеро
• Пания 
• Ванна молодости
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ГОЛУБОЕ ОЗЕРО 

Небольшое озеро в 
центре Большого каньо-
на Крыма. Неподалеку от 
Голубого озера находит-
ся водопад «Серебряные 
струи».

ПАНИЯ 
(с греческого «святой» 
или «целебный») – один 
из крупнейших карстовых 
источников Крыма, рас-
положенный в теснине 
Большого каньона Крыма.

 

ВАННА МОЛОДОСТИ
Наиболее глубокое эро-

зионное углубление рус-
ла реки Аузун-Узень в 
Большом каньоне Крыма 
вблизи Сторожевой скалы. 
Глубина Ванны молодости 
около 5-6 м. Даже в жар-
кий летний полдень тем-

пература воды в ванне +9-11°С. В проточной воде оби-
тает ценная рыба – ручьёвая форель. Легенда гласит, что, 
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искупавшись в ней, человек восстанавливает свои силы 
и становится моложе. Современное название «ванны» 
известно с начала 1960-х годов. Старое название – «Кара-
Голь» (Чёрное озеро).

Всё величие каньона можно ощутить только пройдя 
дальше Ванны молодости, куда неподготовленные тури-
сты не добираются. Также не помешает защитить голо-
ву – камнепады в этой части каньона очень опасны, даже 
маленький камешек, сброшенный сверху, может причи-
нить серьёзную травму.

Склоны каньона местами поросли небольшими груп-
пами крымских сероствольных сосен. В нижней части 
ущелья растут широколиственные леса. Основные поро-
ды деревьев – граб, бук, ясень, дуб, клен, рябина и липа. 
Подлесок состоит из кустарников, в обилии встречается 
плющ обыкновенный. Особенностью флоры каньона явля-
ется наличие более полутора тысяч реликтовых деревьев 
– тиса ягодного. Старые тисы достигают 1,5 м в обхвате и 
10-15 м высоты.

В воде рек ущелья встречается ручьёвая форель, оби-
тающая в холодной, насыщенной кислородом, воде. 
Из млекопитающих часто встречается ёж, реже – ласка, 
крымский подвид барсука и косуля. Очень много ящериц.

Большой каньон Крыма – это очень популярный 
маршрут. Но для того, чтобы в полной мере насладить-
ся впечатляющими видами самого известного крымско-
го ущелья, нужна определённая физическая, ещё лучше, 
скалолазная, подготовка, удобная треккинговая обувь, и 
самое главное, готовность потратить целый день на путе-
шествие по дну, берегам и мысам Большого каньона 
Крыма.
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САМЫЙ ПОПУЛЯРНЫЙ МАРШРУТ 
БОЛЬШОГО КАНЬОНА: ОТ ПОЧТОВОГО 

ДУБА К ВАННЕ МОЛОДОСТИ

Тропа идёт по право-
му склону ущелья и вско-
ре выводит к первой 
достопримечательности – 
Почтовому дубу. Во время 

войны в нём оставляли записки партизаны, а потом ещё 
долгое время тут лежали письма путешественников, кото-
рые писали свои впечатления и призывали беречь крым-
скую природу. В 1980-х годах величественное 300-лет-
нее дерево сгорело, от него осталась только часть могучего 
ствола. Туристам обычно рассказывают, что дуб загорелся 
от удара молнии. На самом деле он пострадал от людей, 
которые развели в заповедной зоне костёр.

Большинство экскурсионных маршрутов заканчивается 
в этом месте возле Ванны молодости. Туристов здесь всег-
да очень много.

МАРШРУТ: ОТ ВАННЫ МОЛОДОСТИ
К ВЕРШИНЕ АЙ-ПЕТРИ

Дальше путь по 
Большому каньону ста-
новится сложнее, ущелье 
сужается, отвесные ска-
лы грозно нависают, над 
головой остаётся только 

узкая полоска неба. Путь перегораживают валуны, тропин-
ка петляет с одного склона на другой. Всё величие каньона 
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можно ощутить, только пройдя дальше Ванны молодости. 
По пути встречаются несколько источников, вода вытекает 
прямо из скал.

Солнечные лучи в узкую часть каньона почти не попа-
дают, поэтому весна наступает здесь с опозданием на 
3-4 недели. По мере продвижения вглубь каньона лес 
меняется, встречается много папоротников и мхов.

Спустя полтора километра ущелье становится более 
пологим и выводит к широкой котловине, которую окру-
жают глубокие промоины в скалах. Далее тропинка под-
нимается на вершину Ай-Петринской яйлы.

ВОДОПАД СЕРЕБРЯНЫЕ СТРУИ

В районе Большого каньона интересно посетить ещё 
одну достопримечательность – водопад Серебряные 
струи. К нему ведёт дорога с указателями от начала марш-
рута в Большой каньон. 

Длина пути пешком – 900 м.
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Воды Сары-Узень (Жёлтой реки) стекают по массивной 
закруглённой скале, покрытой ярко-зелёным мхом. Летом 
водопад льётся тонкими струйками и серебрится на солн-
це. Весной он превращается в широкий пенящiйся поток, 
а зимой застывает и издали напоминает огромный гриб. 
Обходим водопад слева. За небольшой пещеркой под-
нимаемся вверх по туфовым натёкам, как по ступенькам. 
Выше начинается нахоженная, маркированная тропа, иду-
щая по правому берегу Сары-Узени. Через 15 мин. под-
ходим к плотине Юсуповского озера и поднимаемся на 
широкую грунтовку, доступную для автотранспорта.

Как добраться. Из Ялты можно доехать по доро-
ге на Бахчисарай через перевал Ай-Петри. Спустившись 
с перевала по горному серпантину, вы увидите указатель 
«Большой каньон». Из Ялты в этом направлении автобу-
сов нет, поэтому при отсутствии собственного транспор-
та лучший вариант – приехать сюда с экскурсией. Из 
Симферополя надо ехать по севастопольской трассе до 
Бахчисарая, оттуда свернуть в сторону перевала Ай-Петри. 
Проехав село Соколиное, через 3 км вы окажетесь у вхо-
да в каньон.
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ПЕШЕХОДНЫЕ ПОХОДЫ ПО КРАСИВЫМ И ИНТЕРЕСНЫМ МАРШРУТАМ 
ГОРНОГО КРЫМА

(Маршруты разработаны проектом «Неведомый Крым»)

Формат походов не спортивный и не экстрим-ори-
ентированный. Они ориентированы на спокойный темп 
передвижения, при котором у участников остаётся доста-
точно времени и сил и на восприятие окружающего, и на 
соединение с Природой.

Все маршруты, представленные здесь, можно смело 
назвать прогулочными. Вся сложность фактически заклю-
чается в подъёмах на горные плато с рюкзаком за плеча-
ми. При этом темп для движения мы выбираем наиболее 
размеренный и спокойный.

Основные критерии, которыми руководствовались 
при составлении маршрутов, это: живописность мест; 
максимальное количество мест с панорамной обзор-
ностью; постоянная смена окружающей обстановки; по 
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возможности, уединённость и удалённость от цивилиза-
ции. При этом все маршруты доступны для нормального 
прохождения. Естественно, все стоянки привязывались к 
местам вблизи источников питьевой воды.

Каждый отдельный маршрут, представленный здесь, 
разнообразен и включает в себя наиболее полный спектр 
интересных, живописных и красивых мест той области 
гор, в которой протекает поход.

Мы не рекомендуем отправляться по этим маршрутам 
самим – лучше прибегнуть к опытному гиду или присое-
диниться к группе.

Главное – готовность к ежедневным переходам при-
мерно по 10-15 км с рюкзаком за плечами.

Расписание походов: http://vk.com/nevedomyj_crim
Тел.: +7 978 003 94 96 (Тимур) 
+7 978 004 59 48 (Анна)

МАРШРУТ №1. 
КАРАБИ – ДОЛИНА ПРИВИДЕНИЙ
(Длительность – 6 дней, 

5 ночей)

Этот маршрут включа-
ет в себя цепь самых высо-
ких и обширных массивов 
восточной части горно-

го Крыма. Объектами путешествия станут три горных пла-
то, или говоря на традиционном крымском наречии, три 
яйлы. Это возвышенности Главной гряды Крымских гор, 
именуемые Караби-яйлой, Тырке-яйлой и Демирджи-
яйлой. Вдали от цивилизации, в глубине тихих лесов и 
безлюдных просторов этих горных массивов, путь будет 
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пролегать по самым высоким и обзорным их точкам. 
Завершится путешествие в посёлке Лучистое, которое рас-
положено у самого подножья горы Демирджи.

Караби-яйла представляет собой обширное, практи-
чески безлесное плато площадью около 120 кв. км, име-
ющее статус геолого-ботанического заказника. С самых 
высоких вершин этого массива, на которые предстоит под-
няться, открывается вид на его едва обозримые дали. Вся 
поверхность плато сплошь покрыта воронковидными углу-
блениями, напоминающими лунные кратеры, – карстовы-
ми воронками. Во многих из этих воронок имеются вхо-
ды, ведущие в очень глубокие карстовые пещеры. Караби 
славится среди спелеологов как место, в котором скон-
центрировано огромное количество различных пещер. 
Однако знаменита эта яйла и среди пеших туристов, как 
место не только красивое и притягивающее, но и опас-
ное. Связана эта опасность с наличием множества про-
валов и разломов, ведущих глубоко под землю; а также с 
большой сложностью визуальной ориентировки во вре-
мя непогоды. Но, конечно, если быть аккуратным и подго-
товленным, подобные трудности не станут проблемой для 
путешественников. 

На десятки километров во все стороны здесь не встре-
тишь никаких селений. Может быть благодаря боль-
шой изолированности этих мест от освоенных человеком 
земель, здесь растёт ряд не встречающихся более нигде 
видов растений – эндемиков Крыма. Например, такие 
растения как эдельвейс крымский, волчник крымский, 
железница крымская. Всего на этом плато произраста-
ет около 500 разновидностей растений, преимуществен-
но трав, из которых 50 признанны лекарственными. В этих 
местах обитает также немало видов диких животных. Из 
крупных тут можно встретить косулю, благородного оле-
ня, кабана, а также полудиких лошадей, пасущихся на тер-
ритории заказника. Одной из множества великолепных 
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достопримечательностей этих мест являются редкие и 
самые крупные из летающих птиц нашего континента – 
белоголовые сипы и чёрные грифы.

Кроме завораживающих картин манящих далей, вос-
точная кромка Северной Демирджи впечатляет своими 
необыкновенными скалистыми обрывами. Множество 
остроконечных каменных гряд опускается с плато вниз, в 
Хапхальское ущелье. Антураж у этих высоченных и нео-
быкновенно тонких гребней поистине мистический – они 
напоминают окаменевшие хребты драконов.

Ещё можно подняться на самую высокую точку всей 
Демирджи-яйлы, высота которой равна 1359 м над уров-
нем моря. Отсюда открывается вид на сердце Крымских 
гор – массивы Чатыр-Даг, Бабуган и Черногорский хребет.

И заключительным аккордом всего похода будет 
Долина Привидений. Прямо среди этого леса возвышается 
множество идолов самых разных размеров и обликов. Вы 
попадёте в мир удивительных каменных скульптур и изва-
яний, мастером и творцом которых является Природа. На 
прощанье у вас будет возможность уделить чуточку време-
ни для созерцания застывших ликов каменных обитателей 
долины...

МАРШРУТ №2.
ХРЕБЕТ ХАРТАЛ – 

ПЕЩЕРНЫЕ ГОРОДА
 
Этот маршрут берёт начало 
в той же части гор, откуда 
начинается и другой марш-
рут – «Орлиный Залёт – 

плато Ай-Петри». Только двигаться оттуда мы будем в про-
тивоположную сторону.
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Начинается этот маршрут с восхождения на хре-
бет Хартал – скалистый горный массив, который свои-
ми отвесными стенами нависает над одной из самых кра-
сивых межгорных долин Крыма – Бельбекской долиной. 
Высота вершин этого горного кряжа переваливает за кило-
метровую отметку, а широкий, трёхсотметровой высо-
ты «затылок» его отвесных скал кажется неприступным. 
И хотя со стороны невозможно различить ничего, напо-
минающего проходы наверх, но тем не менее, здесь мож-
но совершить пешее восхождение без особого риска, и не 
прибегая к помощи какого-либо специального снаряже-
ния. В нескольких местах есть довольно крутые, буквально 
врезанные в скалы, тропы, ведущие наверх.

Вершины всего хребта покрыты мощным буковым 
лесом – очень просторным, но тем не менее, доволь-
но диким и нехоженым. Здесь, в этом сказочном лесу, нет 
нахоженных людьми троп. Ещё два века назад террито-
рия этого дикого и красивого урочища считалась угодья-
ми знатной фамилии Юсуповых. Охотясь здесь, князь 
Николай Юсупов впечатлился завораживающими пано-
рамами, открывающимися с этих вертикальных, голово-
кружительно высоких уступов. Он приказал подвести сюда 
дорогу и облагородить это место. Саму поляну букваль-
но вырезали в крутом склоне, прямо над обрывом высо-
той в 300 м. А там, где сейчас располагается Кордон – 
в 5 км к югу отсюда, в самой чаще высокогорного леса, 
– построили охотничий домик, который впоследствии в 
народе нарекли Чайным домиком. По преданию, в этот 
домик приезжала императрица Екатерина II, которая, 
отведав там вкусного чаю, дала ему такое название. Надо 
сказать, что места здесь настолько экзотичны и привлека-
тельны, что всё последующее время эти охотничьи угодья, 
вместе с Чайным домиком, дорогой и Барской поляной, 
«по наследству» передавались в «верхушке» общества. 
В советские времена они принадлежали адмиралтей-
ству черноморского флота, и здесь отдыхало и охотилось 
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высшее партийное начальство. Поэтому не удивитель-
но, что за этой поляной – ныне туристической стоянкой – 
закрепилось название «Барская». Да и вид с неё оправды-
вает такое название.

У самой кромки обрыва хребта Кордон-Баир – вто-
рая стоянка маршрута. Отсюда открывается потрясающая 
панорама долин, с их лесами и озёрами, на фоне сосед-
них гор и далёких горных хребтов.

В этих местах много диких зверей. Из крупных здесь 
встречается в основном косуля, кабан и красавец благо-
родный олень. Реже можно встретить горного муфлонно-
го барана, енотовидную собаку. Волк тут практически не 
встречается. Ну и конечно, много всяких мелких зверей: 
лиса, барсук, куница, ласка, хорёк, заяц и другие. В здеш-
них краях также обитает много хищных птиц: орёл, сип, 
сокол, ястреб, конюх, разные виды сов и др.

Предстоит восхождение на столовую гору-останец 
Баба-даг, более известную под названием Мангуп-Кале. 
Её плоское плато возвышается над уровнем окрестных 
долин на 300 м, а над уровнем моря – на 583 м. Здесь, 
наверху, и был построен древний город-крепость Мангуп 
– столица средневекового княжества Феодоро Готия. 
Сейчас это место – историко-культурный памятник и при-
родный заповедник.

На Мангупе – базовый лагерь на всё оставшееся вре-
мя похода. Отсюда будут организованы радиальные про-
гулки налегке.

Это, безусловно, самый красивый, романтичный и 
притягивающий к себе пещерный город. Хотя и не самый 
пещерный – здесь всего 77 рукотворных пещерных поме-
щения (на плато) и 72 грота (нижний ярус). В этот день 
можно посетить ныне действующий пещерный мона-
стырь, который ещё в раннем средневековье христианские 
монахи вырезали прямо в скале.
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Если и возможны вообще путешествия во време-
ни, если и существуют где-то в мире порталы, через кото-
рые можно попасть в давно минувшие века, то пещерные 
города Крыма – именно такое место.

Маршрут лежит к ещё одному древнему городу. 
Это – пещерный город Эски-Кермен.
Это древнее поселение было обустроено на малень-

кой горе-останце с усечённой вершиной, которая распо-
ложена в небольшой уютной долине Текне-Таш. Её назва-
ние в переводе с тюркского означает «Корыто-камень» 
или «Каменное корыто». И неспроста, ведь она со всех 
сторон окружена каменными обрывами невысоких куэ-
стовых гор, скалы которых изрезаны навесами, гротами и 
гигантскими природными барельефами. У подножия этих 
гор, возвышаясь над густым лесом, разбросаны огромные 
валуны очень причудливых, иногда поражающих вообра-
жение форм. Так некоторые из этих природных мегали-
тов в точности повторяют форму яйца, острого зуба или 
окаменевшего существа. Всё это навевает образ пребыва-
ния в каком-то затерянном мире – обители мифических 
существ. Поразительна и неисчерпаема фантазия живых 
стихий – ветра, воды, солнца и камня, – которые сотвори-
ли всю эту красоту!

Практически все пещеры и сооружения Эски-Кермена 
были устроены на плоском плато столовой горы, и поч-
ти со всех сторон они были защищены от доступа к 
ним высокими (до 40 м), вертикальными обрывами. 
Тем самым, практически без стен, город обретал статус 
крепости.

Несмотря на свои компактные размеры, это самый 
пещерный город Крыма. В нём насчитывается более 
450 рукотворных пещер и несколько проложенных сквозь 
толщу скалы лестничных ходов, являющихся входа-
ми-подъёмами на территорию города.
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Путь пройдёт мимо пещерного монастыря Шулдан, 
который был устроен прямо в отвесной стене, почти на 
самой вершине одноимённой куэстовой гряды. Такое рас-
положение монастырей традиционно для горного Крыма 
византийского периода. В последние годы многие из таких 
монастырских пещерных комплексов заново осваиваются 
и обживаются православным монашеством. На Шулдане 
как раз можно всё это увидеть воочию.

Шулдан – один из самых древних христианских мона-
стырей в мире. Он был устроен в первом веке нашей эры 
самыми ранними христианами. Захоронение прекрасно 
сохранившихся мощей, датируемое первым веком, было 
недавно обнаружено прямо на территории монастыря 
(сейчас эти мощи покоятся там, в открытой алтарной усы-
пальнице). Здесь умиротворённая и благодатная атмос-
фера; отсюда также прекрасный обзор окрестных долин и 
холмов.

МАРШРУТ №3. 
БОЛЬШОЙ КАНЬОН – БАЙДАРСКИЕ 

ВОРОТА
(Длительность – 6 дней, 

5 ночей)

Это один из самых 
красивых и интерес-
ных маршрутов Крыма. 
Каждое отдельное место, 
из которых будет состо-
ять ожерелье наших впе-
чатлений, нанизанное 
на нить маршрута, име-
ет неповторимый внешний 
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облик и атмосферу. Практически все места, выбранные 
для ночёвок, располагаются в непосредственной близо-
сти от кромки отвесных обрывов, с которых открывают-
ся захватывающие дух панорамы. Максимальная высота 
подъёма в этом походе равна 1300 м над уровнем моря. 
Заканчивается этот маршрут вблизи моря, в районе мыса 
Сарыч – самой южной точки Крыма, в нескольких киломе-
трах от которого располагается несравненная бухта Ласпи.

Начинается поход из посёлка Соколиное, расположен-
ного в межгорье северо-западных отрогов Главной гряды 
Крыма. Дальше идёт подъём наверх, на вершины утёсов 
Большого каньона, а затем – подъём к вершинам Главной 
гряды. Здесь, на склонах и хребтах, ведущих на верх-
нее плато, царствует Буковый лес. Среди величественных 
колонн этих деревьев царит тишина, прохлада и очень 
своеобразная, какая-то мистическая атмосфера. Странно, 
но даже птичье пение тут утихает, как бы боясь нарушить 
эту мистику.

Далее по пути будет совершенно ровный участок пла-
то, покрытый приземистым высокогорным лесом впе-
ремешку с горными лугами. На этих лугах растёт много 
крымских эндемиков – растений, которые не встречают-
ся нигде, кроме крымских гор, или даже какого-нибудь 
небольшого их участка. Среди этих трав немало и кра-
сивых, и целебных, и дающих основу вкусному травяно-
му чаю. Некоторое время при желании можно посвятить 
сбору трав.

Затем предстоит подъём на вершину Ат-Баш – самую 
высокую точку всей центральной и западной части 
Ай-Петринской яйлы. С неё открывается вид на два как 
бы параллельных, совершенно непохожих друг на друга 
мира. По одну сторону – необъятные просторы плато усея-
ны карстовыми воронками, аккуратными холмами и невы-
сокими скальниками; укрыты большими лоскутами низко-
рослого причудливого леса – и всё это как на ладони. По 
другую – совершенно иной, почти нематериальный мир, 
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где земля резко обрывается под ногами, небо сливается с 
морем, и порой становишься свидетелем невыразимых и 
завораживающих танцев клубящихся под ногами облаков.

От двух этих, невероятно разноликих зрелищ, иногда 
может возникнуть ощущение, что находишься на границе 
между двумя измерениями – возможно именно таким, в 
представлениях каких-нибудь древних народов, был край 
земли.

Затем тропа будет пролегать по самому краю южных 
обрывов Ай-Петри. Высота их вертикальных стен, растя-
нувшихся непрерывной цепью на десятки километров, в 
среднем равна 300 м. Высота над уровнем моря (которое 
здесь так близко – почти внизу, под нами) составляет при-
мерно 1 км. В начале мая здесь цветут многокилометро-
вые поляны волшебных Тонколистых пионов.

В первой половине лета, а весной особенно, здесь 
довольно часто можно оказаться выше облаков. Иногда 
уровень облаков совпадает с уровнем плато, и тогда они 
становятся как бы продолжением тверди под ногами, ухо-
дящей белой густотой до самого горизонта.

Места здесь довольно дикие: тут нет ни лесных дорог, 
ни спусков вниз, на побережье, а серебряный лес, кото-
рый местами подходит вплотную к обрывам, растянул-
ся во все стороны на десятки километров. В этом красивом 
волшебном лесу нет даже троп, здесь легко заблудиться 
даже опытному человеку. Поэтому и протоптать тут тропу – 
пройдя хотя бы два раза одним и тем же путём – практи-
чески невозможно.
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МАРШРУТ №4. 
ЧЕРНОРЕЧЕНСКИЙ КАНЬОН  - 

СИМЕИЗ
(Длительность – 6 дней, 

5 ночей)

Этот маршрут, как и все 
другие наши маршруты, не 
относится к категорийным, 
т.е. не требует специальной 
спортивной подготовки. 
Однако прежде чем начать 
описание, следует отме-
тить определённую спец-

ифику, отличающую его от остальных маршрутов. Первые 
три дня путь идёт по дну двух каньонов, и здесь необходи-
мо быть готовым к преодолению некоторых препятствий, 
которые присущи рельефам такого типа. Это и узкие тро-
пы, врезанные в обрывистые склоны ущелий; и каменные 
ступени – высотой от нескольких десятков сантиметров до 
нескольких метров, – стоящие на нашем пути; это также и 
места, где нам придётся переходить реку вброд.

В плане подготовки, кроме минимальной физической 
формы, нужно не так уж и много: твёрдо и уверенно сто-
ять на ногах, а также иметь немного терпения и выдерж-
ки. И конечно же, очень важно уметь доверять как самому 
себе, так и тому человеку, который будет вести вас по этим 
извилистым, очень зрелищным и немного головокружи-
тельным тропам.

Первые два дня пути пройдут в каньоне реки Чёрная. 
Это самая полноводная и красивейшая река Крымского 
полуострова. Вопреки названию, её воды весьма бирюзо-
вого цвета.

На всём протяжении берега то вплотную зажима-
ют реку отвесными стенами, то расступаются широкими 
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амфитеатрами лесистых склонов, которые «сдобрены» 
мощными изваяниями скал. В таких расширениях река 
даже «умудряется» образовывать весьма живописные 
острова (приходится порой бороться с соблазном остать-
ся на них жить). В каньоне много порогов и водопадов, и 
в целом река довольно бурная. Однако можно встретить и 
места, где она ненадолго успокаивается, и образовывает 
очень красивые тихие затоны.

По дну Чернореченского каньона предстоит пройти 
путь длиной примерно в 20 км. В нижней части каньона 
горы довольно миниатюрны и скорее напоминают скали-
стые холмики. Река здесь относительно спокойна. По мере 
продвижения вглубь, ущелье с обеих сторон зажимают всё 
более высокие и крутые гряды, а река становится доволь-
но бурной и порожистой.

Следующий каньон – Узунджа. Он вдвое короче пер-
вого, и речка, текущая по его дну, не так обильна, а случа-
ется, в засушливый период, и исчезает вовсе. Практически 
до половины его протяжённости в нём устроена дорога. 
Она круто врезана в левый борт ущелья, местами в поч-
ти отвесный склон. Кстати, эта живописная дорога сдела-
на ещё в древности римлянами. Далее путешественников 
ожидает переход по дну местами выходящей на поверх-
ность речушки (хотя в начале лета она может течь и по 
всей протяжённости русла).

В третий день предстоит подняться в общей слож-
ности на 600 м. Поднявшись до самого верха по каньо-
ну Узунджа, вы попадёте в дремучий лес урочища 
Ай-Димитрий.

Эти места в силу своей удалённости от цивилизации, 
отличаются запутанностью троп и обилием крупных диких 
зверей. Здесь вполне обычно встретиться с семейством 
кабанов, стаей косуль или большим самцом благородно-
го оленя.
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Продолжая дальше восхождение по лесистым скло-
нам горных хребтов, выходим к вершине Куртлер-Богаз. 
Тут царствуют вековые буки.

На вертикальных стенах обрывов этой горы, прямо под 
нами, расположены гнёзда гигантских птиц – Белоголовых 
сипов. Это приятное соседство. Плавный полёт этих птиц 
на фоне гор и долин, простёршихся внизу, естественным 
образом усиливает ощущение парения над необъятными 
просторами нашей Земли.

Неподалёку от стоянки находится карстовая пеще-
ра-грот, в которой есть выход подземного озера с чистей-
шей родниковой водой.

Путь ведёт на просторы Ай-Петринской яйлы, затем – 
на вершину Ат-Баш, чтобы полюбоваться с высоты 1200 м 
видами на море по одну сторону, и видами на бескрайнее 
плато по другую.

МАРШРУТ №5. ОРЛИНЫЙ ЗАЛЁТ – 
ПЛАТО АЙ-ПЕТРИ

(Длительность – 6 дней, 
5 ночей)

Этот маршрут берёт 
начало из посёлка Коккоз 
(Соколиное), расположен-
ного в живописной доли-
не реки Коккозка. Здесь 
долина с трёх сторон зажа-
та мощными и скалисты-
ми горными массивами 
– массивом Бойко и мас-
сивом Орлиный Залёт, 

которые почти клином сходятся и примыкают к северным 
склонам Ай-Петринского плато. В месте, где стыкуются эти 
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исполинские образования, находятся истоки и верховья 
одной из самых полноводных и больших рек Крымского 
полуострова.

Нам предстоит совершить восхождение на гору 
Седам-Кая (Орлиный Залёт). Тропа поведёт по склону до 
подножия крутых и высоких стен горы Седам. Для того, 
чтобы подняться наверх, пожалуй, не лишним будет про-
изнести заветную, волшебную фразу: «Седам, откройся»... 
и откроется очень узкая и красивая расщелина.

В Барской Поляне откроется чарующая картина: про-
сторы Бельбекской долины, массив горы Бойко, каньон 
реки Коккозка – и на всё это мы смотрим с высоты пти-
чьего полета, стоя на краю 300-метровой отвесной стены! 
Кстати, на этих стенах гнездятся крупнейшие хищные пти-
цы Крыма – Белоголовые сипы.

Недалеко от стоянки находится пещера Данильча-
Коба, в которой есть подземное внутрискальное озеро с 
чистой питьевой водой. Это один из местных резервуаров 
пресной воды, которая, проходя сквозь скальные поро-
ды, бьёт ключами внизу и втекает в русло Коккозки. Рядом 
с пещерой в древности существовало небольшое поселе-
ние, а у входа в неё до сих пор стоят остатки маленького 
одноаспидного храма.

Вершина Ат-Баш – самая высокая точка всей централь-
ной и западной части Ай-Петринской яйлы.

ГОРА ЛЫСАЯ
Панорама и охват про-

странства с этой вершины 
произведут очень сильное 
впечатление на каждо-
го, кто удосужился попасть 
на неё. А попасть на неё, 
надо сказать, не такое уж 
простое дело (хотя для 
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этого не нужно никуда ни залезать, ни спускаться) – гора 
как бы охраняет себя, хорошо вуалируя всякие подходы 
к себе. Тут достаточно дикое, зрелищное и очень живое 
место. Отсюда открывается вид на море и на Ялту, лежа-
щую внизу, под нами, у самого подножия горных цепей 
южнобережья.

ГДЕ ОСТАНОВИТЬСЯ?
ECO CAMP

Пространство Eco Camp 
– это просторная долина на 
склонах крымских гор, рас-
пложенная между Мангуп 
Кале и Большим каньоном 
Крыма. Eco Camp – это ста-
ринный террасированный 

яблоневый сад, поляны с многообразием лечебных трав, 
лиственный лес, можжевельники и сосны. Общая пло-
щадь территории – около 8 га. До ближайшего населённо-
го пункта – Новоульяновки – 4 км.

Ближайшие водоемы: чистейшее горное озеро в 
Новоульяновке, за счёт известняка дно и берега озе-
ра имеют белый цвет, а цвет воды – изумрудный; Святая 
мусульманская родниковая купель находится на рассто-
янии 15 мин. ходьбы от Eco Camp, температура воды в 
купели +7-9оС круглый год, а на территории Eco Camp 
есть бассейн и родник.

Eco Camp – это универсальная площадка для обуче-
ния, практики и реализации нового опыта. Это простран-
ство, подразумевающее здоровый образ жизни участни-
ков, спокойную, располагающую к созиданию атмосферу, 
и достаточный уровень бытового комфорта.
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Первозданная красота окружающей природы, чистый 
горный воздух, естественный ритм жизни, здоровая и 
гармоничная среда – главные особенности Eco Camp. 
Каждый желающий получает здесь возможность разви-
ваться как духовно, так и физически; расширять свой кру-
гозор; вести здоровый образ жизни; совершенствоваться в 
кругу единомышленников и опытных мастеров.

Возможности
• просторные, уютные залы для практик;
• проживание в комфортабельных бунгало и 

коттеджах;
• вегетарианское кафе – шведский стол;
• зоны отдыха, бассейн, баня, массажная;
• Wi-Fi, вечерний кинозал, детская площадка, творче-

ская мастерская;
• трансферы из города, на море и к озеру, походы к 

местам силы, экскурсии.

Как добраться. Трасса от Симферополя на 
Бахчисарай, на Бахчисарайском кольце на Севастополь, 
по объездной, после посёлка Железнодорожное, через 2 
км поворот налево на Ялту (трасса Т0117), по этой доро-
ге через посёлки Танковое и Куйбышево. После посёл-
ка Куйбышево первый поворот направо, в Новоульяновку, 
через мост и далее до посёлка 3 км. В Новоульяновке до 
первого Т-образного перекрёстка в центре деревни, пово-
рот налево вверх на грунтовую дорогу, по этой дороге, 
никуда не сворачивая, около 4 км до развилки с указате-
лем Eco Camp, повернуть налево и проехать ещё 500 м.

Тел.: +7 978 853 1037 (09.00-19.00, Екатерина)
E-mail: booking@healthspirit.ru
Сайт: http://www.healthspirit.ru
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АЛУПКА

Алупка – курортный город и климатический курорт. 
Расположен в 17 км от Ялты, второй по величине, после 
Ялты, курорт Южного берега Крыма. С востока и запа-
да город отделён от близлежащих курортных посёлков – 
Мисхора и Симеиза – далеко вдающимися в море мыса-
ми. С севера возвышается горная гряда, которая в этом 
месте особенно близко подходит к морю.

С моря Алупка смотрится гигантской каменной лест-
ницей, на широких «ступенях» которой амфитеатром 
разместились постройки. Как в большинстве посёлков 
городского типа Большой Ялты, узкие извилистые ули-
цы города вьются вдоль берега, либо карабкаются в горы. 
Небольшой город протянулся вдоль побережья на 4,5 км. 
Жилища строились вдоль горных троп, поэтому Алупка 
сохранила многие черты горного селения, но почти все 
основные городские учреждения, гостиницы, магазины 
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и предприятия общественного питания сосредоточены в 
центре, на пяти улицах, отходящих от Главной площади. 
Основные жилые районы расположились над централь-
ной частью города двумя микрорайонами.

Берег Алупки изрезан небольшими бухтами, над 
водой выступают скалы. Неповторимую красоту городу 
придают живописные очертания горной гряды и нависшая 
над городом красивейшая тора Ай-Петри.

Влажность воздуха в Алупке не превышает 70%, чис-
ло солнечных дней в году достигает 246. От северных 
ветров Алупка надёжно закрыта исполинской стеной пла-
то Ай-Петри. Зимой, когда на Ай-Петри бушуют снеж-
ные метели, город украшен зеленью хвойных деревь-
ев. Природа Алупки способствует отдыху: купаться в море 
здесь можно с мая по октябрь.

На Южном берегу Крыма нет крупных животных, 
постоянные жители – ежи, летучие мыши; из пресмыкаю-
щихся – леопардовый полоз, желтопузик и крымский гек-
кон. Иногда сюда заходят олени и косули.

Неотъемлемой чертой прибрежного пейзажа являются 
чайки, а у беретов зимует много различной водоплаваю-
щей птицы. Уже в древности (в V–VI веках до н.э.) окрест-
ности Алупки были заселены. На горе Крестовой обнару-
жен большой могильник и остатки укрепления. Позднее 
Алупка упоминается в документах 960 года под названи-
ем «Алубика». В XIII веке Алупка входит в состав христи-
анского княжества Феодоро (небольшого по площади и 
численности населения государства, появившегося на руи-
нах Византийской империи после её падения под удара-
ми западноевропейских крестоносцев). В XIV веке Алупка 
становится владением генуэзцев, построивших здесь укре-
пление и порт, а в 1475 году генуэзские колонии пали под 
ударами турок. В султанских документах Алупка значилась 
как захолустная деревушка.

После присоединения Крыма к России земли на Южном 
берегу постепенно обретали новых хозяев – царских 
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вельмож и аристократов. Алупкинские земли в этот пери-
од принадлежали князю Г.А.Потёмкину-Таврическому 
и Ф.Д.Ревелиоти – командиру Греческого пехотного 
батальона, охранявшего побережье от Севастополя до 
Феодосии. В 1820-х годах Алупка стала поместьем графа 
М.С. Воронцова, генерал-губернатора Новороссийского 
края, решившего возвести здесь великолепный дворец. 
Также Воронцов построил мечеть и православную цер-
ковь. Сама Алупка ещё долгие годы оставалась деревуш-
кой, жители которой занимались возделыванием садов и 
виноградников.

В 1880-е годы Алупка постепенно превращается в 
курорт. Здесь начали сооружать для себя дачи крупные 
помещики. После приобретения Ливадии царской семьей 
вслед за Александром II сюда устремились не только чле-
ны царской фамилии, имения и дворцы которых появи-
лись в зоне от Ялты до Алупки, но и придворная свита.

В начале XX века Алупка становится популярным 
курортом и благоустраивается: сооружена канализация, 
частично проложены мостовые, построен Шаанканский 
водопровод, начала работать электростанция (1914). 
Дачное строительство велось хаотично, без планов, фаса-
ды зданий были обращены в разные стороны в зависи-
мости от вкуса владельцев – в результате и теперь ули-
цы Алупки кривые и узкие. В разные годы тут проходили 
лечение и отдыхали Ф.Шаляпин, М.Горький, В.Брюсов, 
И.Бунин, М.Коцюбинский. Л.Украинка, С.Рахманинов и 
другие. В Алупке и её окрестностях работали художни-
ки И.Шишкин, В.Суриков, К.Богаевский. Одна из самых 
высоких скал с видовой площадкой носит имя мариниста 
И.Айвазовского.
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ДОСТОПРИМЕЧАТЕЛЬНОСТИ АЛУПКИ

• Алупкинский парк и Воронцовский дворец
• Музей А.И.Куинджи 
• Церковь Михаила Архангела
• Пионерский парк
• Скала Шаан-Кая
• Озеро у скалы Шаан-Кая
• Музей крымско-татарской культуры

АЛУПКИНСКИЙ ПАРК И 
ВОРОНЦОВСКИЙ ДВОРЕЦ

Алупкинский парк 
основан в первой полови-
не XIX века под руковод-
ством немецкого садовни-
ка карла Кебаха, который 
определил его пейзаж-

ный облик. Парк раскинулся по склону от подножия скаль-
ных образований Ай-Петри до морских осыпей. Заложен 
парк был несколько раньше, чем Воронцовский дворец, 
в 1820 году. В его создании принимали участие и архи-
текторы, строившие дворец. В том же году были сделаны 
первые посадки растений.

Из разных стран были завезены и прошли акклима-
тизацию множество видов кустарников и деревьев, боль-
шинство из которых были вечнозелёными или хвойными. 
В состав новых, формирующихся парковых насаждений 
вошли как культурные виды растений, так и природная 
растительность. Не выкорчёвывались даже дуплистые, ста-
рые и повреждённые. Встречаются и совершенные экзоты 
– секвойи, араукария, коралловое дерево, американский 
болотный кипарис.
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Через всю территорию парка, с востока на запад, про-
ходит главная аллея длиной в 1 км. Это композиционная 
ось территории. Она делит её примерно на две равные 
части, отделяя Верхний парк от Нижнего, спускающего-
ся к морю. Дворец и придворцовая часть парка – центр 
композиции.

ВЕРХНИЙ ПАРК

Достопримечательности 
Верхнего парка: Лунный 
камень; Малый и Большой 
Хаосы; Форельное, 
Зеркальное и Лебединое 
озёра; Платановая, 
Солнечная, Контрастная 
и Каштановая поляны; 
фонтан «Трильби».

Верхний парк за дворцом необычайно разнообразен. 
Он граничит с предгорными лесами у подножия Ай-Петри 
и естественно в них переходит. Здесь есть большие свет-
лые поляны, извилистые дорожки и тропинки, мостики, 
оформленные камнем водоёмы в сочетании с миниатюр-
ными водопадами и каскадами, дополненные искус-
но размещёнными обломками скал. Выше по склону они 
переходят в Большой Хаос – крупнейшую достоприме-
чательность Верхнего ландшафтного парка, представ-
ляющую собой естественное нагромождение огромных 
глыб диабаза (местного камня, из которого и выстроен 
Воронцовский дворец), каждая из которых диаметром в 
2-3 м.

Конструкция кажется весьма шаткой, но по всем этим 
камням можно спокойно лезть наверх, что и делают еже-
минутно взрослые и дети – даже сложно застать момент, 
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когда в Хаосе никого нет. Любители скалолазания могут 
взобраться на скалистую груду камней Большой Хаос, 
для обычных туристов есть безопасная тропинка, которая 
ведёт наверх.

На вершине Большого Хаоса произрастает старая роща 
сосен алеппской и итальянской. В расщелинах скал – мел-
коплодный земляничник с кораллово-красной корой и 
вечнозелёной листвой.

Малый Хаос – лабиринт дорожек и переходов сре-
ди тёмных камней с искусственными гротами, журчащими 
ручьями. Всё время слышен шум воды, которая вытекает 
из-под корней деревьев, ниспадает в небольшие бассей-
ны у подножия огромных валунов и течёт вниз по камен-
ным желобам. Среди нагромождения каменных глыб 
создана уникальная самшитовая роща.

Подсаженные к зарослям кизильника, клёна, ясеня, 
миндаля вечнозелёные кусты самшита, рощи каменно-
го дуба, лавра благородного образовали тенистые своды, 
преграждающие путь солнечным лучам и обеспечиваю-
щие приятную прохладу.

Лунный камень – исполинская глыба, покрытая мхом и 
лишайником, находится среди камней Малого Хаоса.

Между Большим и Малым каскадами расположены 
Форельное, Зеркальное и Лебединое озёра. Самое боль-
шое из них – Лебединое, в его центре возвышается ска-
ла, из которой в озеро падает струйка воды. Озеро рас-
положено на открытом месте и в солнечный день ярко 
освещено. Следующее за ним – Форельное озеро. Самое 
маленькое – Зеркальное озеро, спокойная гладь которого 
действительно напоминает зеркало, хотя это озеро являет-
ся проточным. На Лебедином озере живут лебеди, там для 
них построен домик. Лебедей кормят, и они не улетают 
на зиму. Есть черепашки болотные, мелкая рыбёшка – эти 
озера населены разнообразной живностью. Вокруг озёр 
растут клены, ясени и кизил.
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К востоку от озёр в пейзажной части парка есть четыре 
живописные пейзажные поляны: Платановая, Солнечная, 
Контрастная и Каштановая. Здесь можно увидеть отдель-
ные мощные экземпляры или группы сосны итальян-
ской, кедра ливанского, тиса, платана, каштана, кипариса, 
гигантской секвойи и земляничника розовоствольного.

Сначала – Платановая. Помимо разросших-
ся чинар-платанов на ней произрастает пара прекрас-
ных экземпляров сосны крымской, а неподалеку экзот – 
чилийская араукария. Спустившись чуть восточнее и ниже, 
попадём в небольшую лощину, на Солнечную поляну, где 
живописно расположены мощные экземпляры алеппской, 
итальянской и крымской сосен, а также кедров, пихт 
и кипарисов. Весной на поляне расцветают фиалки и 
примулы.

Далее, за мостиком, располагается Контрастная поля-
на. Среди газона возвышаются кедр гималайский, рядом 
огромный тис ягодный, покрытый мягкой тёмно-зелёной 
хвоей. Главенствует на поляне над всеми деревьями пла-
тан восточный, древо исключительно мощное и краси-
вое. К юго-востоку располагается относительно небольшая 
Каштановая поляна.

Прекрасным украшением Алупкинского парк слу-
жат фонтаны. Самый старый фонтан (1829) расположен 
перед входом во дворец – это простая стрельчатая стела. 
Достопримечательность парка – фонтан Трильби, нахо-
дящийся выше и левее главных ворот. Особенно заня-
тен на нём барельеф. Там изображена лохматая собачон-
ка, которая треплет какого-то зверька, похожего на выдру. 
Происхождение названия фонтана достоверно неизвест-
но. Согласно одной версии, фонтан назван в память люби-
мой собаки графа Воронцова, по другой – в честь добро-
го домашнего духа Шотландии из рассказа Шарля Нодье. 
Трильби был самый юный, самый любезный, самый пре-
лестный из домашних духов, нежно привязанный к моло-
дой и красивой хозяйке дома.
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НИЖНИЙ ПАРК

Нижний парк создавал-
ся с учётом естественного 
рельефа местности. В райо-
не Алупки он представляет 
собой амфитеатр, с запа-
да и востока ограниченный 

холмами, с севера – горными отрогами, с юга – морем.
Достопримечательности Нижнего парка: «Фонтан 

слёз» – вариант Бахчисарайского фонтана; фонтан 
«Раковина»; источники Кошачий глаз и Чайный домик; 
Скала И.К.Айвазовского; Львиная терраса.

Недалеко от нынешней пристани на полукруглой пло-
щадке можно увидеть дорическую колоннаду Чайного 
домика в окружении платанов, лавров и дубов. За ними – 
пять возвышающихся друг над другом регулярных террас, 
укреплённых мощными подпорными стенами.

На первой ступени – маленькие пристенные фонтан-
чики, встречавшиеся в раннем средневековье. Следующая 
выше терраса украшена фонтаном «Раковина». Здесь 
растут белые плетистые розы, напоминающие шиповник. 
Непосредственно перед дворцом находится Львиная тер-
раса. На парапетах подпорной стены установлены вазы 
каррарского мрамора. Некоторые из них имеют барельеф-
ные гирлянды с головками Диониса.

Львиная терраса – терраса, примыкающая к южной 
стороне Воронцовского дворца, на которой расположе-
ны три пары львов: спящие, пробуждающиеся и бодр-
ствующие. Скульптуры выполнены из белого карракско-
го мрамора в мастерской болонского мастера Винченцы 
Боннани, о чём свидетельствует выбитая на пьедестале 
«Спящего льва» авторская подпись.

Проезд: Из Ялты на маршрутках №27, 32 (ост. 
«Воронцовский дворец»).

А
Л

УП
КА



БОЛЬШАЯ ЯЛТА (ОТ ФОРОСА ДО ГУРЗУФА)

- 131 -- 130 -

ДОМ-МУЗЕЙ А.И.КУИНДЖИ

Музей расположен в 
квартире художника, в 
которой полностью сохра-
нена обстановка про-
шлых лет и размещены 
уникальные художествен-
ные шедевры. В 1888 году 
художник приобрёл име-

ние Сара-Кикенеиз площадью 245 десятин в Алупке, куда 
и переехал с женой. С конца XIX века Куинджи часто при-
езжал в Алупку со своими учениками для проведения лет-
ней практики на пленэре. Его зачаровала нетронутая при-
рода этого края с причудливыми красотами побережья. 
Именно эти места живописец часто запечатлевал в своих 
картинах.

ЦЕРКОВЬ МИХАИЛА АРХАНГЕЛА 

Первая в Алупке пра-
вославная церковь была 
построена (1841) по указа-
нию графа Воронцова. Он 
же, кстати, профинанси-
ровал строительство мече-
ти (ныне разрушенной) для 
поддержания добрососед-
ских отношений с живши-
ми в этой местности татара-
ми. К концу XIX века, когда 
мечеть ещё была цела, 
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церковь начала рушиться из-за оползней, поэтому её 
разобрали и в 1903–1908 годах построили новую, в нео-
русском стиле, с многочисленными кокошниками.

Адрес: ул. Ленина, 4

ПИОНЕРСКИЙ ПАРК

На склоне горы от ули-
цы Ленина в сторону моря 
расположился Пионерский 
парк, который был осно-
ван около 30 лет назад. 
В парке установлена сте-
ла, окаймлённая пятико-
нечной звездой. Монумент 

увековечивает память советских воинов, погибших при 
освобождении Алупки. К памятнику ведёт главная аллея 
парка.

СКАЛА ШААН-КАЯ

Огромная скала, рас-
положенная ниже основ-
ного горного массива. 
Скала находится недале-
ко от Алупки, её высота – 
871 м над уровнем моря. 
Особенность скалы – кру-
той южный склон с отрица-

тельным уклоном, в то время как северный склон доста-
точно пологий. Скала как будто откололась от основного 
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горного массива и сползла вниз к морю. С высоты Шаан-
Кая открывается исключительно красивый вид на при-
брежный город, горную гряду и синюю гладь моря. На 
южном отвесном склоне скалы Шаан-Кая часто прово-
дятся соревнования альпинистов. Перепад высоты сте-
ны – 250 м. По стене проложено несколько маршрутов 
6-й категории сложности. С недавних пор её облюбовали 
«прыгуны» – роуп-джамперы.

Рассыпанные вокруг огромные камни, нередко дости-
гающие в высоту более 5 м, неоднократно собирали 
поклонников боулдеринга (лазание по большим камням), 
желающих выяснить, кто из них самый сильный и ловкий.

ОЗЕРО У СКАЛЫ ШААН-КАЯ
Небольшое озеро Шаан-Кая находится недалеко от 

одноименной скалы, в окрестностях Алупки. Высота над 
уровнем моря – около 330 м. Путь к озеру Шаан-Кая 
начинается с поворота на Алупку по Южнобережному 
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шоссе. Отсюда нужно следовать в сторону гор (в севе-
ро-западном направлении) ещё примерно 1 км. В озере 
всегда чистая и холодная вода, потому что идёт из подзем-
ных источников.

С берегов озера открывается необыкновенно краси-
вый вид на окрестности: с одной стороны виднеется гор-
ная гряда, а с другой можно рассмотреть Беседку ветров, 
расположенную в гурзуфской долине, на краю скалистого 
обрыва, на высоте 1450 м.

Главным и наиболее посещаемым в Алупке считается 
Городской пляж. Берег мелкогалечный, с большими валу-
нами. Пляж «Детские купальни» – небольшая живописная 
бухточка с мелкой галькой, обтёсанной морским прибо-
ем. Лазурный пляж состоит из трёх секций, разделённых 
пирсами. Берег между пирсами разный, один из них – 
песочный, остальные галечные. Среди замечательных мест 
отдыха Алупки – пляж «Лягушка», с которого открывается 
превосходный вид на скалу Кошка. Инфраструктура пля-
жей хорошо развита.

Как добраться. От ж.-д. вокзалов Симферополя 
и Севастополя. От Симферополя нужно снача-
ла добраться до Ялты, а там пересесть на маршрут-
ное такси до Алупки; из Севастополя – от автовок-
зала на пл. Ревякина. На маршрутке или рейсовом 
автобусе до Ялты. С центром Крыма и прочими насе-
лёнными пунктами Алупка соединяется автотрассой 
Севастополь–Ялта–Симферополь–Феодосия.
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КОРЕИЗ
На данный момент курорт представляет собой слияние 

трёх посёлков – Мисхор, Гаспра и Кореиз – в один. Это 
территория так называемой Большой Ялты. Кореиз распо-
ложен в 10 км западнее Ялты, площадь – 355 га, высота 
над уровнем моря – 154 м.

Гаспра до середины XIX века представляла собой 
небольшую татарскую деревушку. Однако после того как в 
Ливадии поселилась императорская семья, Гаспра быстро 
превратилась в популярное курортное место, застроен-
ное дворцами и виллами. Наиболее известны имения 
Ай-Тодор и Харакс.

В административном отношении в состав Кореиза вхо-
дит слившийся с ним (1958) посёлок Мисхор. В переводе 
с греческого Мисхор означает «среднее село»: выше него 
находятся Гаспра и Кореиз, с одной стороны – Ай-Тодор, 
с другой – Алупка, а Мисхор – между ними, посредине. 
Слово «Мисхор» продолжает жить в названии местности 
между мысом Ай-Тодор и Алупкой, в наименовании зна-
менитого климатического курорта средиземноморского 
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типа, включающего в себя здравницы узкой прибрежной 
полосы. Мисхорскими называются парк и пляж у знамени-
той скульптуры «Русалка», грот в ай-петринской стене.

В Мисхоре, недалеко от царской резиденции, находи-
лись имения великих князей и аристократии – Трубецких. 
Долгоруких. Нарышкиных. Здесь до сих пор сохрани-
лись эти замечательные памятники архитектуры: красивые 
дворцы и особняки, расположенные в густой зелени садов 
и парков.

В конце XVIII века здесь был заложен знаменитый 
Мисхорский парк. Сейчас в нём произрастают более 
100 видов деревьев и кустарников. Парк отнесён к памят-
никам садово-паркового искусства.

ДОСТОПРИМЕЧАТЕЛЬНОСТИ

• Мисхорский парк
• Парк санатория «Дюльбер», дворец Дюльбер
• Харакский парк 
• Парк Чаир
• Дворец «Ласточкино гнездо»
• Канатная дорога на Ай-Петри

МИСХОРСКИЙ ПАРК
Мисхорский парк – 

памятник садово-пар-
кового искусства, 
расположенный на тер-
ритории Мисхора, между 
Алупкинским шоссе и чер-
номорским побережьем, 
широкая полоса парко-
вой зоны вдоль галечных 
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пляжей. Мисхорский парк, расположенный в 13 км к 
западу от Ялты, протянулся на 21,3 га. На территории пар-
ка расположены санатории, пансионаты и дома отдыха. 
Парк является памятником садово-паркового искусства и 
имеет национальное значение.

В парке сосредоточено около 100 видов и садовых 
форм экзотических деревьев и кустарников, произрастают 
как местные лесные породы (дуб пушистый, сосна крым-
ская, фисташка туполистная), так и такие экзоты, как кипа-
рис апизонский и гваделупский, сосна алеппская, паль-
мы, бамбук, олеандр. Кроме того, есть кедры, кипарисы, 
сосны, миндаль, маслины, тис, секвойя и многие дру-
гие. Также имеются представители растительного мира 
Северной Америки, Японии и Мексики.

Мисхорский парк – это воплощение ландшафтной 
архитектуры, где группы деревьев чередуются с поля-
нами. Когда-то на этом месте был лес, поэтому и сейчас 
Мисхорский парк включает элементы природы и уникаль-
ного рельефа этой местности – скальные выступы, скопле-
ния групп камней, бухточки.

История этого места уходит корнями в XVIII столе-
тие, когда Крым был отвоёван у Турции. На землях, 
подаренных князем Потёмкиным, графиня Витт прика-
зывает создать парковую прогулочную зону, которая впо-
следствии стала одним из лучших парковых комплексов 
Крыма. Особенностью парка является его размещение 
на ровной местности, вдоль побережья. Известный бота-
ник, растениевод и садовод К.А.Кебах в 1780–1783 годах 
создал свой первый крымский шедевр. На протяжении 
двух с половиной веков парк рос и преображался, и сей-
час он дошёл до нас во всём своём уникальном велико-
лепии. Значительная часть парка была застроена виллами 
знати, князей Нарышкиных, Голицыных, Мещерских, но 
основная территория доступна всем желающим.

Через весь парк, извиваясь, тянется аллея кипари-
сов: высокие темные деревья почти одинаковой высоты 
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плотными рядами ограждают дорожку. В своё время по 
ней прогуливались Л.Толстой, А.Чехов, В.Короленко, 
А.Куприн, Л.Андреев, К.Паустовский, Ф.Шаляпин, 
В.Немирович-Данченко и С.Рахманинов и другие извест-
ные люди. От основной аллеи отходят в разные стороны 
прогулочные дорожки.

Возле кипарисовой аллеи находится известная 
пальмовая аллея, заложенная князем Нарышкиным. 
Ещё одной достопримечательностью этого парка являет-
ся столетний гималайский кедр – самое старое дерево, 
растущее в парке. Рядом с ним – пятидесятилетний ливан-
ский кедр.

Ещё одной достопримечательностью Мисхора являет-
ся фонтан «Девушка Арзы и разбойник Али-Баба», кото-
рый создан по мотивам местных легенд. По одной из этих 
легенд прекрасная девушка была похищена старым тур-
ком и продана в гарем султана. Там, не выдержав такой 
жизни и неволи, бедная красавица бросилась в море. 
Вынырнула она уже с ребенком на руках, возле родно-
го берега. Эти два момента и отражены в скульптурах. 
Во-первых, трагический момент похищения – в компо-
зиции фонтана, а момент возвращения был запечатлён 
скульптором А.Адамсом в скульптуре «Русалка».

Мисхорский парк располагается на относительно ров-
ном месте, благодаря чему здесь нет крутых и затяжных 
спусков и подъёмов. Кроме того, в парке имеется множе-
ство разнообразных беседок и скамеек, поэтому прогулки 
по нему совершенно не утомительны. На территории пар-
ка находятся удивительный цветомузыкальный фонтан.

Рельеф сильно повлиял и на структуру парка: он вытя-
нут от самой Алупки до центрального причала Мисхора, 
но при этом имеет весьма небольшую ширину, и дорож-
ки в нём в основном идут вдоль склона. Ближе к централь-
ному причалу в парке встречаются участки с регулярной 
планировкой.
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Также в парке есть памятник (бюст) М.Горькому. Он 
установлен на месте бывшей дачи «Нюра», стоявшей здесь 
до середины прошлого столетия, и в которой писатель 
работал над пьесой «На дне». Дача была разрушена во 
время войны.

Пережив революции и войну, Мисхорский парк явля-
ется заповедником (1960) и охраняется государством. 
Недалеко от парка начинается знаменитая Канатная доро-
га Мисхор–Ай-Петри, которая сама по себе является 
достопримечательностью Крыма.

ПАРК САНАТОРИЯ ДЮЛЬБЕР. 
ДВОРЕЦ ДЮЛЬБЕР

Парк Дюльбер был 
заложен по распоряже-
нию великого князя Петра 
Николаевича (1895), часто 
путешествовавшего по 
странам Ближнего Востока 

и Магриба и увлекавшегося всем восточным. «Дюльбер» 
переводится с арабского как «превосходный», имен-
но таким князь задумал свой будущий дворец. Главный 
акцент при строительстве дворца архитектор Н.П.Краснов, 
автор и строитель знаменитого Ливадийского дворца, 
сделал на парадном фасаде: элементы его оформления 
напоминают вход в усыпальницу Каир-Бея, возведенную 
в XV веке в центре Каира. Над парадным входом в зда-
ние дворца сохраняется арабская вязь – строка из Корана: 
«Да благословит Аллах входящего».

Параллельно с парком, Н.Красновым, с учётом поже-
ланий и набросков самого князя, создавались дворцо-
вые и хозяйственные здания. Площадь парка сравнитель-
но невелика – 6,2 га.
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Он разбит в ландшафтном стиле с элементами ита-
льянских регулярных садов. Верхняя его часть занимает 
ровную территорию, нижняя расположена на южном кру-
том склоне с уклоном 20-25 градусов.

Парк украшен малыми архитектурными формами – 
скульптурами, беседками, фонтанами, искусственными 
водоёмами с золотыми рыбками и цветущими лилиями. 
Опорные стены и арки увиты плющом, глицинией, вью-
щимися розами. Живописные аллеи и дорожки для тер-
ренкура ведут прямо к морю, а укромные беседки и видо-
вые площадки так и влекут отдохнуть и полюбоваться 
открывающимися пейзажами. Гордостью парковой архи-
тектуры Дюльбера является аллея веерных пальм у глав-
ного входа дворца.

Уникальна планировка парка: крутой прибреж-
ный склон, на котором возводился дворцово-парковый 
ансамбль, был разделён несколькими широкими парал-
лельными террасами. Мощные подпорные стены, предна-
значенные для укрепления склонов, были искусно скрыты 
зарослями глициний и олеандров, самшита и дикого плю-
ща, что делало их почти незаметными, позволяя органич-
но вписаться в общую композицию парка. После Великой 
Отечественной войны перед главным фасадом дворца 
был построен круглый бассейн, вокруг которого высажены 
стройные веерные пальмы.

Замечательная атмосфера парка, насыщенная уни-
кальными солями морских бризов и фитонцидами много-
численных хвойных деревьев, способствует полноценно-
му отдыху, укрепляет здоровье.

Именно в этом имении оживают трагические стра-
ницы российской истории: здесь после революции, под 
охраной вооруженных матросов, содержались мно-
гие представители царской семьи. В этом имении прове-
ли последние месяцы на Родине мать Николая II Мария 
Фёдоровна с дочерьми, великие князья Пётр Николаевич 
и Николай Николаевич, князь Александр Михайлович. 
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Только стечение обстоятельств спасло им жизнь: захват 
немецкими войсками Дюльбера дал возможность пленни-
кам уплыть на английском корабле «Мальборо». Вместе с 
ними эмигрировал и Феликс Юсупов.

Дворец Дюльбер сильно пострадал во время войны. 
Проведенная реставрация не смогла точно восстановить 
его первоначальный вид. Но до наших дней сохранился 
прекрасный парк с фонтаном «Лебедь».

ХАРАКСКИЙ ПАРК
Харакский парк, рас-

положенный на терри-
тории дворца Харакс в 
посёлке Гаспра, памятник 
садово-паркового искус-
ства площадью 17,5 га. 
Имение Харакс спроекти-
ровано и построено в нача-
ле XX века архитектором 
Н.П.Красновым. В ком-
позиции Харакского пар-
ка сочетаются регулярная и 
пейзажная планировки.

Харакский парк располагается на мысе Ай-Тодор на 
высоте 40-60 м над уровнем моря. Основал парк великий 
князь Георгий Михайлович. Имение, а также парк, получи-
ли название от римской крепости Харакс, которая находи-
лась в этой местности ещё во II–III веках н.э.

Парк имеет общегосударственное значение, объяв-
лен заповедным (1960). На его территории сосредоточе-
но более 200 видов и садовых форм деревьев и кустарни-
ков. В парке произрастают тисс ягодный колонновидной 
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формы, пёстролистная форма самшита вечнозелёного, 
кипарис лузитанский и др. Многие деревья имеют возраст 
от 400 до 1000 лет.

Нижне-Алупкинское шоссе делит имение Харакс на 
две части. Нижняя часть, к югу от Нижне-Алупкинского 
шоссе, представляет собой парк с дворцом, свитским 
домом и другими постройками. Верхняя часть, к северу от 
шоссе, представляет собой склон горы, покрытый лесом. 
Здесь имеются фруктовые насаждения, маслины, мин-
даль, устроены огороды и выстроены здания хозяйствен-
ного характера.

Парк имения расположен на склоне горы, на доволь-
но ровной местности с уклоном в сторону моря. В верхней 
части парка устроена дорога, а в нижней – каменная пря-
мая лестница в 223 ступени, ведущая к морю. Дорожки в 
парке по бокам выложены каменными кубиками и посы-
паны гравием, а некоторые обсажены подстриженным 
буксусом в виде бордюра.

Из посаженных деревьев в парке особенно хоро-
шо растут хвойные – таврические и австралийские ели, 
ливанские кедры и пихты, а также магнолии, лавры, липы. 
Все деревья были посажены одновременно со строитель-
ством имения.

Достопримечательностью парка является беседка, 
состоящая из 12 мраморных колонн с фонтаном посре-
дине. Ведущая над морем тропа выходит к «капитанско-
му мостику» – беседке, откуда виден Ай-Тодорский маяк 
и Ласточкино гнездо. Маяк в этом месте впервые появил-
ся во времена древнего Рима, а нынешний сооружён был 
в 1835 году. Находится он в наивысшей точке – на высоте 
156 м. Харакский парк в районе маяка переходит в релик-
товую можжевеловую рощу.

Территория, где расположен Харакский парк, при-
мечательна тем, что является самым тёплым местом на 
Южном берегу Крыма.
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ПАРК ЧАИР

Парк Чаир (в перево-
де с крымско-татарского – 
«горный луг») – памятник 
садово-паркового искус-
ства в Крыму, расположен-
ный рядом с курортами 
Мисхор, Кореиз и Гаспра. 
Парк занимает территорию 
в 23 га.

История парка начинается с 1902 года, когда вели-
кий князь Николай Николаевич (младший) приобрёл 
небольшой участок рядом с имением Дюльбер свое-
го брата, великого князя Петра Николаевича. Имение он 
назвал Чаир и подарил его своей супруге, великой кня-
гине Анастасии Николаевне. Дворец Чаир был построен 
в 1903 году по проекту архитектора Н.Краснова. На тер-
ритории имения был разбит парк и сад, прославившийся 
вскоре своей необыкновенной коллекцией сортов роз.

В парке растут около 300 видов хвойных и вечнозе-
лёных видов растений с разных континентов – магнолии, 
кипарисы, олеандры, гортензии. Старейшие деревья пар-
ка насчитывают возраст 300-500 лет и сохранились ещё 
со времён росшего на этом месте леса.

В парке расположены несколько санаториев, в которых 
отдыхали Н.Семашко, М.Фрунзе, В.Маяковский. В после-
военные годы Чаир стал государственной резиденцией. 
Здесь принимали высоких зарубежных гостей, прибывав-
ших в страну с официальным визитом. Дворец Чаир не 
сохранился, на его месте построено новое здание.
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ДВОРЕЦ «ЛАСТОЧКИНО ГНЕЗДО»

Дворец «Ласточкино 
гнездо» – памятник архи-
тектуры, расположен на 
отвесной скале Аврора на 
выступе мыса Ай-Тодор, на 
самом краю обрыва глу-
биной 40 м. Свой нынеш-
ний вид «Ласточкино гнез-
до» получило благодаря 

нефтяному промышленнику барону Штейнгелю, который 
любил отдыхать в Крыму. Штейнгель приобрёл на ска-
ле дачный участок и решил построить там романтический 
замок, напоминающий средневековые сооружения на 
берегах Рейна. Проект был заказан инженеру и скульптору 
Л.Шервуду. В начале I Мировой войны владелец продал 
дворец купцу П.Шелапутину под ресторан. С 2011 года 
в «Ласточкином гнезде» работает выставка «Волшебный 
мир Архипа Куинджи».

КАНАТНАЯ ДОРОГА 
МИСХОР–АЙ-ПЕТРИ 

Канатная доро-
га Мисхор–Ай-Петри 
занесена в Книгу рекор-
дов Гиннесса. На вто-
рой очереди этой канат-
ной дороги несущий трос 
длиной 1670 м протя-

нут от подножия горы почти до её вершины, на высо-
ту 1153 м над уровнем моря (перепад высот между 
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станциями составляет 762 м). На этом «перегоне» отсут-
ствуют промежуточные опоры – это самый длинный безо-
порный пролёт канатной дороги в Европе.

Эта канатная дорога – одна из самых интересных и 
зрелищных достопримечательностей Крыма: всего за чет-
верть часа можно подняться на высоту более 1 км над 
уровнем моря и полюбоваться панорамой Южного бере-
га Крыма. Канатная дорога соединяет плато Ай-Петри и 
береговую полосу. Строилась она 20 лет (1967–1987), 
и имеет три станции – «Мисхор», «Сосновый бор» и 
«Ай-Петри».

ГОРА АЙ-ПЕТРИ

Гора Ай-Петри («Святой 
Пётр») – прекрасней-
шая вершина Главной гря-
ды Крымских гор, с лег-
ко запоминаемой высотой 
1234 м. В средневеко-
вье здесь находилась цер-
ковь Святого Петра. Хоть 
до сегодняшнего дня она 

не сохранилась, но её название навсегда закрепилось за 
горой. Изображение горы, увенчанной каменной короной 
из зубцов, – самый популярный символ Южного берега 
Крыма на открытках и фотографиях. В свою очередь, гор-
ный массив Ай-Петри – один из наиболее посещаемых 
природных достопримечательностей у туристов.

Вершина находится в Ялтинском заповеднике, воз-
вышаясь над Кореизом и Алупкой, завершая амфите-
атр от мыса Ай-Тодор. Гора состоит из четырёх больших 
и нескольких мелких пиков скалистой формы, обра-
зованных благодаря времени и ветрам, разрушавшим 
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известняковый состав рифов, формирующих гору. Их мно-
гих точек Южнобережья можно полюбоваться верши-
ной Ай-Петри, её крупными и мелкими зубцами. Однако с 
самого Ай-Петра открывается особенно невероятная пано-
рама: заливы и бухты, скалы, леса и рощи, морское побе-
режье и пляжи видны, как на ладони.

Более 600 видов растений насчитывается на Ай-Петри. 
Шумное и оживлённое плато животные и птицы давно 
покинули. Лишь изредка можно увидеть, как над горой 
кружатся белоголовые сипы и грифы. Можно встретить 
самую ловкую и быструю скальную ящерицу Крыма.

В зубцах Ай-Петри находится заповедная Буковая 
роща, вековая сосна «Самолёт». С вершины открывает-
ся панорама от Аю-Дага до Симеиза. Неподалёку нахо-
дится метеостанция и геодезический знак под названи-
ем «Ай-Петринский меридиан» – чугунный глобус на 
гранитном столбе с точными географическими данны-
ми; радиолокационная станция, гора Бедене-Кыр и пеще-
ра Трёхглазка. На скале также есть вековая – «пьяная» – 
сосновая роща, которая приняла довольно забавный вид 
после оползней.

Климатические условия и инфраструктура вершины 
превратили Ай-Петри в Крымский горнолыжный курорт. 
Снежный покров вершины достигает 1,5 м, и снега могут 
лежат здесь до средины апреля. Бугельный подъёмник 
возле метеостанции и всё оборудование, что находятся на 
горе, – заслуга лыжников-энтузиастов клуба «Ай-Петри». 
Конечно, это не Карпатские спуски, зато склон хорошо 
подходит новичкам и опытным горнолыжникам. С каж-
дым годом сюда всё чаще приезжают любители зимнего 
отдыха.

Как добраться. Чтобы попасть до Ай-Петри, нужно 
сначала добраться до Ай-Петринской яйлы на автомоби-
ле или автобусе по серпантину Бахчисарайского шоссе из 
Ялты. Трасса на яйлу проходит возле водопада Учан-Су, 
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отсюда можно подняться на вершину по живописной тро-
пе Таракаш пешком либо по альпинистским маршрутам. 
Также можно совершить незабываемое путешествие по 
канатной дороге Мисхор–Ай-Петри.

ЛИВАДИЯ

Ливадия – посёлок городского типа, расположен-
ный в 3 км к юго-западу от Ялты, на юго-восточном скло-
не горы Могаби. Высота центра посёлка над уровнем 
моря – 141 м. История Ливадии тесно связана с семьёй 
Романовых. До 1917 года здесь находилась летняя импе-
раторская резиденция.

В ноябре 1941 года Ливадию оккупировали гитле-
ровские захватчики. В апреле 1944 года её освободи-
ли войска Отдельной Приморской армии. В Ливадии 
были полностью разрушены корпуса здравниц, построен-
ные в советское время. В развалинах лежал Малый дво-
рец; так называемый Свитский корпус был подожжён 
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немцами при отступлении. Уцелел только Большой дво-
рец. В 1945 году здесь проходили заседания Ялтинской 
мирной конференции.

Дворец окружает старинный парк, заложенный ещё в 
1835 году. В настоящее время в Ливадийском дворце рас-
положен музей. Его экспозиции посвящены пребыванию в 
Ливадии нескольких поколений Романовых и проведению 
Ялтинской конференции 1945 года.

ДОСТОПРИМЕЧАТЕЛЬНОСТИ ЛИВАДИИ
• Ливадийский парк и дворец
• Крестовоздвиженская церковь Ливадийского дворца
• Церковь Покрова Пресвятой Богородицы
• Водопад Учан-Су

ЛИВАДИЙСКИЙ ПАРК И ДВОРЕЦ
По характеру планиров-

ки парк относится к типу 
ландшафтных (с элемента-
ми регулярного). Он рас-
положен на территории 
Ливадии, на склоне горы 
Могаби, занимает площадь 
в 40 га и насчитывает око-
ло 400 разновидностей 
деревьев и кустарников, на 
склонах к Ливадийскому 
парку примыкает естествен-
ный крымский лес.

Парк заложен в 1830-40-х годах известными 
немецкими садоводами Делингером и Ташером ещё 
при прежнем хозяине Ливадии – графе Л.Потоцком. 
Спроектирован он по типу итальянских террасных садов: 
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здесь немало больших террас, просторных смотровых 
площадок с открывающимся оттуда широким обзором 
дворцов, гор и моря. Подбор декоративных растений, 
планировка и украшение парка были настолько удачны-
ми, что при расширении Ливадии уже для нужд царской 
семьи особых изменений не вносилось – новые хозяева 
только пополнили количество редких красивейших расте-
ний и хвойных деревьев.

Дворец, здания и памятники архитектуры малых форм 
расположены в центре этого старейшего на Южном берегу 
Крыма Ливадийского парка.

В 1861 году Ливадия стала собственностью цар-
ской семьи Романовых, а именно императрицы Марии 
Александровны, супруги императора Александра II. 
В 1866 году было закончено строительство Малого двор-
ца (архитектор И.Монигетти), а в 1911 году был достро-
ен Большой дворец (архитектор Н.Краснов). Ливадийский 
дворец – последнее сооружение, воздвигнутое в 
Российской империи для Романовых.

Большой дворец возведён в стиле Итальянского воз-
рождения и является живописнейшим строением в 
окрестностях Ялты. Каждый из фасадов дворца имеет свой 
собственный неповторимый облик. Центром дворцовой 
композиции является Итальянский дворик, украшенный 
розами и вечнозелёными растениями.

Из Ливадийского парка можно спуститься по тунне-
лю или на лифте к морю. В парке расположены несколь-
ко фонтанов (в том числе фонтан «Ливадия», украшенный 
арабской вязью) и 80-метровая пергола. Её металличе-
ский каркас увит розами, глициниями и виноградом. Она 
приводит к находящейся внизу площадке, в центре кото-
рой и установлен фонтан «Ливадия». Выше и ниже перго-
лы на постаментах вдоль стен размещены терракотовые 
и белые мраморные вазы. На территории парка имеют-
ся беседки: Царская, Розовая и Турецкая, из которой тоже 
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можно любоваться панорамой моря и окрестных гор. Она 
установлена над тоннелем, через который проходит доро-
га к морю.

Основой парка послужил естественный крымский гор-
ный лес. Живописно подобранные группы экзотических 
растений были удачно встроены в естественную приро-
ду Ливадии: это голубые атласские ели, секвойи, канар-
ские ели, пинии, магнолии, тисы и другие. Украшением 
парка служит накренившаяся секвойя гигантская, имею-
щая великолепную обширную крону. Высота этого велика-
на – 35 м. Мощные изогнутые ветви секвойи напомина-
ют бивни мамонта, поэтому её называют ещё мамонтовым 
деревом.

С юго-запада, ниже подпорной стены Свитского корпу-
са, от основной дороги в сторону Нижней Ореанды отхо-
дит пешеходная прогулочная тропа длиной 6,5 км, так 
называемая Солнечная или «Царская тропа». Ливадия 
была любимым местом отдыха семьи Николая II, а в совет-
ское время здесь проводил отпуск Сталин. Тропа проходит 
по Ореанде, мимо горных вершин Крестовой, Ай-Никола, 
скал Хачла-Каяксы (Белоголовая), Пирожок, церкви 
Архистратига Божия Михаила и «Ласточкиного гнезда».

КРЕСТОВОЗДВИЖЕНСКАЯ ЦЕРКОВЬ
Архитектор 

И.Монигетти при проекти-
ровании церкви обратил-
ся к византийскому сти-
лю, распространённому в 
середине и второй полови-
не XIX века. Церковь укра-
шена резьбой по дереву, 
цветными стёклами витра-
жей. При реконструкции 

Л
И

ВА
Д

И
Я



БОЛЬШАЯ ЯЛТА (ОТ ФОРОСА ДО ГУРЗУФА)

- 151 -- 150 -

церкви (1910–1911) оформление интерьера обновлял 
художник А.С.Славцев. Он же автор рисунка, по которому 
в мастерской Петербургской Академии художеств выпол-
нено мозаичное панно над дверью, изображающее анге-
ла Господня.

ЦЕРКОВЬ ПОКРОВА ПРЕСВЯТОЙ 
БОГОРОДИЦЫ

Храм построен в гру-
зинско-византийский сти-
ле и прекрасно вписывается 
в горный ландшафт окру-
жающей местности. В стро-
ительстве принимали уча-
стие известные мастера: 
архитектор А.А.Авдеев раз-
работал проект, художни-

ки Д.И.Гримм, академик М.В.Васильев и князь Г.Г.Гагарин 
расписали храм. В мастерской А.Сальвиатти выполне-
ны мозаичные иконы. Они украсили стены, купол и пару-
са храма.

 ВОДОПАД УЧАН-СУ
Расположенный на тер-

ритории Ялтинского запо-
ведника, водопад особенно 
красив ранней весной и в 
период дождей. «Учан-Су» 
в переводе означает «летя-
щая вода». Вода действи-
тельно летит с высоты 98 м. 
Его мощные струи, разби-
ваясь о камни миллионами 
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брызг, наполняют ущелье серебристым туманом. В сухую 
жаркую пору водопад не представляет такого грандиозно-
го зрелища, и его шутливо называют «водокапом», он кра-
сив и летом. Осенью, когда дождей нет в течение несколь-
ких недель, водопад абсолютно пересыхает.

ЯЛТА

Ялта – самый популярный курорт Крыма, центр так 
называемой Большой Ялты, протянувшейся вдоль побе-
режья Чёрного моря на 72 км от Фороса до Гурзуфа. 
В Большую Ялту входит много посёлков, пансионатов и 
баз отдыха.

Земля, на которой стоит Ялта, была обжита челове-
ком давно. Нынешняя Ялта выросла на месте таврско-
го поселения, которое существовало в I веке н.э. в рай-
оне бывшего посёлка Чехово. С начала XV века Ялта с 
другими южнобережными землями входила в состав 
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феодального княжества Феодоро, населённого народ-
ностью, исповедовавшей христианство. Затем пере-
шла к генуэзцам, а позднее снова относилась к Феодоро. 
В 1475 году хозяевами Южного берега Крыма стали тур-
ки. Ялта входила в провинцию, находившуюся в лич-
ном владении султана. В 1771 году в Крым вступили пер-
вые русские войска под командованием А.В.Суворова, 
в Ялте они построили военный редут. К этому време-
ни Ялта представляла собой крохотное рыбацкое посе-
ление из 13 домиков с церковью и мечетью. В 1823 году 
генерал-губернатором Новороссийского края, в состав 
которого входил тогда Крым, стал граф М.С.Воронцов. 
По его указанию были проложены дороги, связавшие 
Южный берег с Симферополем и через Байдарские воро-
та с Севастополем, построили морской порт и причал. 
Первым каменным зданием в Ялте стала колокольня церк-
ви Иоанна Златоуста. В Ялте Воронцов роздал 200 деся-
тин земли с обязательным условием, что владельцы зай-
мутся строительством, садоводством и виноградарством. 
Вокруг Ялты появились роскошные дворцы, виллы, особ-
няки, закладывали промышленные сады и виноградники, 
великолепные парки, которые и сегодня украшают Южный 
берег Крыма: Массандровский, Харакский, Мисхорский, 
Алупкинский, Гурзуфский, Ливадийский и др.

В разные годы в Ялту приезжали на отдых и лечение 
Л.Н.Толстой, В.Г.Короленко, А.И.Куприн, С.В.Рахманинов, 
И.И.Левитан, М.С.Щепкин, И.С.Козловский, С.Я.Маршак, 
А.Т.Твардовский, О.А.Гончар, А.М Горький и многие 
другие видные писатели, художники, музыканты, учё-
ные, политические и государственные деятели. В город-
ском театре пели Ф.И.Шаляпин и Л.В.Собинов. В Крыму 
побывало немало и зарубежных деятелей литерату-
ры и искусства. Летом 1867 года, например, здесь поя-
вился молодой энергичный американский журналист 
Сэмюэл Клеменс (Марк Твен), совершавший кругосвет-
ное путешествие в качестве корреспондента одной из 
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сан-францисских газет. Отдыхали на крымской зем-
ле А.Цвейг, М.А.Нексе, П.Неруда, Д.Пристли, Д.Родари и 
многие другие.

Во время войны в Ялте активно действовали партиза-
ны. Им удалось предотвратить уничтожение великолепных 
дворцов, заминированных фашистами, остановив под-
рывные работы. Ялту освободили 16 апреля 1944 года.

ХРАМЫ
В 1837 году на 

Поликуровском хол-
ме был построен первый 
собор Ялты – храм Святого 
Иоанна Златоуста. Его 
45-метровая колокольня 
сразу стала навигационным 
ориентиром и была вне-
сена в лоции. После рево-
люции красивая церковь в 
неоготическом стиле была 

разрушена, но колокольню сохранили. В 1998 году храм 
построили заново.

Собор Святого князя Александра Невского решили 
построить в память об Александре II в стиле русских хра-
мов XVII века. Его сооружали 10 лет на частные пожертво-
вания, работы были завершены в 1902 году. В 1938 году 
церковь закрыли, а потом организовали в ней спортив-
ный клуб. В 1945 году богослужения были возобновлены. 
Сейчас это главный православный собор Ялты.
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ДВОРЦОВЫЕ ПАРКИ ЯЛТЫ

Парки Ялты условно 
можно разделить на две 
категории: первая – обыч-
ные городские парки, изна-
чально предназначен-
ные для отдыха и прогулок 
горожан и отдыхающих, 
вторая – дворцовые парки, 
являющиеся памятниками 
садово-паркового искус-

ства, охраняемыми государством. С наступлением полу-
денной жары многие стремятся уйти с пляжа и укрыть-
ся в тени под сенью деревьев в скверах и парках Ялты. 
Это чудесное место отдыха: мощёные дорожки и аллеи 
парков укрыты в тени деревьев, воздух здесь удивитель-
но чист.

ЯЛТИНСКИЙ ГОРОДСКОЙ САД
Располагается в цен-

тральной части набереж-
ной, и с востока его огра-
ничивает Черноморский 
переулок, а с запада – 
Екатерининская ули-
ца. Заложен сад был в 
последней четверти XIX 
века, предположитель-

но, по образцу Летнего сада в С.-Петербурге. Ялтинский 
городской сад представляет собой настоящий оазис зеле-
ни. Его украшали скульптурные композиции, создан-
ные по сюжетам античной мифологии, а также роскош-
ные цветочные клумбы. Он был любимым местом отдыха 
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А.П.Чехова и его современников. К сожалению, до наших 
дней многое не сохранилось, но историческая планиров-
ка и основная группа ландшафтных композиций остались 
прежними. На территории сада произрастают несколько 
тысяч кустарников и деревьев, среди которых особо хочет-
ся выделить золотое дерево, пестролистный клён, магно-
лии, мушмулу, мамонтовое дерево и множество других 
видов растений. А в середине прошлого века центральную 
аллею парка засадили пальмами хамеропс.

ПРИМОРСКИЙ ПАРК
Жемчужиной Ялты явля-

ется Приморский парк им. 
Ю.Гагарина, в который 
плавно и незаметно перехо-
дит ялтинская набережная. 
Парк, расположенный на 
юго-западе Ялты, один из 
самых красивых в городе. 
Он был заложен на месте 
бывшего пустыря в сере-

дине XX века в смешанном стиле – регуляторном и ланд-
шафтном. Площадь парка – 21 га, и в нём можно насчи-
тать более 2 тыс. различных деревьев, множество видов 
кустарников, а также многие сорта роз и других цветов.

В парке три главных входа – с Севастопольского 
шоссе, со стороны набережной; с улиц Коммунаров и 
Володарского; и от санатория «Россия». Вход со стороны 
шоссе представляет собой величественную арку-колонна-
ду со смотровыми площадками и небольшими лестница-
ми. Весь Приморский парк можно пересечь по широкой и 
очень нарядной аллее, которая завершается в самой высо-
кой точке парка, где оборудована видовая площадка, с 
которой открывается чудесный вид на море и на сам парк.
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В центре площадки устроен оригинальный бассейн, 
выполненный в виде уменьшенной копии Чёрного и 
Азовского морей – здесь даже обозначены названия горо-
дов, которые расположены вдоль их берегов. По обеим 
сторонам бассейна стоят ротонды в форме полукруга.

ЗООПАРК «СКАЗКА»
Ялтинский зоопарк 

«Сказка» был организован 
в 1990 году, он представ-
лял собой лишь небольшой 
зооуголок при известном 
музее «Поляна сказок», рас-
положенном под открытым 
небом на окраине Ялты, 
у подножья горы Ставри-
Кая. Первыми обитателя-

ми живого уголка стали белки, медведи, павлины, як и др. 
Сегодня в ялтинском зоопарке собрана большая коллек-
ция животных, птиц, млекопитающих, тут обитают гепард 
и кенгуру. Среди жителей зоопарка встречаются редкие 
виды, которые находятся под охраной международной 
организации Красной книги. Здесь посетитель имеет воз-
можность собственными глазами посмотреть на суматран-
ского и амурского тигров, белую тигрицу.

Пернатые представители фауны представлены в зоо-
парке эму, страусами, пеликанами, попугаями ара и ещё 
многими видами. Коллекция птиц постоянно пополняет-
ся благодаря тесному сотрудничеству с другими миро-
выми зоопарками. Здесь также хорошо представлено 
семейство приматов – шимпанзе, макаки, капуцин и др. 
В 2007 года на территории парка открылся павильон-ак-
вариум, в котором собрана огромная коллекция тропиче-
ских рыб. В парке функционирует террариум с нильским 
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крокодилом. Здесь же находится множество видов змей, 
среди которых самыми интересными являются южная ана-
конда и королевский питон.

ПЕЩЕРЫ ЯЛТИНСКОЙ ЯЙЛЫ
Пещеры Ялтинской 

яйлы – настоящие памят-
ники природы. Они инте-
ресны своими образовани-
ями из натёков, в которых 
располагались древние свя-
тилища. В пещере Йограф 
обнаружены сталагми-
ты, сталактиты и настен-
ные драпировки, которые 

образуют своеобразные ванночки. В них были найде-
ны пещерные жемчужины. В VIII–IX веках в этой карсто-
вой полости располагалась пещерная церковь. А карстовая 
пещера Ставрикайская украшена необычными гипсовыми 
кристаллами.

ВИННЫЙ ЗАВОД «МАСАНДРА»
Одной из достоприме-

чательностей Южного бере-
га Крыма по праву считается 
производственно-аграрное 
объединение «Массандра», 
известное во всём мире 
своими винами и насчиты-
вающее более чем вековую 
историю.
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Долгое время сам процесс создания, рождения зна-
менитых крымских вин зачастую оставался непознанным. 
Так было раньше, когда завод и его сердце – Главный под-
вал «Массандра» – оставались закрытыми для посетите-
лей, и возможность увидеть таинство создания новых вин 
выпадала не многим.

Однако сейчас у гостей есть прекрасная возможность 
посетить «Массандру», погулять по территории завода, 
по галереям винных подвалов, познакомится с экспоната-
ми «Музея виноделия», увидеть процесс создания вин, и, 
конечно же, по достоинству оценить их букет в дегустаци-
онных залах.

Адрес: пгт. Массандра, ул. Винодела Егорова, 9
Как добраться. Маршрутным автобусом №40 (ост. 

«Городской вещевой рынок»). На машине – два въезда с 
трассы Ялта–Симферополь (дорожные указатели в районе 
пгт. Массандра, см. карту).

ГДЕ ОСТАНОВИТЬСЯ?   
ЭКООТЕЛЬ «ЛЕВАНТ»

Первый экологический 
морской отель в самом цен-
тре Ялты, у кромки Чёрного 
моря. По результатам сво-
ей экологической политики 
он первым среди гостиниц 
Крыма получил междуна-
родный сертификат эколо-
гичности «Зелёный ключ» 

[http://www.green-key.org], а также сертификат «Голубой 
флаг» [http://www.blueflag.org].

Все эти награды стали результатом работы отеля над 
экологической составляющей отдыха гостей. Особенность 
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расположения экоотеля «Левант» и неповторимый кли-
мат Южного берега Крыма просто обязывают заботить-
ся о чистоте не только отеля, но и окружающей природы. 
Отель придерживается стандартов использования эко-
логических материалов в оформлении интерьера номе-
ров, приготовления блюд из местных натуральных про-
дуктов, оздоравливающих напитков из крымской чайной 
карты. Принципиальным является экономичное водо- и 
электропотребление.

Для усиления благотворного эффекта красивой при-
роды, целебного воздуха и морского прибоя отель пред-
лагает гостям специальное арома-меню: арома-лампы и 
Крымские эфирные масла различной направленности, 
которые гость может заказать себе в номер.

Создатели дополнили свою экологическую инициати-
ву заменой средств для мытья и уборки номеров на «дру-
жественные к окружающей среде», проведением просве-
тительских экологических мероприятий и специальными 
экопрограммами.

Отель планирует принимать активное участие в вос-
становлении природных и архитектурных ресурсов Ялты в 
рамках заявленной программы экоинициативы. Одной из 
особенностей отеля, которая оставляет самые яркие впе-
чатления и делает отдых в Ялте незабываемым, является 
то, что все 56 номеров имеют панорамные окна с видом 
на бескрайний морской прибой и ялтинский пейзаж. 
Оборудованные всем необходимым номера гостиницы 
выполнены в выдержанной цветовой гамме, которая ста-
нет гармоничным фоном хорошего отдыха.

Адрес: Приморский парк
Tел.: +7 903 156 44 60  / +38 065 423 11 34
Факс: + 38 065 423 11 35
E-mail: reserve@levant.ru 
Сайт: www.levant.ru

ЯЛ
ТА



БОЛЬШАЯ ЯЛТА (ОТ ФОРОСА ДО ГУРЗУФА)

- 161 -- 160 -

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ НИКИТСКИЙ 
БОТАНИЧЕСКИЙ САД 

Это одно из старей-
ших научных учрежде-
ний Крыма, комплексное 
научно-исследовательское 
учреждение, ведущее рабо-
ты по вопросам плодовод-
ства и ботаники. Сад рас-
положен на Южном берегу 
Крыма, под Ялтой, вос-
точнее Ялтинского гор-
ного амфитеатра, между 
посёлком Никита и Чёрным 
морем.

В 1811 году императором Александром I был подпи-
сан «Указ об учреждении в Крыму императорского казён-
ного ботанического сада», которым разрешалось устроить 
в «полуденной части Крыма» казённый сад, на его разви-
тие ассигновано было 10 тыс. рублей ежегодно.

В марте 1812 года директором учреждаемого 
Императорского Таврического казённого ботаническо-
го сада был назначен видный ученый-биолог 31-летний 
Христиан Стевен, считавший своей важнейшей задачей 
«полное по возможности собирание всех без изъятия в 
здешнем климате расти могущих деревьев, кустов и трав». 
Сад был предназначен для развития сельскохозяйствен-
ного производства, акклиматизации, селекции и распро-
странения южных плодовых, декоративных, технических и 
лекарственных растений, изучения и активного использо-
вания местных растительных ресурсов.

При Стевене Никитский ботанический сад начал функ-
ционировать как первое опытное садовое учреждение 
на юге России; в нём стали выращивать рассаду деко-
ративных и хозяйственно-полезных растений с целью 
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дальнейшей посадки на территории Крыма. Первой кол-
лекцией Сада стала роща плодовых деревьев. Уже в 
1815 году крымские, херсонские, одесские помещи-
ки получили почти 7 тыс. саженцев, причём в первое вре-
мя саженцы отпускались бесплатно либо в обмен на при-
везённые из леса дички. В садах южной России появились 
деревья невиданных раньше пород и сортов.

Постепенно в саду была собрана уникальная коллек-
ция видов, сортов и форм различных культур: за 12 лет 
деятельности Стевен собрал более 450 видов экзотиче-
ских растений. Основателями Сада были установлены 
прочные деловые и научные связи с ведущими ботаниче-
скими учреждениями Европы, Азии и Америки, что позво-
лило собрать здесь уникальные коллекции видов, сортов и 
форм различных культур.

В настоящее время сад площадью 280 га плавно спу-
скается живописными аллеями к морю, образуя несколь-
ко парков: Верхний, Нижний, Приморский парк и парк на 
мысе Монтедор. В его коллекцию входит огромное коли-
чество видов, сортов и гибридов древесных и травянистых 
растений из многих стран мира.

К сожалению, сейчас из трёх парков, принадлежа-
щих Никитскому ботаническому саду, работает толь-
ко один. Парк Монтедор застроен элитными коттеджами, 
в 2005 году фирма «Консоль» незаконно начала массо-
вую застройку 3,7 га прибрежной территории. На этом 
участке находилась знаменитая коллекция роз Никитского 
сада, которая насчитывала в середине 1980-х годов около 
2 тыс. сортов. Приморский парк также закрыт.

Никитский ботанический сад славится своей кактусо-
вой оранжереей, где собрана коллекция кактусов и других 
суккулентов, насчитывающая более 1000 видов и форм, 
привезённых из разных уголков земного шара. Кроме 
этого среди наиболее интересных экспонатов в коллек-
ции Никитского ботанического сада есть ещё бамбуковая 
роща, коллекции ирисов и хризантем.
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Всемирную известность принёс Саду его уникальный 
дендрарий (арборетум), являющийся визитной карточкой 
ботанической науки России: здесь на площади около 40 га 
сосредоточены коллекции древесных растений мировой 
флоры.

ВЕРХНИЙ ПАРК ДЕНДРАРИЯ
Архитектурный 

ансамбль партера соз-
дан в 1935 году. Растения 
Верхнего парка составля-
ют красивую художествен-
ную композицию, центром 
которой является сосна ита-
льянская с пышной кроной, 
имеющей форму зонти-
ка, а за ней – кедры гима-
лайские с мощной раскиди-
стой кроной и длинной (до 

40 мм) ярко-зелёной хвоей, мягкой и упругой. У гималай-
ских кедров необычные шишки, по форме напоминающие 
бочонки или крупные толстые свечи, которые очень укра-
шают дерево (спелые они растрескиваются и рассыпаются, 
разбрасывая вокруг лёгкие мелкие семена с крылатками).

В Верхнем парке можно пройтись по аллее дуба 
каменного, широко распространённого вечнозелёного 
дерева из Средиземноморья, которая приведёт к зарослям 
бамбука, родиной которого считается северный Китай. За 
административным корпусом можно полюбоваться скаль-
ным садиком (рокарием), в котором представлено около 
100 видов растений.

Одной из достопримечательностей Верхнего парка 
является дугообразная аллея пирамидальных кипарисов, 
высаженных в 1886 году. Над кипарисами возвышаются 
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два величественных хвойных дерева с конусовидной кро-
ной. Это секвойя дендрон гигантский, или мамонтово 
дерево (их родина Северная Америка) – гиганты расти-
тельного мира.

С видовой площадки у лестницы в Нижний парк 
открывается прекрасная панорама: на западе возвыша-
ется Ай-Петри, под ним – холм Могаби, далеко вдаю-
щийся в море мыс Ай-Тодор, обрисовывающий западную 
дугу Ялтинской бухты, просматривается и сама Ялтинская 
бухта.

 НИЖНИЙ ПАРК ДЕНДРАРИЯ
Это самый старый уго-

лок сада, где первые посад-
ки проводились ещё при 
Стевене. До наших дней 
сохранились великолепные 
экземпляры сосен, дубов, 
кипарисов, маслин и неко-
торых других видов.

В Нижнем парке можно 
посетить маслиновую рощу 
и познакомиться с двумя 

древними культурами – смоковницей или инжиром, эри-
оботрией или японской мушмулой.

Площадка для отдыха устроена под земляничником 
мелкоплодным, единственным лиственным вечнозелёным 
деревом из аборигенной флоры. В декабре-январе созре-
вают его плоды, внешне напоминающие землянику, ими 
питаются зимующие птицы.

Достопримечательность Нижнего парка – группа ста-
рых, более чем столетнего возраста кипарисов крупно-
плодных с берегов Монтерийского залива Калифорнии. 
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У них толстые перекрученные стволы, кора грязно-серо-
го цвета, похожая на крокодилову кожу и зонтиковидные 
плоские кроны.

Много сосен, например, мексиканская сосна 
Монтесумы, названная так в память последнего прави-
теля государства ацтеков. Она имеет длинную (до 35 см) 
хвою. Есть в парке необычное для этого климата растение 
– банан Басио, представитель гигантских травянистых тро-
пических и субтропических растений. Это самый холодо-
стойкий вид примерно из 80, существующих в природе, 
его родина – Япония. В Никитском саду банан Басио толь-
ко цветёт, плоды не успевают развиться до зимних холо-
дов. Зимой отмирают и листья.

В Нижнем парке можно встретить и другие инте-
ресные виды растений: пробковый дуб, завезённый из 
Португалии, магнолию крупноцветковую, лавр благород-
ный из Средиземноморья, гинкго двулопастный – «живое 
ископаемое» из Китая.

Ещё один экзотический уголок Нижнего парка – 
это кактусовая оранжерея, в которой обитает коллек-
ция живых тропических бабочек. В теплице расположена 
выставка более 50 экзотических цветов – «Сад орхидей».

В Никитском саду есть «Фонтан слёз» – копия знаме-
нитого фонтана из ханского дворца в Бахчисарае, рядом с 
ним – столетний платан восточный. Из круглого отверстия, 
символизирующего скорбящий глаз, каплями текут слёзы, 
наполняя «Чашу терпения». Переполняется верхняя – кап-
ли стекают в нижнюю и так далее, чем больше чаш, тем 
бесконечней страдание. Надпись на синем фронтоне гла-
сит: «Аллах дарует здоровье каждому, кто пьёт эту воду». 
Фонтан перенесён сюда в 1930-е годы при реконструкции 
парка бывшего имения князя Юсупова в Кореизе.

При выходе из Нижнего парка устроен круглый бас-
сейн с теплолюбивыми водными растениями. Из них осо-
бенно красив лотос каспийский с удивительно красивы-
ми цветками (до 20 см в диаметре), с многочисленными 
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розовыми лепестками. Родина лотоса каспийского – дель-
та Волги, где теперь находится Астраханский заповедник. 
В бассейн высажены экзотические растения очень влаж-
ных местообитаний, а также обычные в Средней Европе.

В 2009 году Никитском ботаническом саду был зало-
жен Парадиз – сад непрерывного цветения, сформиро-
ванный как выставочный комплекс растений по принципу 
коллекций-экспозиций. В настоящее время здесь высаже-
но 5 тыс. экземпляров растений. Кроме того, летом и осе-
нью на открытом солнечном участке с декоративным водо-
ёмом и протекающим ручьём представлена экспозиция 
злаков (35 видов и сортов). Сад защищает кулиса из мно-
говековых экземпляров маслины европейской.

На протяжении своей двухвековой истории Никитский 
ботанический сад более 100 лет занимался виногра-
дарством и виноделием, причём в XIX веке эти два 
направления были ведущими. В 1849 году открывает-
ся Магарачское училище виноделия, а 8 мая 1868 года 
при Никитском саде учреждаются Училище садоводства 
и виноделия и Практические курсы по виноградарству и 
виноделию.

Огромный урон саду нанесла немецкая оккупация. 
Было уничтожено большое количество растений, выве-
зен ценнейший гербарий, собранный выдающимся бота-
ником В.Е.Вульфом. Сразу же после освобождения Ялты 
в апреле 1944 года в Никитском саду начались восстано-
вительные работы. Директор сада А.С.Коверга совершил 
поистине подвиг: проехав тысячи километров по Польше 
и Германии, он нашёл вывезенный гербарий в небольшом 
местечке под Берлином и вернул его в Крым.

Ежегодно в Саду проводится Бал хризантем. В 
2014 году его официальное открытие впервые сопро-
вождалось костюмированным балом. На выставке было 
высажено более 250 сортов хризантем отечественной и 
зарубежной селекции.
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Время работы: 09.00-16.00 (ноябрь-апрель); 
09.00-18.00 (май-октябрь). Осуществляется экскурси-

онное сопровождение групп и посетителей. Можно посе-
тить кафе и магазины «Мир здоровья» (в начале маршрута 
экскурсий) и «Цветочный» (в конце маршрута).

 ЗАПОВЕДНИК МЫС МАРТЬЯН
Расположен к востоку от 

Никитского Ботанического 
сада (на одноименном 
известняковом Мысе), зани-
мает вместе с прибрежной 
акваторией Чёрного моря 
240 га. Создан в 1973 году 
и предназначен для сохра-
нения в Крыму уголка сре-
диземноморской природы. 
Здесь охраняется реликто-
вый средиземноморский 

лес, в котором произрастают более 500 видов растении. 
Особую ценность представляют сообщества редчайше-
го реликта, единственного широколиственного вечнозе-
лёного дерева Восточной Европы – земляничного дерева 
красного (земляничника мелкоплодного), занесённо-
го в Международную Красную книгу. Здесь растут и дру-
гие «краснокнижные» виды: можжевельник высокий, 
фисташка туполистная. Мыс Мартьян – это натурная науч-
ная лаборатория Никитского Ботанического сада, где про-
легает научно-экологическая тропа.
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ГУРЗУФ

Гурзуф – посёлок городского типа в Крыму, в 11 км к 
востоку от Ялты, на побережье Чёрного моря в устье реки 
Авунда. Гурзуф расположен в живописной долине, хоро-
шо защищённой горами от северных и северо-восточных 
ветров. Это – одно из самых тёплых мест Южного берега: 
среднегодовая температура здесь выше, чем в Ялте.

Современный Гурзуф территориально можно разде-
лить на четыре части. Первая – это «Артек», занимающий 
территорию около 300 га от Аю-Дага до восточной окраи-
ны самого посёлка. Вторая часть – это набережная Гурзуфа 
с расположенными на ней санаториями. Третья – жилой 
район старого Гурзуфа, расположенный в приморской, 
нижней части посёлка. И четвёртая – жилые кварталы 
Гурзуфа, застроенные многоэтажными домами в 1960–
1980-е годы.

На окраине Гурзуфа по направлению к «Артеку» рас-
положена генуэзская скала с остатками средневековой 
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крепости; неподалеку Пушкинская скала с гротом. Одна из 
ближайших скал носит имя Ф.И.Шаляпина. В море нахо-
дятся две скалы-близнецы Адалары.

Территория Гурзуфа и его окрестностей была заселе-
на более 30 тыс. лет тому назад. В более поздний пери-
од средневековья Гурзуф известен как «цветущий город» 
Южного берега Крыма. Генуэзцы в XV в. восстановили и 
расширили гурзуфскую крепость. 

В турецко-татарский период Гурзуф пришёл в упадок. 
Почти 300 лет (1475–1774) Гурзуф, как и весь Южный 
берег Крыма, входил в состав коронных владений турец-
ких султанов. В это время Гурзуф – небольшая деревуш-
ка, как и другие поселения Южнобережья. Вплоть до 
середины XIX века Южный берег Крыма был очень мало 
заселён, что объясняется труднодоступностью этой части 
Крымского полуострова из-за отсутствия удобных дорог 
через горные перевалы. Строительство дорог началось в 
первой половине XIX века, после присоединения Крыма к 
России, когда эти земли стали раздаваться знати, военным 
чинам и гражданским при условии их освоения и заселе-
ния людьми. С конца XIX века в Гурзуфе возникает курорт 
с дорогими гостиницами, пансионами и игорным домом.

ДОСТОПРИМЕЧАТЕЛЬНОСТИ ГУРЗУФА И ОКРЕСТНОСТЕЙ:

• Гурзуфский парк
• Беседка ветров
• Скала Красный камень
• Генуэзская скала
• Скалы Адалары
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ГУРЗУФСКИЙ ПАРК

Гурзуфский парк являет-
ся памятником садово-пар-
кового искусства государ-
ственного значения. Это 
ландшафтный парк на при-
морской скале, на терри-
тории Гурзуфа (Большая 
Ялта). Основан в 1803 году 
по приказу герцога Армана 
Эммануэля де Ришелье, 
новороссийского гене-

рал-губернатора, градоначальника Одессы, который начал 
строить дом для летнего отдыха в Гурзуфе. В 1808 году 
герцог приобрёл в Гурзуфе участок земли с заброшенным 
садом и старой саклей и торжественно заложил основание 
будущего дома. Осенью 1811 года в нём справили ново-
селье. После войны 1812 года Ришелье осенью 1814 года 
навсегда уехал во Францию. Однако дом оставался его 
собственностью до самой смерти в 1822 году и не под-
вергался никаким переделкам и перестройкам. С незначи-
тельными переделками дом сохранился до наших дней: в 
процессе последней реставрации в 1987 году ему вернули 
вид 1860-х годов.

Дом находится на территории парка санатория 
«Пушкино», примерно в 100 м от моря. Именно здесь 
гостил А.С.Пушкин три недели в 1820 году в семье генера-
ла Н.Н.Раевского, снимавшего этот дом.

В разные годы в доме Ришелье останавливались 
А.Грибоедов, А.Мицкевич В.Жуковский. Сегодня здесь 
располагается музей А.С.Пушкина, экспозиция которо-
го рассказывает и об истории дома Ришелье в Гурзуфе, и о 
посещении Пушкиным Крыма.

Гурзуфский парк стал первым искусственным пар-
ком в европейском стиле в Крыму. Парк площадью 12 га 
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находится на берегу моря, в устье горной реки Авунды, 
которая берёт начало в живописном ущелье «Сказочное», 
у отвесной скалы Авунда, на высоте более 1 тыс. м. Река 
впадает в Чёрное море в начале гурзуфской набережной и 
делит парк на две неравные части.

В северо-восточной (меньшей) части расположе-
ны корпуса санатория «Гурзуфский». На более обширной 
территории юго-восточной части парка находятся музы-
кальная эстрада, физкультурные площадки и киноте-
атр. Южная часть парка создана по принципу итальянских 
садов.

Праздничный вид парку придают цветники на зелё-
ных лужайках. Конец главной аллеи парка замыкает груп-
па из шести кипарисов, большое впечатление производят 
величественные кедры (атласский, ливанский, гималай-
ский). В южной части парка расположена целая роща оли-
вы (маслины европейской), её листва красиво выделяется 
на фоне тёмной зелени кипарисов.

Преобладают в парке вечнозелёные лиственные и 
хвойные породы субтропиков. Наиболее примечатель-
ные из них – земляничник, аукуба, кедр, кипарис, лавр, 
османтус, юкка, гигантская секвойя, магнолия и др. 
Благодаря такому разнообразию, в Гурзуфском парке соз-
даны природные уголки, композиционно сочетающиеся 
с цветниками и лужайками.

Парк делится на несколько природных зон, сообразно 
с богатством растительности: хвойные и лиственные поро-
ды, лужайки и цветники, ценные субтропические и веч-
нозелёные породы, по его территории проложено около 
10 км асфальтированных и грунтовых аллей и дорожек со 
скамейками для отдыха.

В парке есть и русло реки, и ровная долина, и поло-
гий склон, а также великолепные скульптуры и фонта-
ны, в числе которых особенной известностью являют-
ся художественная композиция фонтана Ночь и фонтана 
Рахиль. Пользуются известностью скульптуры «Девушка с 
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кувшином», «Купальщица», «Олени на водопое», «Мать, 
купающая детей», «Юный Пушкин». Также в парке уста-
новлены бюсты Леси Украинки, Адама Мицкевича, 
Пушкина, Чехова, Шаляпина, Горького, Маяковского.

Как добраться. Парк находится на территории санато-
рия «Гурзуф», в одноименном посёлке.

Адрес: ул. Набережная, 3
Тел.: 36-38-76, 36-38-86
Время работы: 10.00-17.00 (ср.-вс.) Вход – толь-

ко по пропускам. Побывать в парке (а также музее 
А.С.Пушкина) можно в составе организованной экскур-
сии, которые проводятся сотрудниками санатория по 
графику.

БЕСЕДКА ВЕТРОВ
Примерно в киломе-

тре к востоку от горы Авунда 
находится Беседка ветров – 
белая каменная колоннада, 
которую венчает купол. Пол 
выложен кусочками мозаи-
ки так, что различим рису-
нок розы ветров, который 
и дал беседке название. 
На этой скале всегда дуют 
ветра со скоростью более 
40 м в секунду, что вполне 

оправдывает название беседки. Беседка ветров построена 
в 1856 году, в 1908 году была отреставрирована.

Вершина, на которой она расположена, называется 
Шаган-Кая (Соколиная скала), её высота 1450 м над уров-
нем моря. Из Беседки ветров открывается изумительный 
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по красоте вид на Аю-Даг, Гурзуф, Партенит, южный склон 
гор и на Чёрное море. В ясную погоду море отсюда про-
сматривается примерно на 150 км (почти до середины).

Рядом с Беседкой ветров находится карстовый провал. 
Экскурсоводы утверждают, что на дне этих пещер круглый 
год лежит снег. Над Беседкой ветров часто кружат огром-
ные птицы – чёрные грифы и белоголовые сипы, кото-
рых увидеть можно только в районе заповедных горных 
вершин.

Зимой на вершинах крымских гор лежит снег. В это 
время горные дороги закрыты для проезда. Поэтому под-
няться к Беседке ветров можно только в летнее время.

Как добраться. Лучше всего в составе экскурсии по 
Крымскому государственному заповеднику, т.к. её посе-
щение включено в программу экскурсионного маршрута. 
Свободное посещение заповедника без соответствующего 
пропуска невозможно.

СКАЛА КРАСНЫЙ КАМЕНЬ

Недалеко от Гурзуфа 
расположен интересный 
памятник природы – ска-
ла Красный камень, природ-
но-геологический памят-
ник с 1969 года. Красный 
камень является отторжен-
цем, т.е. куском скалы, ото-
рвавшимся от основной 
гряды Крымских гор, и мед-
ленно сползающим вниз к 
Чёрному морю, но настоль-
ко медленно, что увидеть это 



- 173 -

явление невооруженным глазом невозможно. Скала имеет 
достаточно внушительный размер – высоту более 48 м и 
поперечный размер в нижней части около 130 метров.

Она получила своё название из-за характерного оттен-
ка. На закате Красная скала отливает красным цветом, 
хотя в другое время не отличается от остальных. Скала 
сложена из мраморовидного известняка розовато-жёл-
того цвета, каким облицована станция «Комсомольская» 
московского метро. С тыльной стороны к скале примыка-
ет небольшое озеро. Как свидетельствуют археологиче-
ские раскопки, в средние века на вершине Красного камня 
находилось небольшое дозорное укрепление. Сейчас пло-
щадка на вершине скалы длиной 120 м и шириной 50 м 
с трёх сторон имеет крутые обрывистые склоны, высота 
которых достигает 70 м. Попасть на вершину можно толь-
ко с северной её стороны, по крутой тропинке, которая в 
древности была узкой дорогой.

В районе Красного камня выращивают виноград сорта 
белый мускат.

Как добраться. Красный камень находится в 12 км от 
Ялты, по трассе на Алушту. Следуя указателям, нужно най-
ти поворот на Краснокаменку. Так называется соседний 
посёлок, получивший своё имя от названия скалы. А далее 
ориентируйтесь по стрелкам с надписью Red Stone. Дорога 
к камню заасфальтирована только частично и в какой-то 
момент переходит в грунтовку. У подножья скалы растёт 
виноград сорта белый мускат, из которого делают знаме-
нитое массандровское вино «Мускат белый Красного кам-
ня». Именно этот сорт вина на двух конкурсах был при-
знан лучшим вином мира и по праву считается шедевром 
виноделия.
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ГЕНУЭЗСКАЯ СКАЛА

При входе в Гурзуфскую 
бухту выступает 70-метровая 
Генуэзская скала (Дженевез-
Кая) – отторженец главной 
Гряды. С её вершины мож-
но осмотреть большую часть 
побережья Гурзуфа. Своё 
имя скала получила от кре-
пости генуэзцев, находив-
шейся прямо на скале в 
XIV–XV веках. Сама кре-

пость защищалась с трёх сторон скалами, а в толще камня 
был прорублен тоннель для наблюдения за морем.

Остатки крепостной стены, сложенные из дикого кам-
ня, и внушительный сквозной тоннель сохранились до 
наших дней.

У основания Генуэзской скалы – небольшой мыс 
высотой около 20 м. Между ним и скалой имеется уют-
ная живописная бухточка, которая называется Чеховская. 
Эта бухта – прекрасное место для любителей подводного 
плавания.

СКАЛЫ-БЛИЗНЕЦЫ АДАЛАРЫ
Одна из самых зна-

менитых достопримеча-
тельностей Гурзуфа – ска-
лы-близнецы Адалары, 
находящиеся от берега на 
расстоянии примерно 250 
м. Они поднимаются на 
высоту соответственно 35 м 
и 48 м над уровнем моря. 
Местные жители называют 
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их «близнецами». Ближняя скала имеет глубину у осно-
вания около 14 метров, а дальняя – до 38 м. Расстояние 
между скалами-близнецами около 40 м. В далёком про-
шлом Адалары были соединены с берегом естествен-
ной перемычкой, но море её постепенно разрушило, а 
сами Адалары за это время «отошли» дальше от бере-
га, и теперь под водой можно обнаружить лишь остатки 
этой известняковой гряды. Постоянные обитатели остро-
вов-близнецов – морские птицы, утки и крысы.

В начале XX века на ближнем (первом) из Адалар 
находился экзотический ресторан «Русская Венецiя», где 
к столу подавались морепродукты, добытые из моря бук-
вально на глазах у посетителей. Клиенты доставлялись 
в ресторан на лодках. Во время сильного землетрясения 
осенью 1927 году ресторан был разрушен. От этого зем-
летрясения пострадала и сама скала, поэтому теперь, хоть 
Адалары и называют скалы-близнецы, они не очень похо-
жи друг на друга.

С названием – Адалары – связана легенда о двух 
братьях-близнецах, получивших волшебные дары от сво-
его учителя: один брат получил способность подниматься 
к солнцу, а второй мог управлять морями. Братья должны 
были использовать эти умения во благо людей, но вос-
пользовались ими в корыстных целях, за что и были нака-
заны – превратились в скалы, одиноко стоящие посреди 
моря.

Наибольшей популярностью у туристов пользуется 
первая Адалара: на ней сохранились руины старинного 
ресторана, и разрушенные временем и стихией ступеньки 
от одного яруса к другому. На этой скале, вдали от берега, 
пресной воды и плодородной почвы, прямо в расщелинах 
растут деревья.

С первой Адалары открывается неповторимый вид на 
окрестности Гурзуфа, «Артек», Аю-Даг, скалу Шаляпина, 
можно хорошо рассмотреть суровые и неприступные 
каменные уступы второй Адалары.
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 ЛАНДШАФТНЫЙ ЗАКАЗНИК АЮ-ДАГ

Аю-Даг – это гора-лак-
колит, ландшафтный заказ-
ник, расположенный меж-
ду посёлками Партенит и 
Гурзуф, площадь заказника– 
527 га.

Аю-Даг уникальная гора, 
известная далеко за пре-
делами Крыма. Медведь-
гора (именно так её назва-
ние переводится с тюркского 

языка) представляет собой гигантский монолит из застыв-
шей в толще земли вулканической лавы. Высота горы 
составляет 572 м над уровнем моря, площадь её поверх-
ности – 5,4 кв.км.

Сама гора – это окаменевшая масса изверженных гор-
ных пород, застывших в земной коре в виде куполообраз-
ного свода. До конца XIX века ученые предполагали, что 
Аю-Даг является потухшим вулканом. К тому времени уже 
было установлено, что Аю-Даг не является продолжени-
ем или частью Главной гряды Крымских гор, потому что 
сложена она совсем из другого камня, представляющего 
собой очень прочную, глубинную магматическую породу, 
которой дали название габбро-диабаз.

В конце XIX века русский ученый А.Е.Лагорио объ-
яснил происхождение горы по-другому: Аю-Даг – это 
«несостоявшийся» вулкан. Расплавленная магма, подни-
маясь из недр земли в этом месте, внедрилась в толщу 
Таврических сланцев, но не смогла выйти на поверхность, 
лишь приподняла толщу осадочных пород и застыла в 
виде горы. Ученые называют этот процесс – интрузия, 
а саму гору Аю-Даг – лакколитом. Аю-Даг – это самый 
крупный по объему лакколит Южного берега, а ориен-
тировочный возраст его габбро-диабаза оценивается в 
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161 млн лет. Габбро-диабаз – красивый и прочный камень 
серо-зелёного цвета, особенно эффективный после поли-
ровки. Из него сделаны трибуны на Красной площади в 
Москве, облицованы первые станции московского метро-
политена. В Крыму наиболее известной постройкой из 
габбро-диабаза является Воронцовский дворец в Алупке.

Особенностью габбро-диабазов является высокая 
сопротивляемость обработке, значительно затрудняющая 
их добычу и изготовление изделий из этого типа горных 
пород. Тем не менее, этот недостаток перекрывается таки-
ми достоинствами, как декоративность, долговечность, 
прекрасная сопротивляемость неблагоприятным воздей-
ствиям внешней среды.

В трещинах пород, из которых сложен Аю-Даг (рого-
вик, диабаз, габбро-диабаз), встречается редкий для 
Крыма минерал – свинцовый блеск, или галенит.

У Медведь-горы, есть «близкий родственник». 
Небольшая скала, что уперлась прямо в пляж в конце 
длинной береговой линии санатория «Крым» носит имя 
Кучук-Аю – Малый медведь или, как его ласково называ-
ют – Медвежонок. Это тоже лакколит, только маленький 
– 25 м высотой и 70 м шириной и сложен он также габ-
бро-диабазом. На этом каменном мысе сохранились сле-
ды небольшого укрепления.

Сегодня гора Аю-Даг является памятником природы. 
На этой небольшой территории произрастают 577 видов 
растений, 44 из которых занесены в Красную книгу и явля-
ются редкостью в Крыму. Среди его флоры отмечается 
13 видов эндемических, т.е. свойственных только данной 
местности, растений. Есть два вида растений, которые не 
встречаются больше нигде в мире, это дрок Веры и Капуста 
лесная крымская.

Вершина и склоны Аю-Дага покрыты шибляковым 
лесом, который состоит из дуба, ясеня, рябины, грабинни-
ка, груши, клёна, растёт также кизил, шиповник, есть так-
же и небольшие участки крымской сосны. Во множестве 
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встречается представитель лиственного вечнозелёно-
го дерева из крымской аборигенной флоры, удивитель-
но красивое дерево – земляничник мелкоплодный, кста-
ти, его можно увидеть и в парке санатория «Крым». 
Ботаническая достопримечательность Аю-Дага – это един-
ственная в Крыму фисташковая роща, расположенная в 
районе мыса Монастырский и бухты Панаир. Встречаются 
и другие реликтовые растения, например, можжевельник, 
иглица, жасмин.

Растительный покров Аю-Даг под влиянием хозяй-
ственной деятельности ещё в XIX в. претерпел сильные 
изменения. Коренная растительность была сведена, а на 
её месте сформировались группировки растений, типич-
ные для южного склона Главной гряды. Большая часть 
склонов покрыта пушистодубовыми лесами, на вершине 
произрастают скальнодубовые, а южный склон занят раз-
реженными зарослями кустарников. Леса и редколесья 
чередуются с зарослями невысоких кустарников, покрыва-
ющих выходы скал, растущих отдельными куртинками или 
единично. Пушистодубовые леса на Аю-Даг порослевые, 
возраст их не превышает 50 лет, высота деревьев от 4 до 
5 м, диаметр стволов – 5-8 см.

Произрастание на Аю-Даге целого ряда редких для 
Крыма растений вызывает необходимость охраны и вос-
становления растительности, поддержания экологическо-
го равновесия в природе. Всё это является одной из задач, 
осуществляемых в заказнике.

Здесь обитает множество животных – лисы, барсуки, 
зайцы, куницы, ежи, белки, есть также птицы и пресмы-
кающиеся. Встречаются олени, косули и кабаны, каждую 
зиму забредающие сюда в поисках пищи. 16 видов 
животных занесены в Красную книгу, в их числе леопардо-
вый полоз и крымская ящерица – геккон.

Из птиц на утёсах горы чаще всего гнездятся чайки, 
реже – бакланы, в лесу обитают горлицы, совы, дятлы, 
синицы, воробьи, сойки, дрозды. Аю-Даг служит местом 
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отдыха для многих перелётных птиц перед их путеше-
ствием через море. Здесь проходит магистраль перелёта 
птиц на юг, поэтому осенью и весной Партенитская доли-
на оглашается курлыканьем журавлей или клёкотом гусей 
и прекрасных лебедей.

Раньше Аю-Даг был одним из последних мест гнездо-
вания орланов, которые, к сожалению, в настоящее время 
исчезли. Природа Крыма очень уязвима, и исчезновение 
орланов служит этому лишним подтверждением.

Аю-Даг при взгляде со стороны Партенита и Гурзуфа 
по очертаниям напоминает наклонившегося медве-
дя, пьющего воду из моря. С ней связаны многочислен-
ные легенды, одна из которых повествует, что Аллах, раз-
гневавшись на людей, освободил от ледяного полярного 
плена Большого Медведя и заставил его плыть на юг, что-
бы покарать непокорных. Медведь был огромен, как 
гора. Густая шерсть напоминала непроходимый лес, рёбра 
выпячивались, как скалы. Когда он вышел из воды, вода 
побежала по телу, как горные ручьи. Долго шёл Большой 
Медведь по берегу Крыма, давя своей огромной тяжестью 
всё, что попадало под лапы, бороздя и разгребая землю 
страшными когтями. Так дошёл он до Партенитской доли-
ны, которая поразила его своей красотой, и захотелось 
ему остаться тут навсегда. Сполз он к морю, встал на коле-
ни, погрузил пасть в воду и начал жадно пить. За непослу-
шание Аллах проклял Большого Медведя, и тот сразу же 
окаменел. Так и стоит он у моря с незапамятных времён.

Если же смотреть на Аю-Даг со стороны моря, то перед 
глазами открывается неожиданная картина суровых скал, 
выступов и утёсов, с мысами и бухтами между ними. 
Самые крупные скалы носят название Мыс Монастырский, 
Акустани и Муссерт, а бухты между ними – Гышир Лиман и 
Панаир.

По горе разбросано множество археологических 
памятников глубокой древности. Остатки крепостной сте-
ны и многих сооружений можно увидеть и сегодня.
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Как добраться. Совершить экскурсию по Аю-Даг 
можно как в составе экскурсионной группы, так и само-
стоятельно. Для экскурсий и прогулок надо обязательно 
выбирать хорошую солнечную погоду. Туман, дождь, снег 
– неподходящие условия для прогулок.
От центра посёлка Гурзуф до подножия Аю-Дага идёт 
автобус, а к подъёму на Аю-Даг можно попасть через цен-
тральную проходную санатория «Крым». Добраться на 
вершину Аю-Дага можно из Партенита (в 15 км к юго-за-
паду от Алушты и в 59 км к юго-востоку от Симферополя. 
В этом посёлке расположен военный санаторий, отсюда 
начинаются все платные тропы на Аю-Даг.

На Аю-Даге существуют экологические тропы, разли-
чающиеся по степени сложности. Некоторые из них рас-
считаны на физически подготовленных туристов, другие 
предназначены для любителей пеших прогулок. Любые 
экскурсии на Медведь-гору очень интересны и познава-
тельны, только надо всё время помнить о необходимо-
сти бережного отношения к природе этого красивейше-
го края.
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«АРТЕК»

КИПАРИСНЫЙ ПАРК

Кипарисный парк – 
памятник садово-парково-
го искусства, созданный в 
начале XX века. В 1972 году 
парк был объявлен объек-
том общегосударственного 
значения. Он находится на 
территории «Кипарисного» 
– одного из лагерей 
Международного детского 
центра «Артек» – и занима-

ет на приморском склоне, представляющем собой доволь-
но крутой уклон от скалистых утесов холма Балготур к 
морю, площадь 9 га. Над парком доминирует серая, исто-
ченная временем Генуэзская скала с остатками древней 
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крепости (полуразрушенная стена, сложенная из дикого 
камня на известковом растворе). Крепость была сооруже-
на по приказанию византийского императора Юстиниана I 
в VI веке. В конце XIII века крепость была разрушена тата-
рами, в XIV веке восстановлена генуэзцами. Окончательно 
разрушена в XV веке турками. Первоначальный вид кре-
пости трудно представить, потому что камень из её стен 
местные жители брали на постройку жилищ. С запада пар-
ковый массив замыкается скалой Дженевез-Кая. Участок 
под сенью скалы признан самым красивым местом парка.

Самая живописная аллея парка лагеря «Кипарисный» 
– центральная, плотно обсаженная пирамидальными 
кипарисами. После войны в Крыму была начата компа-
ния расправы с кипарисами: десятки тысяч этих прекрас-
ных деревьев были безжалостно вырублены. К счастью, 
сотрудники «Артека» не проявили особого усердия во вре-
мя этой компании, поэтому сегодня можно любоваться 
Кипарисным парком.

На его территории собрано около 180 видов и деко-
ративных форм деревьев и кустарников. Больше всего в 
парке пирамидальных кипарисов. Произрастают также 
кипарисы горизонтальный, гваделупский, крупноплод-
ный, гималайский, достаточно редко встречающийся 
кипарис Макнаба. Кроме того, есть сосна Монтесумы из 
Мексиканских гор, с горизонтально распростёртыми ред-
кими ветвями, длинной до 35 см, с хвоей, свисающей сул-
танами на концах побегов. А ещё встречаются сосна ита-
льянская, пальма вееролистная, мирт обыкновенный, кедр 
болотный, мушмула японская.

ОСНОВНЫЕ ЛАГЕРЯ «АРТЕКА»: 
«Морской», «Лазурный», «Горный» (включа-

ет лагеря «Алмазный», «Хрустальный», «Янтарный»), 
«Кипарисный», «Прибрежный» (лагеря «Лесной», 
«Полевой», «Речной», «Озёрный»). 
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«Артек» имеет школу на 1270 мест, Дворец спор-
та, закрытый бассейн с морской водой, стадион олим-
пийских стандартов на 7200 мест, 5 открытых бассейнов, 
детскую морскую флотилию, две туристические базы в 
горах – Дубрава и Криничка, памятник архитектуры дво-
рец Суук-Су, центр национальной культуры «Либiдь», 
музей истории «Артека», космическую выставку, выстав-
ку истории флота, краеведческую выставку, теле-, фото- и 
киностудии.

ПАРК СУУК-СУ
(ПАРК ЛАГЕРЯ «ЛАЗУРНЫЙ»)

Парк Суук-Су располо-
жен на одноименном мысе, 
что между Гурзуфом и горой 
Аю-Даг, на южных склонах 
Лысого бугра, в урочище 
Хазары. В переводе с татар-
ского языка, название мыса 
означает «холодная вода». 
Парк лагеря «Лазурный» 
имеет статус парка-памятни-
ка садово-паркового искус-
ства местного значения.

В самом основании мыса расположен Пушкинский 
грот, а непосредственно возле него находится Лазурная 
бухта, ограждённая двумя скалами – Пушкинской и 
Шаляпинской, – и удивляющая своей необычной формой 
и чистотой воды.

Флора парка разнообразна и насчитывает более 
300 видов деревьев и кустарников. В парке сочетают-
ся ландшафтный и регулярный стили. Центральной 
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архитектурной точкой является дворец Суук-Су. Проект 
и строительство осуществил архитектор Н.П.Краснов. 
Здание с большими залами, гостиными, верандами и тер-
расами было богато отделано внутри и снаружи. Роспись 
была выполнена художником В.И.Суриковым, здание счи-
талось украшением курорта, настоящим чудом Русской 
ривьеры. В Суук-Су отдыхала интеллектуальная эли-
та и высокопоставленная знать, личности неординарные 
и небедные: Шаляпин, Суриков, Скрябин, Арцыбашев, 
Коровин, а также эмир Бухарский, князь Имеретинский и 
даже сам император Николай II. После революции Суук-
Су был национализирован и какое-то время оставался 
местом отдыха партийной элиты.

В 1936 году дворец был передан детскому лаге-
рю «Артек». В годы войны дворец стал пристанищем для 
офицеров фашистской Германии, а в 1942 году сгорел. 
Восстановлен он был лишь в 1950-е годы, и в нём откры-
ли Музей космонавтики им. Ю.А.Гагарина, библиотеку и 
Музей истории лагеря «Артек». В настоящее время име-
ние Суук-Су является детским оздоровительным комплек-
сом. Часть парка, примыкающая к основному архитектур-
ному сооружению, решена в стиле итальянских террасных 
садов. Здесь есть гроты, ступенчатые переходы, балюстра-
ды. Парк пересекают три магистрали с многочисленны-
ми ответвлениями. Дорожки и переходы переплетаются в 
восточной части парка у дворца Суук-Су. Очень красивая 
узкая лестница из 68 ступенек выполнена в итальянском 
стиле.

Верхнюю часть парка украшает и дополняет древ-
няя сторожевая башня. Есть достоверные исторические 
данные, подтверждающие, что эта башня существовала 
здесь ещё в VI веке, ещё до прихода из Византии легионов 
императора Юстиниана. Её часто называют «Башня Гирея» 
(по имени владельца этих земель), или же «Орлиное гнез-
до». Построенная на самом краю обрыва, башня дей-
ствительно напоминает гнездо. Сегодня на башне Гирея 
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оборудована смотровая площадка, откуда открывают-
ся незабываемые виды на скалу Шаляпина, Адалары и 
Аю-Даг. Совсем рядом стоит памятник Пушкину, а в осно-
вании этой скалы находится знаменитый Пушкинский 
грот. Сегодня здесь оборудованы удобные тропин-
ки, по которым без особых усилий, можно подняться на 
вершину.

ПАРК ЛАГЕРЯ «МОРСКОЙ»
И КОМПЛЕКСА ЛАГЕРЕЙ «ГОРНЫЙ» 

Среди артековских пар-
ков самыми старыми по воз-
расту признаны парки лаге-
ря «Морской» и комплекса 
лагерей «Горный» (или, как 
их ещё называют, парки 
Нижний и Верхний). Парки 
«Морского» и «Горного» 
лагерей имеют статус пар-
ка-памятника садово-парко-
вого искусства местного зна-
чения. Они были заложены 

в начале XIX века. Между ними не существует чётко выра-
женных границ. Схожи они и по набору зелёных насажде-
ний, которых здесь насчитывается до тысячи видов. Среди 
них есть и очень редкие экземпляры.

Начало парковому строительству в урочище Артек 
положил первый его владелец польский граф, поэт-де-
мократ Густав Олизар, который в 1824 году приоб-
рёл участок в 4 десятины и основал здесь своё имение 
«Кардиатрикон» («сердечное утешение»). Им же были 
заложены первые участки будущего парка.

В дальнейшем все последующие хозяева вносили 
свою лепту в развитие парка. Здесь растут средиземно-
морская пихта, различные формы буксуса, лавровишня, 
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кедры атласский, ливанский, гималайский, кипарисы 
лузитанский, Говена и Линдлея, олеандр, разнообразные 
виды сосны, секвойи гигантская и тиссовидная, магнолия; 
живописными группами высаживались кедр болотный, 
индийская сирень, сосны итальянская и крымская, есть 
маслиновая роща.

В 1887 году, к 50-летию со дня гибели Пушкина, хозя-
ин имения Первушин-младший инициировал работы по 
строительству тропы Артек–Партенит (Пушкинская тропа). 

Парковые аллеи очень красивы, как и рощи итальян-
ских сосен, одна из которых является самой большой в 
Крыму. Украшением парка признана старинная кипарисо-
вая аллея. 

В предвоенные годы в парке комплекса лагерей 
«Горный» построили изящный павильон игротеки, ажур-
ные беседки, детский гараж для педальных автомобилей 
и велосипедов, площадки для игр, аттракционов, кару-
сель, волейбольные площадки и теннисный корт. В ста-
ринном парке существует лестница, построенная лучшими 
каменотёсами Крыма к десятилетнему юбилею «Артека». 
Одна из аллей парка, идущая от корпуса Изумрудный, 
носит имя Саманты Смит.
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ПАРК КОМСОМОЛЬСКИЙ 
(ПАРК ГАРТВИСА-ВИННЕРА)

Парк Комсомольский 
соседствует с парком 
«Горного». Это небольшой 
парк площадью всего 7 га. 
Парк Гартвиса-Виннера име-
ет статус памятника садо-
во-паркового искусства 
местного значения.

Начало парковому стро-
ительству положил в 1825–1830 годах садовод, плодо-
вод, винодел Николай Андреевич Гартвис, который с 1827 
по 1860 год занимал должность директора императорско-
го Никитского ботанического сада.

Гартвис приобрёл участок земли, где начал обу-
страивать парк. Используя местный источник, он про-
вёл дренажные водопроводы, высадил более 100 видов 
деревьев и кустарников из разных стран мира, при этом 
обеспечивалось их композиционное сочетание с местны-
ми растениями-аборигенами. Доставляемые в Крым из-за 
границы растения Гартвис первоначально высаживал в 
этом парке, и лишь потом, убедившись в успешности, раз-
решал посадить их и в Никитском ботаническом саду. 
Здесь можно встретить железное дерево, пробковый дуб, 
камфорное дерево, магнолию Суланжа.

В 1860 году имение Гартвиса приобрёл Борис 
Иванович Виннер, генерал-майор в отставке, владе-
лец нескольких пороховых заводов в Петербурге. В пар-
ке находится фамильный склеп Гартвисов (по одной из 
версий, здесь был захоронен и Виннер) После смерти 
Гартвиса над склепом соорудили часовню.
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АЛУШТА

Алушта – курортный приморский город (по шоссе 
до Симферополя – 50 км, до Ялты – 45 км, до Судака – 
93 км), важный центр туризма, узел туристских автобус-
ных и пешеходных маршрутов по Южному берегу Крыма 
и его гористой части. Расположен в орошаемой речками 
Улу-Узень и Демерджи холмистой долине.

Климат Алушты отличается сравнительной сухостью, 
т.к. большая часть осадков выпадает в осенние и зимние 
месяцы. В Алуште в разгар курортного сезона не так жар-
ко, как, например, в Ялте, в связи с тем, что летним днём 
воздух постоянно освежается за счёт бризов, приносящих 
прохладный, целебный воздух с моря. С закатом солнца 
долину, в которой находится Алушта, наполняет прохлад-
ный чистый горный воздух с ароматом трав и хвои. Всё это 
способствует созданию комфортного климата с умерен-
ными температурами и низкой влажностью. Горы прикры-
вают Алушту от холодных северных ветров. Но невысокие 
перевалы с западной и восточной стороны Чатырдага дают 



- 189 -

доступ холодным воздушным течениям. Поэтому зима 
в Алуште несколько холоднее, чем в центральной части 
Южного берега.

Алушта располагает естественными песчаными пляжа-
ми из тёмного сланцевого песка, очень быстро нагреваю-
щегося и целебного. К нему примешиваются естественные 
отложения мелкого гравия – окатанные камешки диаме-
тром до 2 см из вулканических пород и песчаника серых 
и красноватых тонов. Пляжи Большой Алушты обычно 
имеет бетонные волноломы, уходящие в море, это свя-
зано с тем, что на мысах мощные волны бьют с сокруша-
ющей силой, им могут противостоять только волноломы 
и каменные хаосы из нагромождений многотонных глыб 
(крупные обломки горных пород) и валунов – так называ-
ют большие окатанные камни.

В Алуште и её окрестностях растут вечнозелёные дере-
вья и кустарники и такие редкие деревья, как тис, дикая 
фисташка и др. В парках растут кипарисы, кедры, лав-
ры. Горные склоны покрыты густыми буковыми леса-
ми. К западу от долины простираются буковые и сосно-
вые леса Крымского заповедника. В Алуштинской долине 
выращиваются виноград, табак, эфироносы и другие куль-
туры, развито садоводство. Восточнее Алушты природа 
уже испытывает недостаток влаги, и растительность не так 
роскошна, зато там больше простора, есть и пляжи.

В античную эпоху на месте Алушты существовало посе-
ление. Оно находилось, как полагают, на правом берегу 
речки Улу-Узень, стекающей по долине к Чёрному морю. 
В VI веке отдельные пункты крымского побережья при-
надлежали Византийской империи, построившей на 
Южном берету ряд крепостей. До сих пор в городе сохра-
нилась часть стены и крепостная башня. На территории 
Алуштинского района имеется ряд таврских памятников: 
остатки оборонительных сооружений, стены так называе-
мой «циклопической» кладки, погребения в виде камен-
ных ящиков.

А
РТ

ЕК



БОЛЬШАЯ ЯЛТА (ОТ ФОРОСА ДО ГУРЗУФА)

- 191 -- 190 -

В годы решающей борьбы России с Турцией за Крым 
в Алуште бывал А.В.Суворов, пресекая попытки турок в 
1777 году высадить десант на Южном берегу. Русскими 
солдатами была построена дорога, соединившая с 
Симферополем Южный берег Крыма. В XIX веке Алушта 
начала приобретать значение как курорт. В 1825 году 
Алушту посетили Грибоедов и Мицкевич.

Алушта тяжело пострадала за время фашистской окку-
пации. Советские войска освободили Алушту в ночь на 
15 апреля 1944 года.

ДОСТОПРИМЕЧАТЕЛЬНОСТИ АЛУШТЫ:
• Музей природы Крымского заповедника
• Музей «Крым в миниатюре»

МУЗЕЙ ПРИРОДЫ КРЫМСКОГО 
ЗАПОВЕДНИКА

Музей природы (за горо-
дом) с выставкой всех ком-
понентов природы горно-
го Крыма – от минералов до 
животных, а также дендро-

зоопарк музея с живыми растениями и животными запо-
ведника, созданный в ландшафтном стиле.
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МУЗЕЙ «КРЫМ В МИНИАТЮРЕ»

Уникальная выстав-
ка всех достопримечатель-
ностей солнечного полуо-
строва, собранных в одном 
месте. Выставка располо-
жена в живописном пар-
ке в 20 м от Центральной 

набережной Алушты. Главным ориентиром является зда-
ние троллейбусных касс и Алуштинский аквариум, кото-
рые располагаются напротив входа в парк миниатюр. Как 
под увеличительным стеклом, здесь можно рассмотреть 
каждую деталь замечательных конструкций, когда-либо 
построенных на просторах Крыма.

Над созданием парка в течение двух лет работа-
ли более 120 человек, фотографов, инженеров-проек-
тировщиков и архитекторов, 3D-дизайнеров и, конечно, 
художников.

Наиболее очаровательный вид парк приобретает в 
вечернее время, когда вокруг миниатюр зажигаются фона-
ри и по всему парку включается сияющая иллюминация. 
Миниатюры предстают совершенно в ином виде, стано-
вятся явными незамеченные при дневном свете детали.

Адрес: Алушта, ул. Горького, 7
Сайт: www.park-miniatur.ru

В Алуште для увлекательных морских путешествий 
с рыбалкой и купанием в открытом море можно арендо-
вать комфортабельную яхту, в том числе парусную, мож-
но взять в аренду катер. Самый популярный маршрут с 
остановками по 40 мин. в каждом пункте: Никитский сад, 
Ялта, Ласточкино гнездо и Алупка с Воронцовским двор-
цом. Очень интересны морские экскурсионные прогул-
ки из Алушты вдоль живописного побережья с осмотром 
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красивых видов южных берегов Крыма: гора Медведь, 
Профессорский уголок, Черновские камни, гора Кастель и 
мыс Плака, где находится старинный замок.

МРАМОРНАЯ ПЕЩЕРА
В центральной части 

Главной гряды Крымских 
гор, отделённый от других 
гор тектоническими разло-
мами и подвижками, распо-
ложился один из известней-
ших горных массивов Крыма 
гора Чатыр-Даг. С тюркского 
это название переводят как 

Шатёр-гора или Палат-гора. Гора пронизана сотнями кар-
стовых полостей, шахт, колодцев, пещер.

Мраморная пещера входит в пятерку красивейших 
пещер мира, оборудованных для посещения. Открыта 
и исследована она была сравнительно недавно – в 
1987 году. С тех пор тысячи туристов приезжают полюбо-
ваться этой уникальной красотой.

Своё название пещера получила благодаря тому, что 
заложена в породах мраморовидного известняка. С 2006 
года нижний этаж пещеры оборудован для экскурсион-
ных маршрутов. Красота, формы и количество кристаллов 
и натёчных образований поражают воображение. Порой 
даже не верится, что они естественного происхождения, а 
не творения рук скульптора.

Галерея сказок – первая, которую видят посетители, 
поскольку именно в неё ведёт проделанный для туристов 
10-метровый вход. Здесь можно увидеть множество при-
чудливых сталактитов и сталагмитов, которые, как считают, 
похожи на сказочных персонажей.
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На протяжении всего маршрута в разных залах звучит 
музыка, поэтому маршрут получил название «Мелодии 
Чатыр-Дага». Внутри пещеры дышится легко. Холодный 
воздух, мокрые стены и пол – кажется, что попадаешь в 
застывшее ледяное царство, хотя постоянная темпера-
тура воздуха в пещере +9оС, а относительная влажность 
– 98-100%.

Боковым ответвлением от Мраморной пещеры явля-
ется галерея «Тигровый ход». Спелеологи обнаружили её 
спустя год после открытия пещеры, потому что проход был 
скрыт под слоем кальцита. «Тигровый ход» примерно на 
полтора миллиона лет старше Мраморной пещеры, и его 
натёчное убранство более разнообразно. Протяженность 
ходов пещеры – более 2 км, из них 1,5 км оборудованы 
для посещения.

Проезд: От Симферополя на автобусе до сёл 
Краснолесье, Мраморное, далее 4-5 км пешком.

ПЕЩЕРА ЭМИНЕ-БАИР-ХОСАР 
(МАМОНТОВАЯ) 

Пещера Крыма Эмине 
Баир Хосар (в переводе – 
«колодец на горном скло-
не») находится на нижнем 
плато Чатыр-Дага на высо-
те примерно 1 тыс. м в 11 
км от посёлка Мраморное. 

Поэтому тем, кто поедет в неё, предоставляется случай 
полюбоваться горными пейзажами. Пещера была впервые 
исследована ещё в 1927 году. Самый большой, 42-метро-
вый, Главный зал Мамонтовой пещеры был обнару-
жен и описан ещё 1927 году. Но несмотря на постоянно 
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продолжающиеся исследования, огласке существова-
ние этого места во избежание привычного для соседних 
пещер вандализма не предавалось вплоть до 1994 года, 
когда началось обустройство входа и галерей для визитов 
туристов.

Там, где ранее протекала в известковых породах гор-
ная река яйлы Чатыр-Даг, которая и вымыла эту пеще-
ру, теперь прорублен наклонный 12-метровый вход. 
А раньше попасть в галереи можно было только по вер-
тикальному спуску в 16-метровый колодец, куда падали 
животные).

У входа в пещеру располагается палеонтологический 
мини-музей, экспозиция которого создана из останков 
древних животных, которые были найдены в Мамонтовой 
пещере (пещерного медведя, шерстистого носорога). На 
одной из площадок аккуратно выложен прекрасно сохра-
нившийся скелет древнего мамонтёнка, из-за которого 
пещера и получила своё второе название.

Редчайшее для пещер двухуровневое кальцито-
вое озеро расположено в Зале Дублянского (назван 
в честь известного исследователя подземного мира 
В.Н.Дублянского). Правая галерея ведёт в Тронный зал 
к известным натёчным фигурам – «Шапке Мономаха» и 
«Каменному цветку».

В 1999 году появился новый маршрут – по верхним 
залам Мамонтовой пещеры. Был открыт знаменитый Зал 
идолов, где стоит множество сталагмитов громадных раз-
меров, напоминающих статуи древних богов. Десятки 
каменных образований, похожих на языческие идо-
лы, громоздятся по всему залу, создавая в нём сказочную 
атмосферу.

Зал «Кечкемет», осмотром которого традиционно 
завершается посещение пещеры, поражает туристов коли-
чеством и разнообразием натёчных образований.
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Проезд: Пещера находится в 20 км на юг от 
Симферополя. Туда ездит множество организован-
ных экскурсий. Своим ходом можно добраться, доехав 
от Симферополя на автобусе до села Краснолесье, либо 
Мраморное, а далее – пешком. На автомобиле можно 
доехать прямо до пещеры.

КРЫМСКИЙ ПРИРОДНЫЙ
ЗАПОВЕДНИК

Это крупнейший в Крыму 
государственный заповед-
ник площадью 44 175 га. 
Включает Раздольненский 
орнитологический фили-
ал «Лебяжьи острова» (пло-
щадь 52 га) и Каркинитский 
орнитологический заповед-
ник (площадь акватории – 
24 646 га).

Крымский заповед-
ник – один из старейших в Крыму. В 1913 году был соз-
дан Заказник императорских охот. Его угодья на площади 
3 705 га разместились в глубине гор, вокруг Косьмо-
Дамиановского монастыря. Заказник обеспечивал сохран-
ность лесов и животного мира на своей территории.

В то же время для царского охотничьего заказника 
была организована егерская служба, а на горе Большая 
Чучель выделены участки леса для демонстрации завезён-
ных в Крым животных – кавказских оленей, дагестан-
ских туров и безоаровых козлов, корсиканских муфлонов, 
зубров.

После февральской революции 1917 года на месте 
заказника создается Национальный заповедник. Несмотря 
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на политическую нестабильность жизни, разруху, 
Гражданскую войну, с 1917 по 1920 год ни одно из шести 
правительств Крыма не нарушило статуса заповедника. 
При советской власти статус заповедника закрепил декрет 
совнаркома РСФСР (1923).

Основная часть заповедника занимает центр Главной 
гряды Крымских гор, филиал заповедника находится на 
западе Крымской степной зоны и занимает часть аквато-
рии Каркинитского залива Чёрного моря.

Площадь горно-лесной части Крымского заповедни-
ка образована из участков гор Главной гряды, котловины 
между горами и склонов Внутренней гряды Крымских гор. 
Здесь находятся самые высокие горные массивы Крыма 
– Ялтинская яйла, Гуруфская яйла, Бабуган-яйла и Чатыр-
Даг-яйла с вершинами Роман-Кош (1545 м), Большая 
Чучель (1387 м), Чёрная (1311 м). Большая часть масси-
вов вытянута с юго-запада на северо-восток, они обры-
вистые со стороны моря и пологие в противоположном 
направлении (имеют куэстовое строение).

Ялтинская яйла (горный массив) принадлежит 
Главной гряде Крымских гор. Высшая точка яйлы, верши-
на Кемаль-Эгерек (1529,5 м) – северный отрог Ялтинской 
яйлы. Наиболее заметные вершины со стороны горо-
да Ялта – Лапата (1406 м) и Джунын-Кош (1422 м). 
Ялтинская яйла представляет собой холмистое нагорное 
плато, покрытое горными (альпийскими) лугами с обили-
ем трав и цветов, местами – редколесьем.

С запада Ялтинская яйла переходит в Ай-Петринскую 
яйлу (границей между ними является ложбина Эндек-
Дере), с востока от Гурзуфской яйлы отделяется верховья-
ми ущелья Уч-Кош и перевалом Уч-Кош-Богаз.

Вершина гряды – плоскогорье, традиционно называе-
мое яйла (пастбище). Действительно, на крымских яйлах 
несколько столетий в летнее время выпасали скот, зача-
стую, привозя его из далёких краёв. И, в конце концов, 
довели их до состояния вытоптанной степи. Пересмотрели 
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отношение к горам только в 1960-е годы, когда запрети-
ли выпас и занялись лесопосадками. Этому предшество-
вала долгая дискуссия ботаников – был ли когда-нибудь 
лес на яйле, или нет. Пришли к мнению, что скорее всего – 
нет: сразу видно как тяжело деревьям приходится на яйле, 
насколько они изломаны и искорежены мокрым снегом и 
ураганными ветрами.

Ялтинская яйла является популярным туристическим 
объектом; на её территории проложены разнообразные 
туристические тропы. Наиболее лёгкой тропой, ведущей 
на яйлу из Ялты, является тропа Иограф-Богаз, идущая по 
отрогу Иограф.

МАРШРУТ №1. 
БОТКИНСКАЯ ТРОПА

Боткинская тропа ведёт 
из Ялты по левой стороне 
долины реки Учан-Су до ска-
лы Ставри-Кая (Крестовая 
скала). Она была проло-
жена членами Ялтинского 
отделения Крымско-
Кавказского горного клуба в 
1901–1902 годах, уже после 
смерти знаменитого врача 
С.П.Боткина, впервые высо-
ко оценившего целебные 
свойства климата Южного 

берега Крыма.
К началу тропы можно добраться из Ялты от к/т 

«Спартак» маршруткой №24 (ост. «Поляна сказок»), 
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автобусом №8 (ост. «Гнёздышко»), либо от автовокзала 
любым маршрутом, следующим по Южнобережному шос-
се до поворота к Поляне сказок.

Поляна сказок – это музей декоративного народно-
го искусства под открытым небом, в котором размести-
лось свыше 200 скульптур из дерева, декоративного кам-
ня, оргстекла, меди, алюминия, мха и других материалов. 
В числе экспонатов персонажи поэм, былин, сказок и 
мультфильмов. Рядом расположился зоопарк.

К началу Боткинской тропы указывают надписи на 
повороте к Поляне сказок и указатель, находящийся на 
500 м выше. От указателя путь с асфальтированной доро-
ги переместится вправо в горы. Следуя стрелочкам-у-
казателям, нужно пройти мимо цементного бассейна 
для воды, построенного для кемпинга «Поляна сказок». 
Затем, перейдя через деревянный мостик с железными 
перилами, двигайтесь вдоль сетчатого забора кемпинга.

Попрощавшись с цивилизацией, тропа поднимается 
через сосны и приводит к ручью Ай-Димитрий, который в 
засушливое время года немноговоден. От ручья неболь-
шими галсами выходим к ущелью Буфилья-Дере.

Через 20-30 мин. пути (от ручья Ай-Димитрий) перед 
глазами путников открывается водопад Нижний Яузлар. 
Здесь стоит сделать небольшой привал. Переходим реку 
Явлуз по мостику и, свернув влево, начинаем пологий 
подъём в гору (тропа, идущая вправо, ведёт в каньон 
водопада). Через 1-2 мин. заметим уходящую влево троп-
ку к смотровой площадке на Ставри-Каю, и, продолжив 
путь, через 10 мин. выйдем к мостику и водопаду Верхний 
Яузлар.

Воды в нём летом, в жаркую пору, совсем мало, тихо 
журча, она сбегает с бело-розовых каменных обры-
вов. Но во время таяния снега или дождя водопад бурлит. 
Здесь можно осмотреть грандиозное геологическое обна-
жение, созданное стремительным потоком в течение мно-
гих лет.
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От мостика начинается самый тяжёлый отрезок пути 
к скале Ставри-Кая. Тропа хорошо утоптана, в некоторых 
местах ответвляются резкие крутые подъёмы. Не спешите 
воспользоваться ими, потеряете массу сил, лучше доверь-
тесь плавно поднимающейся тропе. Вскоре тропа подой-
дёт вплотную к скале, и вы, ещё немного поднявшись, ока-
жетесь на небольшой площадке скалы Куш-Кая. Рядом 
сбегает ручеёк, это родник, находящийся чуть выше, прав-
да, летом он пересыхает. Отсюда до Ставри-Кая останется 
около 20 мин. ходу.

Почти наверху отрога наша тропа раздваивается: вле-
во – на скалу Ставри-Кая, вправо – к Штангеевской тропе.

Ставри-Кая в переводе на русский язык означает 
Крестовая скала. Высота Ставри-Кая – 700 м над уровнем 
моря. Со скалы вдаль просматривается около 100 км, т.е. 
треть ширины Чёрного моря.

На склонах гребня Ставри-Кая вы увидите стык 
трёх троп (если стоять спиной к морю). Справа пришла 
Боткинская тропа. Чуть впереди и слева уходит вниз к 
водопаду Учан-Су Штангеевская тропа – можно спустить-
ся по ней, если возвращаться по Боткинской неинтерес-
но. А прямо перед вами пролегла Ставрикайская тропа, по 
которой при наличии сил и времени (в 2-3 раза больше, 
чем ушло на пройденный путь) можно подняться на яйлу.
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МАРШРУТ №2.
ШТАНГЕЕВСКАЯ ТРОПА 

Штангеевская тропа 
(проложена в 1898 году) 
поднимается от водопада 
Учан-Су на Ай-Петринскую 
яйлу. Верхняя часть этой 
тропы, от скалы Ставри-
Кая по хребту Ставрея-
Богаз до яйлы, называется 
Ставрикайской тропой.

Штангеевская тро-
па названа по имени талантливого врача, видно-
го общественного деятеля, одного из организаторов 
Ялтинского отделения Крымско-Кавказского горно-
го клуба Ф.Т.Штангеева. На основе своих исследований 
Ф.Т.Штангеев написал книгу «Лечение лёгочной чахотки в 
Ялте», имеющую значительную ценность и в наши дни.

Тропа берёт начало на вершине скалы Ставри-Кая 
и заканчивается у самого высокого в Крыму водопада 
Учан-Су. Эту тропу считают продолжением знаменитой 
Боткинской тропы, известной своей красотой и оздорови-
тельными эффектами. Протяжённость Штангеевской тро-
пы – 5 км, прогулка займет 1,5-2 ч.

Штангеевская тропа обладает общеоздоровитель-
ным эффектом, но требует большего уровня туристской 
подготовки и осторожности. На одном из участков тро-
пы надо быть особенно внимательными – тропка шири-
ной в 1 м выдолблена в скале. Туристы называют это место 
«Чёртовой тропой», с ней связано множество легенд. 
Чтобы прорубить этот проход, членам Ялтинского горно-
го клуба пришлось очень много потрудиться. Тропа сейчас 
ровная, шириной до 1 м и длиной около 100 м, с одной 
стороны есть металлические ограждения. Спускаться по 
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ней надо медленно. Вид с неё действительно потряса-
ющий. От этой тропки до водопада остается идти око-
ло 40 мин., причём всё время спускаться и наслаждать-
ся прекрасными видами Ялты и южных склонов Крымских 
гор. При приближении к водопаду тропа начинает силь-
но петлять.

Водопад Учан-Су особенно красив ранней весной и в 
период дождей. Его мощные струи, разбиваясь о камни 
миллионами брызг, наполняют ущелье серебристым тума-
ном. К водопаду можно добраться от ялтинского автовок-
зала маршрутками №30, 50. Учан-Су особенно красив 
и многоводен во время весеннего снеготаяния, а так-
же после обильных дождей; питают его воды, которые 
собираются в подземных полостях Ай-Петринского наго-
рья. Бывает, водопад замерзает и превращается в ледо-
пад, а засушливым летом, когда вода лишь капает со ска-
лы, можно увидеть шутливую табличку «Водопад не 
работает».

Вернувшись от смотровой площадки к остановке, про-
должим путь вверх по дороге, мимо ресторана «Учан-Су». 
Справа от дороги, чуть дальше от того места, где заканчи-
вается высокий каменный забор автостоянки, начинает-
ся Штангеевская тропа. Тут же и указатель – «Боткинская 
тропа. Помним о том, что в некоторых источниках нижняя 
часть Штангеевской тропы называется Боткинской, а верх-
няя часть называется Ставрикайской.

Тропа натоптана и местами укреплена шиферны-
ми трубами, на деревьях имеется маркировка. Оставляя 
ресторан по правую руку, по тропе плавно поднимаем-
ся к смотровой площадке, снабжённой железными пери-
лами и лавочкой. Сидя на лавочке и любуясь Ялтой и вер-
ховьями Учан-Су, обернитесь – прямо за вами начинается 
Трактаская тропа. Далее от лавочки спускаемся к мости-
ку через реку Водопадную. Перейдя через мостик, прой-
дём немного вверх по течению и, повинуясь тропе, нач-
нём подъём к Ставри-Кае.
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МАРШРУТ №3. 
УЗЕНЬБАШСКАЯ ТРОПА

Наиболее лёгкой тропой, 
ведущей на вершину масси-
ва со стороны Ялты, является 
Узеньбашская тропа (пере-
вал Иограф-Богаз), проле-
гающая по хребту Иограф – 
крутому лесистому хребту, 
ниспадающему от Ялтинской 
яйлы к юго-востоку.

Основные ориентиры: Укрбакалея – карьер – пещера 
Иограф – гора Рока – метеостанция. Источников на тропе 
нет, поэтому нужно запастись питьевой водой.

Длина тропы – 21 км. Из них подъём по отрогу 
Иограф – 9 км. Время – 7-8 ч. Тропа средней категории 
трудности, начинается в Ялте, на холме Дарсан, далее по 
грунтовой лесной дороге к холму Ай-Яни, расположенно-
му над Дарсаном, которая поднимается вдоль западного 
склона Иографа. Отрог Иограф отходит от самого нагорья 
и заканчивается в Ялте холмом Дарсан, который связан 
с набережной подвесной канатной дорогой. Грунтовая 
дорога постепенно переходит в древнюю Узеньбашскую 
тропу, помеченную стрелками и указателями и подни-
мающуюся на восточный склон отрога. Легко, длинны-
ми кольцами, она поднимается вверх, пересекая урочи-
ще Биюк-Мейдан с красивой полянкой среди леса и двумя 
площадками, расположенными на обрывистых утёсах. 
Широкая и удобная Узеньбашская тропа приводит к скале 
на восточном склоне. Отсюда открывается панорама Ялты, 
Массандры, Никитского нагорья, садов и плантаций, глу-
бокого ущелья и скалистого отрога Кизил-Кая.

От скалы до пещеры Иограф предстоит пройти ещё 
половину пути, затратив 2 ч. на подъём. Только избегайте 
узких тропок. Они заведут в заросли, откуда очень трудно 
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выбраться. На высоте 900-1000 м над уровнем моря 
сосновый лес остаётся позади, вокруг растут бук и граб. 
Здесь тропа проходит под нависшей скалой, а под самой 
яйлой поворачивает вправо.

ПЕЩЕРА ИОГРАФ
Пещера горизонталь-

ного типа Иограф располо-
жена под южной кромкой 
Ялтинской яйлы на высоте 
около 900 м. Представлена 
довольно большим (длина 
18 м, ширина 10 м, высота 
8 м) залом, потолок и стены 
которого покрыты кальци-
товыми натёками, образую-
щими красивые драпировки. 

Из главного зала вглубь массива уходят узкие ходы, закан-
чивающиеся тупиками. В ванночках каскадного натёка, 
спускающегося к полу пещеры, спелеологами когда-то был 
найден пещерный жемчуг.

Внутри пещеры, рядом с входом, находилась пещер-
ная церковь, о ней до сих пор напоминают частично 
сохранившиеся остатки алтаря. Сравнительно недавно, 
в конце XIX – начале XX века, здесь можно было увидеть 
часть мраморной иконы IX века с изображением юного 
Иисуса Христа, фрагменты церковных украшений из стек-
ла и меди, детали лампад. Все эти уникальные находки, 
возраст которых составляет более 1000 лет, обнаружен-
ные когда-то археологом Е.И.Висниовской, в настоящее 
время представлены в коллекции Ялтинского краеведче-
ского музея. История пещеры связана с эпохой иконобор-
чества, когда исход православных христиан в Крым при-
обрёл широкий размах.
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Именно тогда в труднодоступных горных урочищах 
появились пещерные монастыри и церкви, где право-
славные христиане тайно продолжали молиться. Внутри 
пещеры и находилась церковь. Столетия простояв покину-
тым, каменный храм не утратил своего спокойного вели-
чия. В 1997 году в пещерном храме святого мучени-
ка Евграфа (Иографа) была совершена первая за долгие 
годы Божественная литургия, а спустя три года над пеще-
рой установили поклонный крест. В храме-пещере не сто-
ят иконы, не горят свечи. Единственное украшение этой 
церкви – натёчные настенные драпировки, сталактиты и 
сталагмиты. Но святость этого места ощущается.

МАРШРУТ №4. 
ТАРАКТАШСКАЯ ТРОПА

Таракташская тропа 
удобна тем, что начинает-
ся от смотровой площад-
ки над водопадом Учан-Су, 
до которого можно доехать 
маршруткой, сэкономив тем 
самым время и силы.

Таракташская тропа 
издавна связывает Южный 

берег с Ай-Петри. Легко сбежав с плато, она через много-
численные овражки и развалины каменной стены приво-
дит к небольшому мостику, где следует свернуть вправо, к 
виднеющейся сосновой роще. Отсюда начинается наибо-
лее трудный, но фантастически живописный участок пути: 
с тропы открывается вид на огромную каменную стену, 
скалу, как будто специально отделившуюся от горного мас-
сива. Острый вершинный гребень её причудливо изрезан 
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выветриванием и удивительно напоминает классические 
таиландские пагоды: перед нами Таракташ, одно из неис-
числимых чудес крымской природы.

Дальнейший спуск продолжается по двум лестницам, 
установленным когда-то на самых трудных участках марш-
рута, и в итоге приводит к видовой площадке над знако-
мым нам водопадом Учан-Су, откуда до Ялты или южно-
бережного шоссе – уже «рукой подать».

Таракташская тропа довольно красива и не осо-
бо тяжела для подъёма. Своё название она получи-
ла от скального гребня («тарак» на крымскотатарском – 
«гребень», «таш» – камень), по которому она проходит. 
Гребень этот представляет удивительное зрелище: его сло-
истые утёсы выглядят совершенно неземными. От смотро-
вой площадки до яйлы можно подняться за 2 ч.

МАРШРУТ №5. 
ВОДОПАД УЧАН-СУ. ПЕЩЕРА 

СТАВРИКАЙСКАЯ
Ставрикайская – пещера 

горизонтального типа, вход 
расположен в вертикальном 
40-метровом склоне ска-
лы Саври-Кая над Ялтой. Её 
длина около 100 м. Пещера 
заложена вдоль трещи-
ны оседания и состоит из 

одного коридора с характерными треугольными сечени-
ями. Отмечены гипсовые и карбонатные минеральные 
новообразования.

Маршрут начинается от водопада Учан-Су, затем нуж-
но подниматься по тропе к его верхней части. Далее по 
самой живописной трёхкилометровой тропе, петляющей 
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среди скал, а местами даже вырубленной в масси-
ве известняка, выходим на вершину мыса Ставри-Кая. 
С высоты 700 м над уровнем моря открывается панора-
ма Ялтинского амфитеатра. Рядом, посередине 30-метро-
вого скального обрыва, находится пещера. Спустившись 
по верёвке с 20-метрового отвеса, попадаем в украшен-
ную причудливыми натёками подземную галерею. Лёгкий 
обед. Дальнейшие 10 м спуска по верёвке – и выходим 
на тропу, петляющую по склону, а затем и дну ущелья, где 
можно искупаться в горной речке. Она приведёт к другой 
достопримечательности Ялты – Поляне сказок.

Главное богатство заповедника – горные леса. На про-
тяжении 85 лет в заповеднике сберегают лучшие крым-
ские вековые леса – буковые, сосновые и дубовые, 
составляющие десятую часть общей лесной площади полу-
острова. Они имеют огромное водоохранное, почвоза-
щитное и курортно-лечебное значение. В этих лесах рож-
даются 300 водных источников и рек. На трёх заповедных 
реках построены крупные водохранилища: Альминское, 
Качинское, Изобильненское, питающие водой 
Симферополь, Ялту и Алушту. «Лес и вода – родные брат 
и сестра», – гласит народная пословица. Лес накаплива-
ет, сберегает влагу, регулирует сток воды. Не переоценить 
лечебное, курортное значение лесов: летучие фитонци-
ды зелёного пояса воздвигают прочные «барьеры» перед 
многими болезнетворными микроорганизмами.

Разнообразен и уникален растительный мир заповед-
ника. В нём встречаются 2500 видов растений и грибов, 
из которых 127 видов занесены в Европейский Красный 
список.

Из позвоночных животных в заповеднике обитают око-
ло 250 видов, около 40 видов занесено в Красную книгу. 
Самые крупные звери заповедника – олень благородный, 
дикий кабан, муфлон, косуля. Обитают также лисица, бар-
сук, куница, ласка, заяц, белка.
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Разнообразен мир пернатых. Горы Крыма, в частно-
сти, заповедник, – единственное место в Крыму, где ещё 
сохраняются редчайшие птицы Европы – чёрный гриф и 
белоголовый сип. Среди редчайших растений планеты – 
лён эвксинский, смолёвка яйлинская, крымский эдельвейс 
и др. Поэтому заповедник справедливо называют резер-
ватом многих редких растений и животных. Настоящим 
«птичьим королевством» являются Лебяжьи острова, 
36 лет назад включенные в список территорий, имеющих 
международное значение. Ежегодно на островах скапли-
ваются миллионы птиц 260 видов.

КОСМО-ДАМИАНОВСКИЙ МОНАСТЫРЬ
В предгорьях Крыма, в 

живописном ущелье, сто-
ит каменная часовня, а воз-
ле неё – источник Савлух-Су, 
что означает Исцеляющий. 
Вода выходит из боль-
ших глубин, её температу-
ра круглый год постоянна 
– +6-7°С. В ней содержит-
ся много микроэлементов, 
особенно серебра, поэтому 

она и в открытом виде сохраняется свежей в течение дол-
гих месяцев. Вода чистая и вкусная, рассказывают, что она 
и в самом деле целебная. И часовню, и источник связыва-
ют с именами святых бессребреников Косьмы и Дамиана, 
которые, по преданию, бесплатно лечили больных.

Космо-Дамиановский монастырь находится на терри-
тории Крымского государственного заповедника, доступ 
в который ограничен (для посещения нужно получать 
разрешение в администрации заповедника в Алуште). 
Здесь можно остановиться и посетить обитель, не 
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забывая, конечно, что это не музей, и мы в гостях. Нельзя 
заходить в шортах, а женщинам, кроме того, – с непо-
крытой головой. В Храмовый праздник (14 июля) вход и 
въезд в монастырь бесплатный.

Космо-Дамиановский женский монастырь располо-
жен в диком, очень живописном ущелье, под склона-
ми Бабугана и Синаб-дага (горы Чёрной), среди всё ещё 
могучих, почти первобытных лесов, преимущественно из 
бука и сосняка, в заповедном месте царских охот, главным 
образом, на коз и оленей. Основанный в 1857 году, мона-
стырь до конца XIX века был мужским, но в 1898 году его 
закрыли за распутство монахов и открыли как женский. 
После Гражданской войны монастырь был ликвидиро-
ван, а в годы войны разрушен. В наше время его активно 
восстанавливают.

По дороге к Космо-Дамиановскому монастырю, раз 
уж представилась возможность побывать в заповеднике 
легально, можно полюбоваться красотами Бабуган-яйлы и 
заглянуть в Серебряную беседку (это в противоположную 
сторону по Гурзуфскому седлу). С неё открываются потря-
сающие виды на морское побережье, раскинувшееся под 
нами, от Меганома до Ялты.

Здесь же, на Бабуган-яйле, расположена гора Роман-
Кош, высота которой составляет 1545 м – это самая высо-
кая точка Крымских гор. Неподалеку располагается и вто-
рая по высоте гора Зейтин-Кош, её высота – 1534 м.

Гора Роман-Кош находится на территории Крымского 
природного заповедника, и вход сюда официально запре-
щён. Территория заповедника обширна, часть Чатыр-Дага 
тоже входит в него, но от кромки Бабуган-яйлы начинает-
ся строго охраняемая зона.
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ЭКСКУРСИОННЫЕ МАРШРУТЫ 
В КРЫМСКИЙ ПРИРОДНЫЙ 

ЗАПОВЕДНИК

Экскурсия в Крымский 
природный заповедник

Адрес: г.Алушта, ул. 
Партизанская, 42

Время работы: 
08.00-17.00 (пн.-пт.), 

вход платный.
Посещение заповедника 

на собственном автомобиле возможно в сопровождении 
экскурсовода (нужна предварительная запись). Посетить 
Космо-Дамиановский монастырь и форельное хозяйство 
можно самостоятельно, получив пропуск в администрации 
заповедника (выдаются до 12.00).

Автобусный маршрут:
Поездка по кольцевому маршруту: Алушта – 

Форелевое хозяйство – Космо-Дамиановский женский 
монастырь (святой источник Савлух-Су) – Чучельский 
перевал – Беседка ветров – Красный камень – Алушта. 
Продолжительность – 6 ч.

УРОЧИЩЕ ДЕМЕРДЖИ
Демерджи-яйла – гор-

ный массив в Алуштинском 
регионе Крыма. Гора 
Демерджи (Большая 
Алушта) высотой 1239 м – 
это Южная Демерджи, ещё 
есть Северная Демерджи 
(1356 м).
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ДОЛИНА ПРИВИДЕНИЙ
Памятник природы на 

западном склоне южной 
гряды массива Демерджи, 
одно из интереснейших 
мест в Крыму. Огромные 
каменные фигуры, стол-
бы, причудливые колон-
ны в виде гигантских паль-

цев. Своими формами каменные фигуры напоминают 
фигуры людей, животных, загадочных существ, предме-
тов. В Долине привидений больше сотни каменных фигур 
высотой от 1,5-2 до 25 м. Один из столбов – Великан – 
представляет собой каменную громаду диаметром 5 м, 
вздымающуюся ввысь на 25 м. По его сторонам громоз-
дятся столбы и колонны меньших размеров, высотой до 
10-20 м. С трассы Симферополь–Алушта, отчётливо про-
сматривается каменная фигура, напоминающая женский 
бюст. Туристы назвали эту фигуру «Профиль Екатерины II». 
Долина привидений является памятником природы мест-
ного значения с 1960 года, республиканского значения – 
с 1981 года.

При восходе и заходе солнца тени от фигур перемеща-
ются по склонам Демерджи, и Долина привидений словно 
оживает. Тени приобретают самые причудливые формы, 
перемещаются в пространстве и перекрещиваются между 
собой, именно поэтому местные жители прозвали камни 
«привидениями».

В Долине привидений природой как бы представлены 
различные формы рельефов выветривания: ниши выду-
вания, карнизы, грибообразные и бастионные формы. Все 
эти причудливые формы – результат воздействия на кон-
гломераты природных стихий: осадков, солнца, ветра, а 
иногда и землетрясений. Большой научный интерес пред-
ставляют галька и валуны здешних конгломератов. Это 
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древнейшие породы, возраст которых определяется в 800 
млн – 1 млрд лет. Они встречаются только здесь и являют-
ся загадкой геологической истории.

Как добраться. От Алушты до Судака ведёт эколо-
гический серпантин с незабываемыми видами на море 
и горы. По нему можно проехать как на автомобиле, так 
и на велосипеде. Последнее более опасно, так как всю 
дорогу вас будут обгонять спешащие по серпантину авто-
мобили. Эта дорога пойдёт через небольшие посёлки – 
Солнечногорское, Малореченское и Рыбачье. Здесь мож-
но найти недорогое и вполне экологичное место отдыха в 
частном секторе: дома с садиком и уютные кафе приятно 
отличаются от шумных и загазованных Ялты и Алушты.

ГОРНЫЙ МАССИВ КАРАУЛ-ОБА
Караул-Оба (Дозорная 

вершина) – гора высо-
той 341 м – находится на 
территории ботаническо-
го заказника «Новый Свет», 
между селом Весёлое и 
посёлком Новый Свет.

Это древний коралло-
вый риф высотой 341 м. Здесь открыты стоянки и поселе-
ния эпохи бронзы, относящиеся ко II тыс. до н.э. Можно 
обнаружить фрагменты грубой таврской керамики рядом 
с окаменевшим кораллом и обломком иглы морского ежа.

С вершины горы просматриваются бухты Нового 
Света – Голубая, Синяя и Зелёная. Вы можете полюбовать-
ся этим пейзажем, сидя в вырубленном из камня «крес-
ле Голицына». На западных отрогах горы Караул-Оба 
находятся развалины Боспорской крепости, выстроенной 
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в I веке до н.э. Найдены кремневые орудия, каменные 
ядра для метания из пращи, раковины мидий, устриц и 
т.д.

Встречаются каменные лестницы, вырубленные в 
скале, по утверждениям специалистов, ещё таврами. 
Остроконечные скалы преграждают дорогу. Под горой 
Караул-Оба расположены как бы квадратные помещения, 
окружённые прямыми стенами скал. Впереди «Адамово 
ложе», за ним лестница, вырубленная в скале. Все камен-
ные лестницы в Новом Свете построил Голицын, но эта 
была сооружена таврами, а Голицын лишь подновил её.

Спустившись с горы, вы окажетесь на так называе-
мом «Царском пляже» с кристально-чистой прозрачной 
голубой водой. Пляж упирается в западный отрог Караул-
Обы. В этом месте на обрыве находится древняя крепость 
Кутлак. Укрепление датируется серединой I века до н.э. – 
началом I века н.э. и рассматривается исследователями 
как пограничный приморский форт Боспорского царства. 
Изначально крепость была в виде пятиугольника с четырь-
мя башнями. Толщина стен достигала 3 м, а высота – 6 м. 
Сейчас на значительном протяжении стены сохранились 
до 3-4 м в высоту.

Пляж заканчивается причудливыми обломками скал, 
торчащими из воды. Далее начинается маркирован-
ная туристическая тропа, идущая вверх, в каменное цар-
ство Караул-Обы. Мыс Караул-Оба также назван одним из 
семи геологических чудес света.
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УРОЧИЩЕ АЙ-СЕРЕЗ

Это природный памят-
ник, расположенный в 
долине юго-восточно-
го побережья, у села 
Морскогов, в 16 км от 
Судака. Греческое назва-
ние Ай-Серез переводится 
как Святой Сергий. В татар-

ском также есть аналогия – Лунное сияние. Через урочи-
ще Ай-Серез протекает река с таким же названием. Река 
Ай-Серез соединяется с рекой Ворон и течёт дальше, впа-
дая в море в районе посёлка Морское. В окрестностях 
посёлка обнаружены остатки поселений VIII–ХVвеков, а 
в селе сохранились старинные дома с характерными чер-
тами греческих христианских поселений. Уже в те време-
на здесь селились люди, занимаясь виноградарством и 
виноделием.

В урочище Ай-Серез, в живописном месте, где скалы 
сходятся, образуя только узкий проход, находится родник 
с кристально чистой водой, а по дороге к нему попадётся 
несколько заброшенных садов (так называемые чаиры). 
Важно помнить, что в урочище нельзя оставаться после 
ливня, потому что селевые потоки – настоящее стихийное 
бедствие.

ГДЕ ОСТАНОВИТЬСЯ?
ЭКООТЕЛЬ «ПЕРЕВАЛЬНОЕ»

В одном из самых живо-
писных районов Крымских 
гор расположен Центр 
экологического отдыха 
«Перевальное». 
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Назван он так благодаря близости к одноименно-
му крупному селу, которое славится красивыми ланд-
шафтами и близостью к самым интересным достопри-
мечательностям горного Крыма: Демерджи, Долина 
привидений, Чатыр-Даг, пещеры Красная. Мраморная и 
Эмине-Баир-Хосар.

Собственно, приставка «эко» в данном случае обу-
словлена именно местом расположения отеля – экоцентр 
«Перевальное» расположен в стороне от шумных дорог 
и крупных магистралей. В данном случае экоотдых – это 
проживание в горах Крыма.

Отель находится недалеко от Ангарского перева-
ла – ворот на Южный берег Крыма. Территория оте-
ля спрятана среди лесной зелени, вдали от шума и мно-
голюдных курортов на высоте 450 м над уровнем моря. 
До всех достопримечательностей горного Крыма здесь 
рукой подать! До известных пещер, водопадов, туристиче-
ских троп, заповедных массивов – от 3 до 5 км.

В разных номерах могут разместиться от одного до 
шести гостей. Каждый номер имеет современный санузел. 
Из окон открывается великолепный вид на крымскую при-
роду: до самого горизонта – горные леса, Долгоруковская 
яйла и Чатыр-Даг. По всей территории экоцентра работает 
бесплатный wi-fi.

 В отеле есть финская и инфракрасная сауны и всё 
необходимое для любителей спорта и отдыха в лесу 
Крыма: настольный теннис, площадка для волейбола, 
прокат велосипедов, занятия по йоге.

Адрес: Симферопольский р-н, пос. Перевальное, ул. 
Мирная, 157

Тел.: +38 095 132 70 69 / +7 978 838 7970
E-mail: perevalnoe@ukr.net
Сайт: http://perevalnoe.com
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СУДАК

Судак – приморский курортный город на юго-восточ-
ном берегу Крыма, в 47 км к северо-востоку от Алушты 
и в 42 км к юго-западу от Феодосии. Город располага-
ется в долине реки Судак, на берегу Судакской бухты. 
С запада его ограничивает гора Крепостная, а с восто-
ка – мыс Алчак. Город закрыт с севера грядой гор, покры-
тых буковым и дубовым лесом, а с востока – засушливой 
Капсельской долиной. В Судаке наименьшее среди курор-
тов Крыма количество пасмурных дней в году и наиболь-
шее – ясных. Летом тепло и солнечно, много жарких и 
сухих, а иногда и очень жарких дней.

Судак – традиционный центр производства марочных 
и шампанских вин, производства розового масла.
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ДОСТОПРИМЕЧАТЕЛЬНОСТИ СУДАКА И ЕГО ОКРЕСТНОСТЕЙ:

• Судакская Генуэзская крепость
• Ботанический заказник «Новый Свет»
• Урочище Алчак-Кая (Мыс Алчак) 
• Мыс Меганом
• Урочище и бухта Капсель
• Гора Ай-Георгий
• Гора Сокол и Чёртов палец
• Мыс Капчик
• Свято-Покровский храм
• Аквапарк в Судаке
• Завод шампанских вин «Новый Свет»

СУДАКСКАЯ КРЕПОСТЬ
Судакская Генуэзская 

крепость – главная досто-
примечательность курор-
та Судак, археологический 
и исторический памятник 
ІІІ–XVI веков, уникальное 
фортификационное соо-
ружением средневековой 

архитектуры. Крепость расположена на неприступной горе 
Крепостной. С севера крепость защищена двумя рядами 
оборонительных сооружений, остальные стороны защи-
щены самой природой, балки у подножия горы были пре-
вращены в глубокий крепостной ров, заполненный водой. 
Высота боевых башен достигала 15 м, высота оборони-
тельных стен – до 8 м, а толщина – до 2 м.

В 1771 году, во время русско-турецкой войны, отряд 
русских войск занял город, в Судакской крепости был 
расквартирован гарнизон, и во время строительства 
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казарм были окончательно разрушены остатки средневе-
ковых зданий на территории крепости. Гарнизон простоял 
в Судаке до 1816 года.

Длительное время руины крепости служили «карье-
ром», где добывали строительный камень. Лишь в 
1868 году Судакская крепость была передана в ведение 
императорской Археологической комиссии. Сейчас ком-
плекс памятников Заповедника насчитывает около 60 
архитектурных и археологических объектов. Её террито-
рия – 27,854 га. Судакская крепость функционирует как 
музейный комплекс и признанный объект познавательно-
го туризма, который посещает более 150 тыс. туристов в 
год.

Музей историко-архитектурного заповедника 
«Судакская крепость» находится на территории крепости, 
в здании мечети Падишах-Джами. В экспозиции музея 
представлены археологические находки, обнаруженные 
во время раскопок на территории Судакской крепости, 
охватывающие все исторические периоды существования 
города Судак, начиная с ранневизантийского времени, 
материалы раскопок раннесредневековых некрополей, 
расположенных в окрестностях города, а также предметы 
быта горожан.

НОВЫЙ СВЕТ
В 3 км от Судака нахо-

дится курортный посё-
лок Новый свет. Новый 
Свет – курортный посё-
лок на берегу черномор-
ской бухты Судак-Лиман. 
В Новом Свете сохрани-
лись два дворца князя Льва 

Голицына, в одном из которых ныне находится музей, а 
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другой примечателен своей мавританской архитектурой 
(изображён на гербе посёлка). Окрестности посёлка име-
ют статус ботанического заказника благодаря реликтовым 
рощам древовидного можжевельника и эндемичной для 
этих мест сосны Станкевича, а также живописным бухтам с 
гротами.

Своим развитием Новый Свет обязан князю Льву 
Голицыну: ещё в конце ХІХ века его многочисленные род-
ственники и друзья постоянно приезжали в имение князя 
отдохнуть и набраться сил, в результате чего посёлок стал 
формироваться как курортное место. Близость же Судака, 
имеющего более длительную историю курортного разви-
тия, определила дальнейшую судьбу Нового Света: он стал 
привлекать всё больше и больше отдыхающих.

Интересен посёлок и своими достопримечательностя-
ми. Приморская набережная Нового Света представля-
ет собой своеобразный бульвар, по которому можно не 
спеша прогуляться, подышать морем или зайти в один из 
ресторанчиков.

БОТАНИЧЕСКИЙ ЗАКАЗНИК 
«НОВЫЙ СВЕТ»

Это ботанический заказ-
ник республиканского зна-
чения, основанный в 1974 
году, один из самых живо-
писных памятников при-
роды, которые находятся 
в Крыму. Общая площадь 
заказника составляет около 

450 га. На его территории находится и сам посёлок Новый 
Свет, который раскинулся на берегу Зелёной бухты.

Территория заказника охватывает один из самых 
живописных уголков Крыма. Здесь полукружием 
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раскинулись пять вершин: Сыхтлар, Коба-Кая, Караул-
Оба, Сандык-Кая и Куш-Кая. Амфитеатром огибают они 
глубокие бухты – Синюю, Зелёную и Голубую. Последняя 
бухта знаменита своим Царским пляжем.

«Новый Свет» со стороны суши обступают горные 
вершины, которые защищают его от холодных ветров. 
Это обусловило мягкий тёплый климат, благодаря кото-
рому и возник этот уникальный уголок дикой природы. 
Воздух заказника насыщен фитонцидами хвойных расте-
ний и используется для профилактики заболеваний дыха-
тельных путей. Склоны гор покрыты реликтовыми сосно-
выми и можжевеловыми рощами.

Главная ценность флоры заказника «Новый Свет» – 
эндемичная сосна Станкевича, или Судакская, произрас-
тающая в Крыму только здесь и на мысе Айя. Именно она 
признан жемчужиной заказника «Новый Свет», где суще-
ствует популяция из 5 тыс. экземпляров сосны судак-
ской, или сосны Станкевича. Кроме того, в разные време-
на года в заказнике можно увидеть цветение таких редких 
растений как крокусы, орхидеи, фисташка туполистная, 
ковыль камнелюбивый. Всего в заказнике зафиксировано 
20 видов растений, редко встречающихся и исчезающих в 
Крыму, 18 эндемичных видов растений, 16 разновидно-
стей занесены в Красные книги. Возраст некоторых экзем-
пляров достигает нескольких сотен лет.

Сосна Станкевича – вечнозелёное хвойное дерево 
высотой до 25 м. Растёт на приморских склонах (до высо-
ты 300 м над уровнем моря) с щебенно-каменистыми 
коричневыми почвами на известняках. Хвоя сосны очень 
богата витамином С. Многим севастопольцам помога-
ло при простуде варенье из молодых сосновых шишек. 
Впервые сообщение о его полезности опубликовал в 
1780 году русский врач А.Болотов. Более того, фитонци-
ды, выделяемые сосновой хвоей, губительны для туберку-
лёзной палочки.
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Растением – символом Республики Крым по результа-
там всероссийского эколого-патриотического опроса, был 
выбран можжевельник высокий, зато «Зелёным симво-
лом» Севастополя стала именно сосна Станкевича.

Посещение ботанического заказника «Новый Свет» 
платное и разрешено только по экологическим тропам – 
основным экологическим маршрутам: «Голицынская тро-
па» (от посёлка Новый Свет до мыса Капчик) и «Новый 
Свет – Караул-Оба – Кутлак». Стоит отметить, так как тер-
ритория вокруг посёлка Новый Свет является заказником, 
здесь запрещено ставить палатки и разжигать костры.

ГОЛИЦЫНСКАЯ ТРОПА 
И ГРОТ ШАЛЯПИНА

Тропа вырублена в ска-
ле специально к визи-
ту Николая II. На обочи-
не тропы находятся грот 
Шаляпина, а также пещера 
«Легенда» с причудливыми 
сталагмитами. Считается, 

что сам Фёдор Иванович посетил этот грот и даже давал 
там концерты. Однако это только легенда. На самом деле 
Шаляпин никогда не был в Новом Свете и в гроте высту-
пать никак не мог. Историки рассказывают, что на горе 
Коба-Кая, где расположен грот Шаляпина, раньше был 
монастырь, что подтверждает наличие на стене грота сле-
дов росписи, которые были видны примерно до XIX века.
Раньше в грот Шаляпина можно было попасть лишь со 
стороны моря. Однако князь Голицын, поселившийся в 
Новом Свете, отдал распоряжение вырубить в скале удоб-
ную тропу, расширить грот и построить в нём эстрадный 
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зал. Сама эстрада для выступлений артистов располага-
лась в глубине грота, а для размещения гостей была воз-
ведена терраса и винотека. В гроте до сих пор сохра-
нились ниши для хранения бутылок с вином, которым 
Голицын угощал своих гостей.

В настоящее время в гроте часто проводятся концер-
ты, музыкальные фестивали, спектакли. Посетить грот 
Шаляпина можно в любое время самостоятельно.

Голицынская экологическая тропа позволяет уви-
деть практически все достопримечательности заказни-
ка «Новый Свет». Она берёт своё начало в Новом Свете, 
на берегу Зелёной бухты, затем огибает гору Коба-Кая, 
далее идёт вдоль Синей и Голубой бухт и заканчивает-
ся у Сквозного грота. Другая тропа берёт начало западнее 
посёлка Новый Свет и огибает гору Караул-Оба.

Во времена князя Голицына тропа вела к пляжу в 
Голубой бухте, но землетрясение разрушило участок тро-
пы и сейчас она заканчивается у Сквозного грота, или про-
вала. Провал пронизывает насквозь мыс Капчик и выходит 
в Синюю бухту.

На территории заповедника в своё время снима-
лись фильмы «Пираты ХХ века», «Остров сокровищ», 
«Человек-амфибия» и ещё 90 фильмов.

Как добраться. От Судака идёт маршрутное такси до 
посёлка Новый Свет. Дорога из Судака в Новый Свет – 
это узкий серпантин, петляющий у подножия горы Сокол, 
вдоль отвесного южного склона горы. Уже с дороги откры-
ваются захватывающие виды на крутые скалистые склоны 
Сокола и Чёрное море. Вся дорога составляет в длину око-
ло 7 км.
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ЭКОЛОГИЧЕСКИЙ МАРШРУТ 
«НОВЫЙ СВЕТ – КАРАУЛ-ОБА 

– КУТЛАК»
(Вторая экологическая тро-
па ботанического заказника 

«Новый Свет»)

Экологический марш-
рут «Новый Свет – Караул-
Оба – Кутлак» начинается у 

западной окраины посёлка Новый Свет, проходит по бота-
ническому заказнику «Новый Свет», заходит на вершину 
горы Караул-Оба (341 м) и затем идёт по заросшим мож-
жевельником южным склонам этой горы на запад, к раз-
валинам Боспора в Кутлакской бухте.

С тропы, ведущей по маршруту, открывается живопис-
ная панорама посёлка Новый Свет. Над посёлком с севе-
ро-востока возвышается гора Сокол (Куш-Кая), похожая 
на огромную птицу со сложенными крыльями. Ближе, 
на востоке, стоит остроконечная гора Коба-Кая (Орёл). 
Южнее неё виден мыс Капчик, похожий на огромно-
го древнего ящера, который своим изогнутым длинным 
телом залез далеко в море и затих, уткнувшись в воду кру-
глым плоским носом.

В средней части маршрута, на горе Караул-Оба, можно 
увидеть интересные природные урочища: поляны «Рая», 
уютное «Адамово ложе» и даже – мрачный «Ад». Идя по 
тропе, можно найти место, которое местные жители назы-
вают «холодильником». Оно расположено на небольшой 
площадке между скалами и уникально тем, что в нём даже 
летом в самые жаркие дни температура держится в райо-
не +8-10°С.

«Адамово ложе» – узкое ущелье, как будто покрытое 
зелёным ковром из плюща. За этим ущельем, у вершины 
горы Караул-Оба, находится закрученная в виде спирали 
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лестница, вырубленная в трещине скалы – Таврская лест-
ница. Эта лестница была сооружена в древние вре-
мена ещё таврами, а затем немного обновлена Львом 
Голицыным. Сохранилась на вершине горы Караул-Оба 
и таврская стоянка с убежищем. Она является археологи-
ческим памятником VII-VI веков до н.э. На вершине горы 
Караул-Оба можно увидеть «Кресло Голицына» – скамей-
ку, вырубленную в скале.

В конце маршрута «Новый Свет – Караул-Оба – 
Кутлак» стоит камень-скала Топор с одиноко растущей на 
нём сосной Станкевича.

Маршрут заканчивается в Кутлакской бухте, где есть 
песчаный пляж и находятся руины Боспорской крепости – 
археологического памятника начала I века н.э.

УРОЧИЩЕ АЛЧАК-КАЯ
Природная достопри-

мечательность Судакского 
района – заповедное уро-
чище Алчак-Кая (Мыс 
Алчак) – находится вос-
точнее города-курорта 
Судак. Территория мыса 
была объявлена заповед-
ным урочищем местного 

значения в 1988 году, с целью сохранения её ценных фло-
ристических, геологических и минеральных комплексов. 
Мыс Алчак представляет собой древний коралловый риф 
юрского периода, сложенный мраморовидным известня-
ком с жилами кальцита и исландского шпата.

Мыс Алчак выдвинут в море на 500 м. Он является 
одним из самых красивых мысов Крымского побережья: 
удивительная природа и кристально чистая морская вода 
привлекает сюда опытных аквалангистов и любителей 
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плавания с маской и ластами. На побережье мыса часто 
встречаются глыбы обвалившихся камней, оно изрезано 
уютными бухточками.

По всему периметру мыса Алчак проложена тури-
стическая экологическая тропа протяжённостью 800 м. 
Вход на экологическую тропу – со стороны набережной 
Судака, где растёт дуб-долгожитель. От него тропа про-
ходит через Чёртово ущелье по мостику, проложенному 
над обрывом, затем через каменный хаос тропа прохо-
дит вдоль Капсельской бухты и поднимается на верши-
ну горы Алчак-Кая. С этой горы открывается вид на Судак, 
на Крепостную гору с Генуэзской крепостью – на западе; 
на гору Ай-Георгий – на северо-востоке и на Капсельскую 
долину и мыс Меганом – на востоке. Затем туристическая 
тропа с горы Алчак-Кая спускается в Судакскую долину, 
минует грот Эолова арфа, представляющий собой сквоз-
ное отверстие в скале горы Алчак-Кая, образовавшееся в 
результате выветривания известняков. Назван грот в честь 
бога ветров Эола.

МЫС МЕГАНОМ
Мыс расположен на 

юго-восточном побере-
жье Крыма, между Судаком 
и Феодосией. Название 
«Меганом» в переводе с 
греческого языка означа-
ет «большое пастбище», 
«огромный дом». Мыс 
Меганом виден со все-

го южного и восточного побережья Крыма как куполо-
образный остров и издали кажется единым каменным 
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массивом. Но на самом деле он состоит из четырёх 
отдельных мысов, разделённых между собой глубокими 
долинами и ущельями и выходящих в открытое море.

Для любителей пешеходных прогулок существует 
пешеходная тропа, которая проходит вдоль берега и по 
склонам Меганома. Каждый поворот тропы дарит новые 
пейзажи: ущелья и балки, украшенные кустарниковой 
растительностью, скалистые выступы причудливых форм 
(даже «каменные грибы» есть), живописные глинистые 
бедленды и уходящую вдаль кромку берега.

УРОЧИЩЕ И БУХТА КАПСЕЛЬ
Урочище (долина) 

Капсель находится восточ-
нее города Судак, сразу за 
мысом Алчак-Кая, и про-
стирается вдоль побере-
жья Капсельской бухты до 
мыса Меганом. Вдоль бере-
га моря туда ведёт тро-
па. Множество грунтовых 

дорог ведут из урочища Капсель вниз, к Капсельской бух-
те, разделённой у берега на небольшие бухточки.

Побережье Капсельской бухты изрезано сыпучими 
балками. Берег Капселя преимущественно «дикий», каме-
нистый, только иногда встречаются песчаные бухточки. 
Море в Капсельской бухте всегда кристально чистое, что 
привлекает сюда аквалангистов, дайверов, любителей 
плавания в маске и многих отдыхающих с детьми.

Здесь часто можно встретить растения каперсы – низ-
кие, стелющиеся по земле кусты с длинными побегами и 
красивыми крупными белыми цветками, которые покры-
вают самые бесплодные склоны горы. Плоды каперса 
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– пищевое блюдо, применяемое местными жителями 
для приготовления солений. Каперс пользуется спросом в 
ресторанах Франции, причём за приличную цену.

В бухтах у берега водится разная мелкая рыбёшка 
(ерши, окуни, бычки), в камнях прячутся небольшие кра-
бы; из птиц встречаются стрижи, чайки, ласточки.

Наиболее удобные пляжи Капселя имеют развитую 
инфраструктуру. Путешествующие на машинах могут вос-
пользоваться кемпингами.

ГОРА АЙ-ГЕОРГИЙ
Гора Ай-Георгий (Святой 

Георгий, или Манджил 
по-тюркски) – это высшая 
точка хребта Токлук-Сырт, 
расположенная в 2 км вос-
точнее Судака, её высо-
та – 499 м над уровнем 
моря. Вершина горы ска-
листая, без растительности. 
Хребет Токлук-Сырт слу-
жит естественной защитой 
Судакской долины от вос-
точных ветров.

В средневековье на западном склоне горы Ай-Георгий 
располагался греческий монастырь Святого Георгия, поэ-
тому гора и получила такое название. И сегодня у подно-
жия горы, на месте несохранившегося монастыря, бьёт 
обильный источник питьевой воды, который не пересыха-
ет даже в самое жаркое лето. Источник считается святым.

На вершину горы Ай-Георгий ведёт достаточно крутой 
подъём, требующий от туристов определённых навыков. 
Время подъёма – около 3 ч., спуск – около 1,5 ч.
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ГОРА СОКОЛ И ЧЁРТОВ ПАЛЕЦ

Гора Сокол или Куш-Кая – самый большой ископаемый 
риф Крыма, расположенный северо-восточнее посёлка 
Новый Свет. Коралловый риф, поднявшийся из отступив-
шего океана, образовался из скелетов древних обитателей 
океана – колоний кораллов и губок.

Форма горы Сокол – трёхгранная призма (высота – 
474 м над уровнем моря, длина – 1200 м и ширина от 
800 м до 1 км). Её склоны (восточной, южной и западной) 
очень крутые и доступны только альпинистам и скалола-
зам. Туристам-любителям необходимо соблюдать край-
нюю осторожность – с этой горы трудно спуститься!

У восточного обрыва горы Сокол, над ущельем 
Шайтан-Дере (Чёртово ущелье) и над дорогой Судак–
Новый Свет, находится скала Чёртов палец – остроконеч-
ный утёс желтоватого цвета, достигающий высоты 17 м.
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МЫС КАПЧИК

Мыс Капчик (Хоба-
Бурун) находится в уро-
чище Новый Свет и раз-
деляет Синюю и Голубую 
бухты. Это длинный пещер-
ный мыс с узким перешей-
ком, по происхождению – 
древний коралловый риф. 
Слово «капчик» в пере-
воде с тюркского значит 
«длинный узкий мешочек, 
который носили на поясе 

дервиши».
Из Нового Света по тропе можно дойти до камени-

стого склона мыса Капчик. На мысе Капчик есть несколь-
ко достопримечательностей. Одна из них – это пещера 
Озёрная с узким входом, протяжённостью 50-70 м, вну-
три которой есть подземное озеро с солёной водой.

Другая достопримечательность мыса – грот Сквозной, 
тектоническая трещина 77-метровой длины, соединя-
ющая две бухты Нового Света: Голубую и Синюю. В гро-
те постоянно обитает колония летучих мышей. Вход воз-
можен только с пешеходной тропы, спускающейся с храма 
мыса Капчик на его западный скалистый берег Голубой 
бухты.

Этим гротом-тоннелем мыс Капчик в средней части как 
бы прорезан насквозь. Глубокие трещины и клиновидный 
профиль пещеры говорят о том, что высокая подземная 
галерея появилась в результате неравномерного движения 
известняков мыса.

Грот Сквозной и сегодня является одним из наиболее 
излюбленных экскурсионных объектов Нового Света.
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СВЯТО-ПОКРОВСКИЙ ХРАМ

Храм Покрова 
Пресвятой Богородицы 
в городе Судак – пер-
вый, самый ранний памят-
ник «русского» периода 
истории Крымского полу-
острова. Торжественная 
закладка храма Покрова 
Пресвятой Богородицы в 
городе Судак состоялась 
20 сентября 1819 года, о 
чём говорит надпись на 
мраморной доске над вход-

ной дверью в западной стене храма. Однако строительство 
храма из-за нехватки средств затянулось на несколько лет. 
В 1936 году Храм Покрова Пресвятой Богородицы, как 
и многие другие храмы, закрыли. Только в 1990-е годы 
храм вернули верующим.

АКВАПАРК В СУДАКЕ
Аквапарк «Водный мир» 

расположен на набережной 
курорта Судак, у подножия 
мыса Алчак-Кая, и вели-
колепно вписан в юго-вос-
точную часть побережья 
Судакской бухты Чёрного 
моря. Впервые он открыл-
ся для посещения в июне 
2003 года.
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ЗАВОД ШАМПАНСКИХ ВИН 
«НОВЫЙ СВЕТ»

Интересной достопримечательностью Нового Света 
является музей завода шампанских вин, расположенный 
в старинном здании бывшего Большого дома семьи кня-
зя Голицына. Он состоит из экспозиций, расположенных в 
семи залах и отражающих историю производства шампан-
ских вин в Новом Свете. Во время экскурсий можно узнать 
всё о судьбе князя Голицына, о развитии виноделия в этом 
уголке Крыма, особенностях производственного процесса. 
В конце каждой экскурсии можно продегустировать шам-
панское новосветского завода, который производит четы-
ре основных вида этого напитка: брют (без сахара), самое 
сухое (0,8% сахара), сухое (3%) и полусухое (5%).
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БОЛЬШАЯ ФЕОДОСИЯ
(Курортное, Коктебель, Орджоникидзе, Феодосия, 

Приморский)

ПОСЁЛОК КУРОРТНОЕ 
И КАРАДАГСКИЙ ЗАПОВЕДНИК

Посёлок находится на 
берегу Чёрного моря, а 
близкое расположение от 
Феодосии делает это место 
привлекательным для отды-
ха. Места эти были засе-
лены ещё до нашей эры, 
что подтверждают раскоп-

ки. В древности здесь сменяли друг друга многие народы, 
оставляя потомкам памятники культуры и быта.

Приморская долина Курортного окружена живопис-
ными хребтами – это отроги горы Эчки-Даг и хребты 
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Кара-Дагского вулканического массива, одного из самых 
примечательных и живописных мест Крыма. Карадаг 
(Чёрная гора) – самый древний вулкан в нашей стра-
не. Его возраст 170-150 млн лет. Вершина вулкана нахо-
дится на высоте 333 м над уровнем моря. Глубокие 
тёмные обрывы Карадага нависают над бирюзовыми бух-
тами моря, красота этих мест в своё время покорила 
Максимилиана Волошина, на картинах которого запечат-
лены эти необыкновенные горы, ведь его жизнь прошла 
недалеко от Курортного, в другом очень известном посёл-
ке Коктебель.

Хребет Карадаг – одно из самых экзотических мест 
заповедника. Красивейшие склоны Карадага открываются 
со стороны биостанции.

БИОСТАНЦИЯ
В 1901 году приват-до-

цент Московского универ-
ситета по кафедре физио-
логии Т.И.Вяземский купил 
заброшенное имение Кара-
Даг. На его базе он создал 
научный центр, ставший 
смыслом всей недолгой 
жизни учёного. В 1914 году, 
когда Вяземского не стало, 

его друг и соратник, ученый-геолог А.Ф.Слудский, про-
должил дело своего великого предшественника. Сегодня 
биостанция – важнейшее академическое учрежде-
ние юго-восточного Крыма с почти вековой историей. 
С 1979 года здесь находится штаб-квартира природно-
го заповедника «Кара-Даг». Есть два дельфинария, в кото-
рых организованы представления с дельфинами и мор-
скими котиками, а также замечательный галечный пляж. 
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В прекрасном старинном парке сохранены редкие расте-
ния. На биостанции есть выставки рептилий и рыб. Здесь 
работает аквариум, в котором собраны все обитатели 
Чёрного моря. Организованы прогулки по экологической 
тропе.

КАРАДАГСКИЙ ПРИРОДНЫЙ ЗАПОВЕДНИК
Заповедник Кара-Даг расположен в юго-восточной 

части Крыма, рядом с Феодосией, и занимает террито-
рию древневулканического горного массива между полуо-
стровами Метаном и Киик-Атлама. Площадь Карадагского 
природного заповедника – 2 872 га, из которых 809,1 га 
являются акваторией Чёрного моря.

На Кара-Даге найдено более 100 минералов и их раз-
новидностей. Здесь встречаются полудрагоценные кам-
ни, такие как сердолик, горный хрусталь, опал, гелиотроп, 
агат, аметист. Можно наблюдать атрибуты ископаемого 
вулкана: лавовые потоки и брекосии, дайки, минеральные 
жилы, вулканические бомбы и даже канал, некогда слу-
живший проводником лавы на поверхность.
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Флора Кара-Дага насчитывает около 1050 видов рас-
тений. 29 видов растений и 18 видов наземных живот-
ных занесены в Красную книгу. На Кара-Даге встречаются 
все три вида черноморских дельфинов: афалина, дель-
фин-белобочка, и азовка (азово-черноморская обык-
новенная морская свинья). Морская биота заповедни-
ка представлена 80 видами рыб и 200 видами бентосных 
животных, типичной черноморской флорой (454 вида) и 
фауной (около 900 видов). Эти места служат местом нере-
ста для многих видов рыб: черноморской ставриды, чер-
номорской барабули, морского карася, морского окуня.

Со смотровых площадок открываются фантастические 
виды на прибрежные скалы и утёсы. В этих местах наблю-
даются сильные магнитные аномалии, особенно в райо-
не Магнитного хребта, Шапки Мономаха и др. Возможно, 
этим объясняется лечебный эффект для некоторых людей, 
которые побывав здесь, чувствуют особую бодрость.

ПО КАРА-ДАГУ ПРОХОДЯТ ДВЕ ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ ТРОПЫ:

• из Коктебеля до бухты Гравийной (протяжённость 
около 3 км);

• «Большой Кара-Даг», от биостанции из с. 
Курортное до Коктебеля (протяжённость – 7 км), проходя-
щая по территории заповедника.

Пешеходные экскурсии по заповеднику совершают-
ся только в организованном порядке, под руководством 
инструктора.

Адрес: п. Курортное, ул. Науки, 12 (оформление про-
пусков, вход в заповедник платный)

Тел.: +7 06562 2 62 88 / 2 62 12
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КОКТЕБЕЛЬ

Этот курортный посёлок городского типа расположен 
на побережье Чёрного моря, на берегу Коктебельской бух-
ты, в 20 км к юго-западу от Феодосии, на приморской 
автодороге Феодосия–Аушта, у подножия вулканического 
массива Кара-Даг. Название посёлка в переводе с крым-
ско-татарского означает «край голубых вершин».

С севера и востока Коктебель окружают степи, на севе-
ро-западе высится скалистая гора Татар-Хабурга и более 
низкие горы Малка и Эгер-Оба, севернее города рас-
положен хребет Узун-Сырт с верхней точкой – горой 
Клементьева. Часто дующие устойчивые ветры с моря соз-
дают на этой горе восходящие потоки воздуха, делая место 
чрезвычайно удобным для планеризма. Гора Клементьева 
называется Узун-Сырт, что в переводе означает «Длинный 
хребет». И неудивительно, ведь её длина составляет 
несколько километров. Сейчас на горе Клементьева рас-
положены Центр планерного спорта «Коктебель» и Музей 
планеризма. Здесь предлагают учебно-ознакомительные 
полёты на планерах, самолетах АН-2 и Вильга, парапла-
нах, дельтапланах, а также прыжки с парашютом.
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МУЗЕЙ МАКСИМИЛИАНА ВОЛОШИНА

Литературно-
мемориальный музей 
М.Волошина находит-
ся на Набережной посёл-
ка Коктебель. Волошин про-
жил в Коктебеле большую 
часть жизни. В своих аква-
релях он запечатлел множе-

ство прекрасных крымских пейзажей. Часто в гости к поэ-
ту приезжали представители творческой интеллигенции 
начала XX века. Они собирались в коктебельское брат-
ство, которое в шутку называли «Орденом обормотов». 
Его гостями были А.Толстой, М.Горький, М.Булгаков и дру-
гие творческие люди. Напротив Дома-музея находится 
памятник поэту и художнику Максимилиану Волошину.

В сентябре 2013 года исполняется 100 лет с момен-
та завершения строительства Дома Поэта – своеобразного 
культурного символа свободомыслия и свободы творче-
ства. В музейной экспозиции представлено наиболее пол-
ное собрание акварелей Волошина и бережно сохраняет-
ся библиотека, собранная самим поэтом. На первом этаже 
музея размещена литературная экспозиция, рассказыва-
ющая о творчестве поэта. Второй этаж представляет собой 
мемориальную часть, здесь расположена в первозданном 
виде мастерская Волошина.

Умер поэт в 1932 году. Его похоронили в окрестностях 
Коктебеля, на вершине горы Кучук-Енишар. Такова была 
последняя воля М.Волошина. С вершины горы открывает-
ся вид на всю Коктебельскую долину.

Время работы: 10.00-18.00 (вт.-вс.), перерыв 
13.00-14.00

Здесь заканчивается горный Крым. Это прекрасное 
место для активного отдыха – путешествий на парусных 
яхтах, виндсерфинга и парапланеризма.
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ПАРАПЛАНЫ

По определению Международной авиационной феде-
рации (ФАИ), параплан есть дельтаплан 3 класса, без 
жёстких конструктивных элементов. Т.е. это сверхлёгкий 
летательный аппарат, состоящий из купола, стропной и 
подвесной систем. Купол параплана – это мягкое крыло, 
изготовленное из воздухонепроницаемой ткани, жёсткость 
которого обеспечивается избыточным давлением вну-
три. Всё снаряжение, включая подвесную систему, запас-
ной парашют, каску, помещается в рюкзак. Компактность и 
малый вес оборудования позволяет подъехать или дойти 
практически в любое место для старта, а малые скорости и 
простота управления позволяют приземлиться на любую, 
не заросшую растительностью и свободную от проводов 
малую площадку.

Парапланеризм – это не только вид спорта, это ещё 
и прекрасный активный отдых с друзьями и семьёй. Это 
умеренные физические нагрузки; это всплеск эмоций 
на старте и в полёте, заряжающий энергией на трудовую 
неделю; это свежий воздух мест, расположенных вдали 
от транспортных магистралей и промышленных цен-
тров; это общение с людьми, объединенными общими 
интересами…

Это путешествия. Всё снаряжение легко помещается в 
багажник легкового автомобиля и весит 15-20 кг.

Это доступность. Из авиационных видов спорта он 
самый доступный: и по цене (как снаряжение, так и его 
эксплуатация), и по времени (можно летать круглый год, 
с раннего утра до позднего вечера), и по месту (подходя-
щий холм или гора, а на равнине мотор или лебёдка), и 
по возрасту (любой человек от 14 до 70 лет без серьёзных 
отклонений по здоровью).
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Это удовольствие и даже восторг – обозревать горы, 
поля, реки, населённые пункты с высоты птичьего поле-
та и при этом не быть стеснённым кабиной или салоном. 
Только ты, параплан, воздух, солнце и тихий шёпот строп.

Это общение. Занимаются парапланеризмом очень 
интересные люди, как по роду своей основной деятельно-
сти, так и по характеру.

Это новые знания и умения. Это все прелести активно-
го отдыха и активного образа жизни.

Но не всюду есть горы. Поэтому пилоты, которые хотят 
быть независимыми от рельефа, а в некоторых случаях и 
от погоды, используют парапланы с мотором, что несколь-
ко расширяет территорию, время и возможности исполь-
зования этого уникального летательного аппарата.

В Крыму огромное количество мест, удобных для 
полётов и славящихся своей красотой, особенно свер-
ху. Некоторые из них стали доступны в этом смысле только 
благодаря параплану.

Степи, горы, ласковое море. А какой воздух! Его 
целебность, замешанная на условиях соседства трёх кли-
матических зон (степной, горной и морской), не вызыва-
ет сомнения ни у специалистов, ни у просто отдыхающих. 
Но притягивают сюда людей не только эти неоспоримые 
достоинства. Названия Феодосия, Коктебель, Планерское, 
гора Клементьева, Узун-Сырт на слуху у всех, кто летал, 
летает или только хочет попробовать и научиться. Это 
легендарные места, названия которых неразрывно связа-
ны с такими понятиями как планер, дельтаплан, параплан.
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ПАРАПЛАНЕРНЫЙ КЛУБ «БРИЗ»

Располагается на горе 
Клементьева (хребет Узун-
сырт). Уникальное с точ-
ки зрения парящих полё-
тов место, куда съезжаются 
парапланеристы из многих 
стран.

В чём же уникальность и притягательная сила горы 
Клементьева (Узун-Сырт)?

Во-первых, в том, что любой пилот, будь то начинаю-
щий или мастер, найдут здесь своё место и подходящую 
погоду. В радиусе 5 км находятся старты под любой ветер 
и различные по высоте и крутизне. А если вы ещё не уме-
ете летать, опытные тандем-пилоты откроют для вас нево-
образимую красоту с высоты птичьего полёта на двухмест-
ном параплане.

Во-вторых, это общение как с профессиональной точ-
ки зрения (ведь сюда съезжаются пилоты со всех уголков 
бывшего СССР, Польши, Германии), так и в смысле отдыха: 
песни под гитару у камина, встречи, знакомства.

В-третьих, просто невообразимое количество кизила, 
плантации виноградника и сады – прямо у мест прожива-
ния и посадки.

И, наконец, в-четвёртых, море и солнце.
На Узун-Сырте проводятся парапланерные и дельта-

планерные соревнования, на которых пилоты показывают 
впечатляющие результаты: наборы высоты до 2 км, марш-
руты протяжённостью 50-100 км. И это всё без мотора. 
Только ты, воздух, тишина и высота!

Парапланерный клуб «Бриз» занимается:
– обучением полётам на параплане: в клубе работает 

парапланерная школа;
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– организацией ежегодных парапланерных соревно-
ваний «Кубок Коктебеля»;

– продажей парапланерного оборудования.

Клуб работает с 1 апреля по 1 ноября. В этот период 
погода позволяет наиболее активно заниматься обучени-
ем полётам на параплане, и просто летать в своё удоволь-
ствие. Хотя и зимой полёты не прекращаются.

Парапланерная школа в клубе «Бриз» существует уже 
более 15 лет. За это время в школе прошли обучение 
более 1 тыс. человек, накоплен огромный положитель-
ный опыт, разработаны и усовершенствованы методики 
обучения.

Сейчас это помещение клуба, где можно пообщать-
ся с видом на Кара-Даг, море и Баракольскую долину. Если 
прохладно – можно посидеть у камина. Есть где покушать 
(кафе на крутом южном склоне Узун-Сырт) и приютиться 
(двухместные комнаты). База клуба постоянно улучшает-
ся и хорошеет.

Особой любовью у парапланеристов пользуют-
ся старты возле моря. Полёты в бризе (так называют 
ветер, образующийся от солнечного прогрева на грани-
це моря и суши) комфортны, высоки и удивительно кра-
сивы. Весь Южный берег Крыма насыщен удобными для 
этого местами. Самые известные и посещаемые из них: 
Тихая бухта и Коктебель, Весёлое, Рыбачье, Форос, Ласпи, 
Балаклава, Фиолент. Также запоминающиеся и высокие 
полёты возможны с Ай-Петри и Демерджи. Организуются 
увлекательные путешествия в эти красивейшие места.

Адрес: г.Феодосия, Насыпновский с/с, 
гора Клементьева, 1
Тел.: +7 978 874 38 06 (Жукарин Сергей)
Е-mail: zhukarin@mail.ru
Сайт: www.paragliding.crimea.ua
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ОРДЖОНИКИДЗЕ

Между Феодосией и 
Коктебелем есть неболь-
шая, но монолитная коса, 
на которой и расположил-
ся скрытый в своё вре-
мя от постороннего взгля-
да город Орджоникидзе. 
Перекатываясь через пере-

вал, мы попадаем на красивейший серпантин. Дорога, 
петляя и огибая препятствия, приводит нас на несколько 
смотровых площадок, с которых открываются просто вос-
хитительные панорамы. Далее, дорога, слетая с гор, с раз-
бегу врезается в ущелье, за которым нас встречает госте-
приимный Орджоникидзе.

ДВУЯКОРНАЯ БУХТА
АВТОКЕМПИНГ «РОБИНЗОН И К°»

У самого выезда из горо-
да Орджоникидзе основа-
тельно и добротно распо-
ложился дачный посёлок 
Волна. Палаточный городок 
(он же Автокемпинг, он же 
«Робинзон и К°») является 

самым началом дачного посёлка. «Робинзон» всегда рад 
приветствовать своих «пятниц». С апреля (для любителей 
освежающего моря и ночной свежести) до начала ноября 
гостей здесь ждут современные условия и открытое небо, 
круглосуточная горячая вода и море, электропечки и холо-
дильник, и конечно же, вечерний костёр. Утреннее солн-
це, поднимаясь из-за горизонта, указывает направление 
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движение к дикому пляжу в Двуякорной бухте, который 
находится в 200 м от стоянки. Берег каменистый, но захо-
дить в море довольно просто – есть песчаное дно. Этими 
особенностями пользуются любители подводной ловли и 
сборщики мидий, которые довольно-таки быстро собира-
ют неплохой урожай. Да и просто дайверы, с фотообору-
дованием и без, могут найти себе занятие.

ФЕОДОСИЯ

Феодосия – курортный и туристический центр 
юго-восточного Крыма. Расположена на берегу незамер-
зающего Феодосийского залива. С юго-запада город при-
крывают склоны хребта Тепе-Оба, который замыкает 
Главную гряду Крымских гор. В северной части Феодосии 
протекает река Байбуга, которая впадает в море.
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Феодосия (в переводе с древнегреческого «Богом дан-
ная») основана греками в VI веке до н.э., это древней-
ший из городов мира и Европы, в 2011 году торжественно 
отметивший своё 2540-летие.

В V веке город уже принадлежал Римской империи, 
потом поселение было захвачено хазарами, но через како-
е-то время стало принадлежать Византии. В XIII веке город 
оказался под властью Золотой Орды. В средние века гену-
эзские купцы выкупили у золотоордынского хана посёлок 
на берегу Чёрного моря, назвав его Каффа. В генуэзский 
период, в XIV веке, Каффа переживала настоящий эко-
номический и культурный расцвет, город чеканил моне-
ты на своём монетном дворе, был открыт филиал банка 
Святого Георгия и городской театр по греческому образцу. 
В период средневекового расцвета, в XV веке, население 
города Каффы превышало 70 тыс. человек, он превосхо-
дил по размерам не только Константинополь, но и мно-
гие европейские столицы. В 1475 году город был захвачен 
войсками турок-османов во главе с полководцем Гедик 
Ахмед-паша. Захватив Каффа, турки построили вокруг 
города мощные укрепления и сделали порт Каффа одним 
из главных турецких портов на Чёрном море. Именно в 
Каффе был невольничий рынок, где продавали рабов.

После окончания русско-турецкой войны 
(1768–1774), в 1783 году, город вместе со всей террито-
рией Крыма вошёл в состав Российской империи и полу-
чил прежнее название – Феодосия.

В старой части Феодосии сохранились средневековая 
планировка, остатки стен и башен Генуэзской крепости на 
Карантинном холме, христианские церкви, ныне восста-
новленные, и мечеть Муфти-Джами. Город связан с име-
нами многих знаменитых людей. Здесь творила Марина 
Цветаева, писал «Хожение за три моря» Афанасий 
Никитин, но особую роль в его истории сыграл худож-
ник-маринист Иван Айвазовский.
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На набережной расположена Национальная кар-
тинная галерея им. И.К.Айвазовского, построенная в 
1880-х годах по проекту художника. Напротив галереи 
находится краеведческий музей, ныне Музей древностей. 
Рядом корабль и музей Грина рассказывает о творчестве 
и путешествиях Александра Грина, жизнь которого была 
тесно связана с Феодосией. Интересны для посещения 
Этнографический музей и Музей планеризма.

Климат города умеренный, зима мягкая, без морозов, 
а лето тёплое и знойное. Средняя высокая температура в 
июле +23,4°С, а самая низкая в январе +0,9°С. По коли-
честву солнечных дней Феодосию можно сравнить толь-
ко с Ялтой. Купальный сезон начинается с середины мая и 
продолжается до октября.

Песчаный пляж города получил название Золотой, 
здесь пологое дно и прозрачная вода. Феодосийских пляж 
с мелким песком золотистого цвета простирается почти на 
полтора десятка километров. Условия для купания здесь 
замечательные. Залив в районе города имеет мягкое дно и 
пологий песчаный берег.

Феодосия славится своими минеральными вода-
ми и лечебной грязью. В здравницах минеральная вода 
«Феодосия» широко используется для лечения заболева-
ний органов пищеварения.

ДОСТОПРИМЕЧАТЕЛЬНОСТИ ФЕОДОСИИ:

• Генуэзская крепость Каффа
• Картинная галерея им. И.К.Айвазовского
• Музей А.Грина
• Дача Стамболи
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ГЕНУЭЗСКАЯ КРЕПОСТЬ КАФФА 

Генуэзская крепость рас-
положена в северной части 
Феодосии, на берегу зали-
ва. С 1340-х годах она явля-
лась цитаделью городских 
укреплений средневеко-
вой Каффы – центра гену-
эзских колоний Северного 
Причерноморья. Вторая 

по размеру после крепости Солоник в Греции, крепость 
Каффа была одной из самых мощных в Европе. Сейчас 
мало кто знает, что наружная линия обороны крепости 
имела не одну стену, а две, и ими было защищено почти 
70 га земли. Стены 11-метровой высоты были укреплены 
14 башнями, внутрь вели 6 ворот. Сохранились две баш-
ни – Криско (Христа) и Клемента VI с прилегающими сте-
нами, а также пилоны больших ворот. Крепость в плохом 
состоянии, доступ свободный.

У подножия Замковой горы находится Храмовая 
долина, где сохранилось несколько древних базилик: 
храм Св. Георгия Победоносца, церковь Иоанна Предтечи 
(сейчас – Феодосийский храм в честь Иверской иконы 
Божией Матери), храм Св. Стефана и др.

ХРАМ СВЯТОГО ГЕОРГИЯ 
ПОБЕДОНОСЦА

Монастырь во имя 
святого Великомученика 
и Победоносца Георгия 
был построен в XIV веке. 
В настоящее время от него 
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остался только храм святого Георгия Победоносца, кото-
рый расположился на небольшой возвышенности, в 150 м 
от цитадели Каффы. Монастырь был построен марки-
зом Асланом, который был мусульманином, приняв-
шим христианство, но сохранившим прежнее имя, как 
это было принято среди христиан того времени в Крыму. 
Сейчас церковь Георгия Победоносца восстанавливается. 
Посещение возможно в сопровождении экскурсовода.

ЦЕРКОВЬ ИОАННА ПРЕДТЕЧИ

Возведена в XIV веке 
(возможно, гораздо рань-
ше). Внутри сохрани-
лись древние изображе-
ния из камня: лик Господа 
под куполом, в алтаре – 
Спаситель, его окружа-
ют двенадцать апостолов, 
по шесть с каждой сторо-

ны; слева и справа от алтаря – фигуры Иоанна Крестителя 
и Николая Чудотворца. Вход в купольный зал обрам-
ляет арка, украшенная ажурной каменной резьбой. 
С 1995 года здесь проводятся регулярные богослужения, 
двери храма открыты каждый день для всех желающих.
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НАЦИОНАЛЬНАЯ КАРТИННАЯ ГАЛЕРЕЯ 
ИМ. И.К.АЙВАЗОВСКОГО

Уникальный музей 
маринистской живопи-
си, наибольшее в мире 
собрание произведений 
Ивана Константиновича 
Айвазовского (1817–1900). 
Айвазовский – уроженец 
Феодосии. Будучи знаме-
нитым художником, акаде-

миком пяти европейских академий, он мог бы поселиться 
в любом уголке мира, однако живописец избирает люби-
мый город, красоту которого он никогда не уставал писать. 
Первая экспозиция из 49 работ художника была открыта 
в 1845 году, в части обширного дома, принадлежавшего 
самому Айвазовскому. В 1880 году к нему был пристроен 
ещё один спроектированный художником выставоч-
ный зал. Галерея стала первым в России музеем одного 
художника.

В 1900 году, после смерти Айвазовского, картин-
ная галерея становится собственностью города. В духов-
ном завещании живописца записано: «...и в память обо 
мне, Айвазовском, завещаю галерею г.Феодосия, мое-
му родному городу и Крыму...». Согласно воле художника, 
в дар городу, помимо самой галереи, перешли и 49 кар-
тин кисти великого мастера. В основном это были работы, 
исполненные мастером в последние годы жизни.

В настоящее время коллекция насчитывает 417 поло-
тен Айвазовского и его учеников. У главного фаса-
да дома художника установлен бронзовый памятник, на 
постаменте которого лаконичная надпись: «Феодосия 
– Айвазовскому». В соседнем здании – доме сестры 
художника – собраны картины Айвазовского на мифо-
логическую и библейскую темы, работы иностранных 
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маринистов XVIII–XIX веков, современников вели-
кого художника, учеников, произведения советских 
художников.

МУЗЕЙ АЛЕКСАНДРА ГРИНА
Литературно-

мемориальный музей писа-
теля-романиста А. Грина 
открыт в Феодосии в 
доме, где он жил несколь-
ко лет. Располагается музей 
в здании, построенном в 
1891 году, на нём две мемо-
риальных доски: «Историко-
мемориальное здание явля-
ется памятником, охраняется 

государством» и «В этом доме с сентября 1924 по апрель 
1929 года жил и работал писатель-романтик Александр 
Грин». Потом Александр Грин сменил квартиру, а через год 
вообще расстался с Феодосией, последние два года его 
жизни прошли в Старом Крыму.

Внешнее оформление и интерьеры музея стилизова-
ны под старинный парусный корабль. Всех подходящих к 
музею со стороны моря встречает живописно-скульптур-
ное панно на фасаде здания – гриновская «Бригантина», 
как символ его светлого и доброго мира, так необходимо-
го людям.

Жизнь в приморской Феодосии вдохновила писате-
ля на создание романов «Золотая цепь», «Бегущая по вол-
нам», «Джесси и Моргиана», «Дорога никуда» и несколь-
ких десятков рассказов. Экспозиция музея воссоздаёт не 
только детали быта и рабочего кабинета писателя, но и 
фантастический мир его литературных героев.
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ДАЧА СТАМБОЛИ

Дача Стамболи в Феодосии – одна из жемчужин уса-
дебного строительства Крыма: причудливый дворец в 
восточном стиле, возведённый в 1914 году для семьи 
табачных фабрикантов Стамболи. Архитектор О.Вегенер 
разработал проект здания. Работа над изящным строени-
ем велась 5 лет, в результате чего Феодосию украсил дво-
рец в мавританском стиле, декорированный минаретами. 
Мраморные фонтаны, просторный зимний сад, двор, уто-
пающий в цветах, роспись стен – назвать такое чудо дачей 
можно лишь с натяжкой.

Стамболи жил в построенном им доме очень мало 
– всего два года с момента постройки. В 1916 году он 
продал почти всю собственность – табачные планта-
ции, фабрику и свои дома, а в 1918 году эмигрировал в 
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Турцию, потом в Германию, а затем во Францию, где в воз-
расте 81 года он умер. Больше ни он сам, ни его родствен-
ники в этом особняке не жили.

После революции дачу Стамболи предлагали унич-
тожить. С таким призывом выступил поэт Максимилиан 
Волошин. Он считал особняк Стамболи (равно как и вил-
лы других феодосийских богачей) безвкусным буржуаз-
ным дворцом «в стиле турецких бань, публичных домов и 
лимонадных киосков» и требовал снести его с лица земли, 
чтобы не развращать вкусы народа. Здание в 1920 году 
было национализировано и использовалось в качестве 
санатория.

Во время войны здесь был госпиталь – сначала для 
раненых советских солдат, потом для раненых немец-
ких. Тех немецких солдат, которые умирали, хоронили на 
кладбище, где сейчас находится парк гостиницы «Алые 
паруса».
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В 2013 году в поме-
щениях дачи открылся 
Музей подводной архе-
ологии и Лаборатория 
по исследованию мор-
ских находок, кото-
рые являются филиалом 
Крымского республикан-
ского учреждения (КРУ) 
«Черноморский центр 
подводных исследова-
ний». Представлена экс-
позиция предметов, 
поднятых с затонувших 
кораблей разных времён, 
от античности до Второй 
мировой войны.



- 253 -

К
ЕР

Ч
Ь



КЕРЧЕНСКИЙ ПОЛУОСТРОВ

- 255 -- 254 -

КЕРЧЕНСКИЙ ПОЛУОСТРОВ

Керченский полуостров – восточная часть Крыма. 
Полуостров омывается на севере Азовским морем, на вос-
токе – Керченским проливом и на юге – Чёрным морем. 
С основной частью Крыма Керченский полуостров сое-
диняет Акмонайский перешеек. Длина перешейка  око-
ло 15 км. Ширина – 17 км в самом узком месте. В север-
ной части перешейка от него начинается коса Арабатская 
стрелка – узкая и длинная (длина более 100 км, ширина 
от 270 м до 8 км), отделяющая залив Сиваш от Азовского 
моря. На стрелке размещается ботанический заказник 
Арабатский.

Керченский полуостров по растительному облику – 
продолжение степной Тавриды. От Акмонайского пере-
шейка к берегам Керченского пролива полуостров протя-
нулся на 80-90 км. Его площадь – 3255 кв.км.

Керченский полуостров с километрами прибреж-
ной целины и естественными песчано-галечными пляжа-
ми подходит для уединенного отдыха и особенно полю-
бился «дикарям»: палаточные мини-городки разбиты по 
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рые хотят отдохнуть в более комфортных условиях, – мно-
гочисленные базы отдыха, пансионаты и частный сектор.

Название Керченскому полуострову дал третий по 
величине город Крыма – Керчь, расположенный на восто-
ке полуострова, на берегу пролива, отделяющего Крым от 
Таманского полуострова.

Сегодня Керченский полуостров привлекает не только 
отдыхающих, но и археологов, и любителей древностей. 
Многочисленные древнегреческие городища и курга-
ны привлекают сотни людей, желающих побольше узнать 
о прошедших веках. Наибольшей известность пользуется 
столица Боспорского царства – Пантикапей. Немало тури-
стов посещают Мирмекий, Тиритаку, Нимфей, Китей и 
раскопки других городищ.

КЕРЧЬ
Керчь – это крупный 

промышленный центр 
Крыма и важный транспорт-
ный узел. Город живопис-
но расположился на берегу 
Керченского полуостро-
ва, между двумя морями – 
Чёрным и Азовским, вытя-
нулся вдоль побережья на 
несколько десятков киломе-
тров. Он известен своими 

памятниками античности, средневековой архитектуры.
В VII веке до н.э. здесь было основано поселе-

ние Пантикапей, которое впоследствии стало крупней-
шим античным городом в Восточном Крыму. Пантикапей 
в течение 900 лет являлся столицей могуществен-
ного Боспорского рабовладельческого государства. 
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В IV веке н.э. город был полностью разрушен вторгшими-
ся в Крым гуннами. В VI веке город возродился под назва-
нием Боспор и стал крепостью Византии. В Х–ХII веках 
Керчь, которую славяне называли Корчев, была морскими 
воротами Тмутараканского княжества, входившего в состав 
Киевской Руси. В XII веке древнерусский Корчев подвергся 
половецким набегам и разрушениям и вскоре вернулся в 
сферу влияния Византии. В 1475 году город, как и другие 
генуэзские владения, захватывают турки-османы. После 
присоединения Крыма к России город постепенно начал 
возрождаться. В ходе Крымской воины 1854–1855 годов 
Керчь была занята английскими войсками. Часть зданий 
города была разрушена артиллерийским огнём.

В годы Великой Отечественной войны Керчь – место 
ожесточенных боёв между немецкими и советскими вой-
сками. В 1973 году Керчь стала вторым городом Крыма 
(после Севастополя), которому было присвоено знание 
города-героя.

Многочисленные опустошительные войны, неумоли-
мое время разрушили уникальные величественные памят-
ники. Остались лишь отдельные захоронения боспорской 
и скифской знати в виде огромных курганов с погребаль-
ными камерами. Среди этих уникальных памятников, 
дошедших до наших дней, Царский курган – грандиозная 
усыпальница, сооружённая в IV веке до н.э., знаменитые 
курганы Куль-Оба, Золотой, Мелек-Чесменский с их бес-
ценными сокровищами.

ДОСТОПРИМЕЧАТЕЛЬНОСТИ КЕРЧИ:
• Гора Митридат
• Крепость Керчь
• Керченский историко-археологический музей
• Крепость Ени-Кале
• Храм Святого Иоанна Предтечи
• Музей морской флоры и фауны
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Гора Митридат – самое 
популярное и узнаваемое 
место в Керчи: на её вер-
шине 2500 лет назад нахо-
дился акрополь антично-
го Пантикапея – столицы 
Боспорского царства, кото-
рое являлось крупнейшим 
античным государством. 

Руины древнего Пантикапея – одна из самых популяр-
ных и уникальных достопримечательностей современной 
Керчи.

Гора получила своё название в честь царя 
Боспора Митридата Евпатора VI (I век до н.э.). Гора невы-
сокая – высота над уровнем моря – 91 м. Раскопки 
Пантикапея ведутся на северо-западном и западном скло-
нах Митридата. В настоящее время доступны для осмотра 
городские кварталы, руины храма и греческая колоннада.

На вершину горы ведет Большая Митридатская лест-
ница, построенная в 1833–1840 годах и насчитываю-
щая 423 ступени. Великолепный архитектурный памятник, 
выполненный в стиле классицизма, создан архитектором 
А.Дигби – итальянским зодчим, работавшим в России. 
Смотровые площадки украшены мифическими фигурами, 
каменной вязью, декоративными вазами и другими архи-
тектурными элементами, символизирующими историче-
ские эпохи города. Самым выразительным элементом, 
ставшим символом города Керчи, являются мифические 
грифоны с туловищем льва, крыльями и головой орла и 
хвостом змеи. Грифоны в эпоху скифов охраняли сокро-
венные знания древней цивилизации, а в настоящее вре-
мя являются деталью герба Керчи.

В 1997 году на первом ярусе лестницы возрождена 
модель Склепа Деметры с росписями, фресками и копией 
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саркофага. В 2006 году у подножия горы Митридат соо-
ружён памятник великому боспорскому царю Митридату 
VI, отличавшемуся высокой образованностью (владел 
23 языками) и военным талантом, наводившим страх на 
правителей Римской империи.

В историю России гора Митридат вошла как место 
героических сражений за освобождение Керчи в годы 
Великой Отечественной войны. На горе Митридат, каждая 
пядь которой полита кровью героических защитников 
города, в настоящее время находится братская могила 
погибших воинов, Обелиск Славы и зажжён Вечный огонь 
в их честь на том месте, где в древности располагался дво-
рец Митридата VI, и понтийский царь восседал на Первом 
кресле, обозревая море.

Кроме Большой Митридатской, в старом живописном 
районе Керчи в 1866 году построена Малая Митридатская 
(Константиновская) лестница. Её имя связано с автором 
проекта А.Константиновым. Митридатская лестница сое-
динила в своём облике античное и византийское зодче-
ство с русским классицизмом.

На вершине горы бывал А.С.Пушкин, также своим 
вниманием её не обошли и царские особы – Александр I, 
Николай I и Александр II.

КРЕПОСТЬ КЕРЧЬ
Крепость Керчь распо-

ложена на мысе Ак-Бурун, 
на берегу Керченского 
пролива, в самой узкой 
его части. Крепость была 
построена в XIX веке для 
охраны южных рубе-
жей Российской империи. 
Её строительство началось 
только после Крымской 
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По условиям Парижского мирного договора Чёрное море 
объявлялось нейтральным, а России было запрещено 
иметь здесь флот и военные порты. Укрепление же проли-
ва не противоречило условиям договора, поэтому уже в 
апреле 1856 года были даны указания направить в Керчь 
сапёрные подразделения для изучения местных усло-
вий и съёмки местности. Первоначально рассматрива-
лось усиление старой турецкой крепости Ени-Кале, распо-
ложенной в глубине Керченского пролива. Но в декабре 
1856 года был инициирован новый проект, согласно кото-
рому укрепления располагались на Павловском мысу. 
Кроме того, Александр II повелел дополнительно постро-
ить морские форты на оконечности косы Тузла и на мысе 
Ак-Бурун.

Строительство крепости велось под началом выда-
ющегося русского военного инженера генерала 
Э.И.Тотлебена. Укрепления располагались таким обра-
зом, что все суда, входящие в Азовское море, непременно 
попадали под огонь береговых батарей.

Окружает крепость ров длиной 3 км, шириной 15 м, 
глубиной 5 м. Интересны для осмотра 17 капониров, 
10 их которых хорошо сохранились. На территории кре-
пости есть подземные тайные переходы, погреба, где хра-
нились боеприпасы. Длина самого протяжённого под-
земного тоннеля достигает 600 м. Большую его часть 
можно осмотреть. Также доступны для туристов контр-
минные галереи, их количество – около 80, общая длина 
– 1600 м. Это специальные тоннели для ведения минной 
войны под землёй.

Внушительно выглядят тоннельные ворота для входа в 
укрепления. В 1863 году в крепости существовало десять 
казематов, восемь из них дошли до наших дней. Можно 
также увидеть бывшие погреба для боеприпасов, а ещё 
самое большое сооружение – провиантский магазин в 
тоннеле под мысом Ак-Бурун.



КЕРЧЕНСКИЙ ПОЛУОСТРОВ

- 261 -- 260 -

КЕРЧЕНСКИЙ ИСТОРИКО-
АРХЕОЛОГИЧЕСКИЙ МУЗЕЙ

Это один из старейших 
музеев в Крыму. Основой 
коллекции Керченского 
музея стало частное собра-
ние Поля Дюбрюкса, посто-
янно пополнявшееся бла-
годаря систематическим 
исследованиям античных 
и средневековых памятни-

ков, которые проводили как сам Дюбрюкс и его совре-
менники, так и их последователи. Официальное откры-
тие музея состоялось 14 июня 1826 года как Керченского 
музея древностей. Музей является обладателем уникаль-
ного собрания лапидарных памятников мирового значе-
ния: надгробных стел, скульптур, памятников эпиграфики, 
архитектурных деталей, охватывающих период с IV века 
до н. э. по XIV век н.э. Заслуживают внимания и археоло-
гические коллекции музея. Всего в музее хранится более 
130 тыс. экспонатов. В 1922 году музей стал называть-
ся археологическим, и тогда же ему было передано одно 
из лучших в городе зданий – частный особняк известного 
табачного фабриканта П.Месаксуди, памятник архитекту-
ры XIX века, в котором экспозиция музея размещается до 
сих пор.

Сегодня музей действует в рамках открытого в 
1988 году Керченского историко-культурного заповедни-
ка, которому передано около 900 га окрестных земель, 
на которых расположены могилы, склепы, городища, 
памятники.

Адрес: ул. Свердлова, 22 
Время работы: 10.00-18.00 (вт.-вс.)
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Крепость Ени-Кале 
(в переводе с турецкого 
«новая крепость») является 
одной из самых интересных 
и красивых достопримеча-
тельностей северо-восточ-
ной части Керчи. Она рас-
положена в стратегически 
важном месте – на самом 
узком участке Керченского 

пролива, в посёлке Сипягино. Это популярное у туристов 
место для экскурсий.

Крепость возведена в начале XVIII века для того, что-
бы перекрыть русским кораблям выход из Азовского 
моря в Чёрное, где Турция была полноправной хозяй-
кой. Строительство Ени-Кале было завершено в 1703 году. 
Руководил строительством итальянский инженер Голоппо, 
принявший ислам. Крепость была построена в несколько 
ярусов, стены и мощные бастионы с трёх сторон окружал 
ров. Для подачи воды использовался керамический под-
земный водопровод от источника в нескольких киломе-
трах. В 1771 году крепость была сдана русским войскам.

Лучше всего сохранился изящный Юго-Западный 
бастион над морем. Доступ в крепость свободный.



КЕРЧЕНСКИЙ ПОЛУОСТРОВ

- 263 -- 262 -

ХРАМ СВЯТОГО ИОАННА ПРЕДТЕЧИ
Это уникальный памят-

ник средневекового зод-
чества, который является 
древнейшим действую-
щим православным хра-
мом Восточной Европы. 
Храм расположен у подно-
жия горы Митридат. Это уни-
кальный памятник византий-
ского зодчества, древнейшее 
из сохранившихся раннехри-
стианских церковных зданий 
того времени на территории 

России, православный храм, сооружённый в начале VIII 
века. Храм представляет собой сложный архитектурный 
комплекс, окончательно сформировавшийся лишь в кон-
це XIX века. Во времена Крымского ханства (XV–XVI века) 
церковь Иоанна Предтечи, вероятно, была превраще-
на в мечеть. Только после вхождения Керчи в состав 
Российской империи в 1774 году церковь вновь становит-
ся православным храмом. За почти четырнадцать веков 
существования храм испытал многочисленные воздей-
ствия и стихии, и людского невежества. Культурный слой 
вокруг храма поднялся относительно пола древней части 
почти на 2 м, более 50 лет храм не использовался как цер-
ковное здание (с 28 декабря 1937 года). В настоящее вре-
мя Церковь Иоанна Предтечи принадлежит Русской пра-
вославной церкви.

Адрес: ул. Димитрова, 2
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МУЗЕЙ МОРСКОЙ ФЛОРЫ И ФАУНЫ

Южный научно-исследовательский институт морско-
го рыбного хозяйства и океанографии (Югниро) представ-
ляет в Керчи экспозицию морской фауны и флоры. В экс-
позиции широко представлена фауна Чёрного и Азовского 
морей, в т.ч. черноморские виды красной рыбы, морской 
судак, пиленгас, хамса, анчоус и бычок. В музее пред-
ставлены сотни экспонатов – чучела обитателей морей 
и океанов (рыба-пила, акулы, дельфины и др.), а так-
же диковинных птиц, причудливые кораллы, раковины. 
Экспонаты добыты во время научных экспедиций сотруд-
ников института.

Адрес: ул. Свердлова, 2
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ПРИРОДНЫЕ ДОСТОПРИМЕЧАТЕЛЬНОСТИ КЕРЧЕНСКОГО ПОЛУОСТРОВА

ОПУКСКИЙ ПРИРОДНЫЙ ЗАПОВЕДНИК

Расположен на южной 
оконечности Керченского 
полуострова, ближай-
ший населённый пункт – 
село Яковенково, где нахо-
дится база заповедника. 
Площадь – 1592,3 га, в 
том числе 62 га акватории 
Чёрного моря с островами 
Скалы-Корабли.

Заповедник располагается вокруг горы Опук – яркой 
достопримечательности этих мест. Это гора с широким 
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вистый, со ступенчатыми скалами и осыпями. Опук ещё 
и археологическая достопримечательность. В результате 
раскопок у подножия горы обнаружены остатки строений 
поселения Киммерик, входившего в состав Боспорского 
царства в V в. до н.э.

С запада к склонам Опука примыкает солёное 
Кояшское (Элькенское) озеро, отделённое от моря пес-
чаной пересыпью шириной до 100 м. На востоке есте-
ственной природной границей является глубокая балка 
Чебакская.

Главная цель создания заповедника – сохранение био-
логического и ландшафтного разнообразия Опука и при-
брежной зоны Чёрного моря. В состав заповедника входят 
мыс Опук, озеро Кояшское, гора Опук, гора Приозерная и 
Скалы-Корабли. На территории заповедника, на границе 
суши и моря, сформировались уникальные флористиче-
ские, фаунистические и ландшафтные комплексы, не име-
ющие аналогов не только в Крыму. На мысе Опук сохрани-
лись первозданные степи и уникальная колония розового 
скворца, нигде в мире больше не встречающегося.

Местность обладает большой природоохранной и 
исторической ценностью для изучения природных про-
цессов и явлений, разработки научных основ охраны при-
роды. Приморские обрывы горы Опук, каменные хаосы, 
морские гроты и скалы-островки у их подножий с вид-
неющимися вдалеке на морском горизонте Скалами-
Кораблями создают неповторимый своеобразный ланд-
шафт этой части Опукского заповедника. От горы Опук 
великолепные песчаные пляжи тянутся до пересыпи 
Кояшского озера.

На расстоянии 4 км южнее берега мыса Опук вид-
неется в море группа из четырёх крошечных островков 
– Скалы-Корабли. Сложены они, как и гора Опук, плот-
ными рифовыми известняками, обладающими большой 
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прочностью. Самый большой «корабль» возвышается над 
морем более чем на 20 м. Своё название скалы получили 
за большое сходство с парусными кораблями и, естествен-
но, овеяны множеством легенд и преданий.

Для любителей дайвинга прибрежные воды хра-
нят тоже много интересного. В 17 км от берега обнару-
жен затопленный корабль, а совсем рядом от побере-
жья, восточнее Опука, на дне лежит разломанная буровая 
платформа.

Посещение заповедника возможно только при сопро-
вождении ответственных работников учреждения. Чтобы 
попасть в заповедник, необходимо подать заявку на посе-
щение. Для посетителей на территории заповедника раз-
работаны три сухопутные экологические тропы: «Урочище 
Опук» (маршрут №1), «Между морем и озером» (марш-
рут №2), «Прибрежная» (маршрут №3) и морская 
«Элькен-Кая» (маршрут №4).

Туристы увидят Кояшское соляное озеро, скалы-ко-
рабли, уникальный родник из конденсата, возникающего 
из-за разницы температур под землёй и на поверхности, 
в 70 м на восток от которого находится интересный архе-
ологический объект: на камне высечено изображение, 
которое предположительно может являться изображением 
богини Деметры. Взору посетителей заповедника откро-
ются древние колодцы, цветущие долины, места гнездова-
ния летучих мышей. Незабываемое зрелище – аквальный 
комплекс мыса Опук. Территория заповедника сохранила 
цитадель и участки римской дороги.

Адрес: Керченский п-в, с. Яковенково, ул. 
Черноморская, 1a
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ЛАНДШАФТНЫЙ ЗАКАЗНИК
Заказник площадью 

5900 га создан в 1988 году, 
а в 2007 году обрёл ста-
тус регионального ланд-
шафтного парка площадью 
6806 га и 360 га примыка-
ющей акватории Азовского 

моря. Сухопутная граница этого уникального уголка дикой 
природы проходит от сёл Золотое и Белинское, через село 
Чистополье, посёлок Багерово до села Курортное, что за 
озером Чокрак. Сегодня Караларская степь – единствен-
ный в своём роде памятник природы, входящий в пере-
чень территорий, важнейших для сохранности редких 
видов птиц.

Территория степи отличается значительным ландшафт-
ным разнообразием, что имеет особое значение для птиц. 
Кроме того, на этой территории находятся исключитель-
но ценные по своему сочетанию и сохранности образ-
цы типчаково-ковыльных степей, не имеющих анало-
гов в Европе. Во времена СССР Караларская степь была 
закрытой военной зоной, связанной со стратегической 
авиацией.

Здесь произрастают около 250 видов растений, мно-
гие из которых лекарственные, а некоторые занесены в 
Красную книгу. Официально Караларская степь считается 
заказником, служащим прекрасной рекреацией для птиц. 
Здесь их насчитывается около 200 видов. Многие птицы 
прилетают сюда зимовать.
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Также разнообразен животный мир Караларского 
ландшафтного парка – от грызунов до летучих мышей. 
Здесь обитают крымская ящерица или желтопузик, степная 
гадюка, у морского берега водится водяной уж, который 
во время своих заплывов за бычками часто пугает купаю-
щихся курортников. В степи очень много таких интерес-
ных насекомых, как богомол, цикада, махаон. Арахнологи 
часто находят опасных паукообразных – сольпугу, кара-
курта и тарантула.

КАЗАНТИПСКИЙ ПРИРОДНЫЙ ЗАПОВЕДНИК
Казантипский природный заповедник площадью 

450,1 га расположен на северо-западном побережье 
Керченского полуострова, на мысе Казантип, и занима-
ет примерно две трети его прибрежной зоны (дно кот-
ловины не вошло в его состав). Со всех сторон заповед-
ник окружён Азовским морем, только на юге соединяясь 
с сушей узким перешейком. Заповедник расположен на 
Казантипской возвышенности, вокруг глубокой котловины 
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женной грядой из мшанковых известняков. Высота гряды 
достигает 107 м над уровнем моря.

Заповедник основан в 1998 году, недалеко от городка 
Щёлкино, с целью сохранения в естественном состоянии 
типичных и уникальных степных природных комплексов 
Азовского побережья Крыма и прилегающей акватории.

Мыс Казантип на Азовском побережье – древний 
ископаемый риф, сложенный мшанковыми известняками. 
Его побережье очень изрезано: скалистые мысы чередуют-
ся с уютными бухточками. По всему Казантипу разбросаны 
каменные фигуры самых неожиданных форм.

В заповеднике сохранились нетронутыми участки 
кустарниковой, ковыльной и луговой степи. Можно уви-
деть василёк Талиева, фиалку белую, пион тонколистный, 
тюльпан двуцветковый, астрагал днепровский и многие 
другие редкие виды. Фауна также очень разнообразна, 
она насчитывает около 188 видов позвоночных животных. 
На побережье Казантипа встречается до 200 видов пере-
лётных птиц, 50 – зимующих. Из 80 видов рыб в аквато-
рии заповедника многочисленны бычки, их здесь несколь-
ко видов. 4 вида рыб занесены в Красную книгу.

Огромный пляж Казантипского залива и несостояв-
шийся город атомщиков Щёлкино за последние несколь-
ко лет стали центром молодёжного туризма и местом 
проведения ежегодных фестивалей. На побережье – бар-
хатный песок и довольно мелкое море, что отлично под-
ходит семьям с детьми: длина пляжей Казантипского зали-
ва составляет около 25 км, а значит, место найдётся всем. 
Кроме того, мыс Казантип – любимое место отдыха нуди-
стов. На побережье распространены кайтинг и винд-
серфинг, возможны занятия с инструктором и прокат 
инвентаря.

Адрес: Ленинский р-н, г. Щёлкино
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АРАБАТСКИЙ БОТАНИЧЕСКИЙ 
ЗАКАЗНИК

От села Каменское рас-
стилается Арабатская стрел-
ка длиной 110 и шириной – 
2 км. Эта часть полуострова 
омывается тёплым Азовским 
морем с одной сторо-
ны и заливом Сиваш с дру-

гой. Арабатская стрелка довольно мелкая: глубина боль-
ше 2 м начинается в 100-200 м от берега. В самом начале 
Арабатской стрелки располагается городок Геничевск, 
получивший известность благодаря детскому пляжу, кото-
рый идеально подходит для купания малышей.

Берег Арабатской стрелки представляет собой сплош-
ной потрясающе чистый пляж из мелкого ракушечника и 
песка. Это прекрасное место, где можно в полном объ-
ёме принять солнечные, песочные, воздушные и морские 
ванны. Оно удалено от цивилизации с её современны-
ми соблазнами, что позволяет сполна насладиться пер-
возданной природой. Стрелка – достаточно безлюдное 
место, а это условие даёт возможность искупаться в про-
зрачных изумрудных водах Азовского моря, не толкаясь 
локтями с такими же желающими насладиться водными 
процедурами.

Арабатский ботанический заказник у южной оконеч-
ности Арабатской стрелки создан в 1974 году с целью 
охраны участка целинной степи. Его площадь – 600 га. 
Территория заказника охватывает акваторию крайней, 
юго-восточной части залива Сиваш, и прилегающую тер-
риторию суши у южной оконечности косы Арабатская 
стрелка. Ближайший населённый пункт – сёла Соляное и 
Каменское Ленинского района, город – Феодосия.

Природа заказника представляет собой приморскую 
степь с солончаковой растительностью, с естественными 



- 271 -

К
ЕР

Ч
Ьстепными растительными и животными сообществами. 

Здесь произрастают растения, приспособленные к солон-
цеватым почвам. Особенно прекрасен этот заказник вес-
ной, когда сплошным ковром зацветают тюльпаны.

У начала Арабатской стрелки находятся руины бывшей 
турецкой крепости Арабат. Она сооружена в XVII веке, что-
бы предотвратить любое вторжение в Крым со стороны 
Стрелки. Сегодня крепость выглядит достаточно впечатля-
юще: трёхметровой толщины и восьмиметровой высоты 
стены крепости неплохо сохранились. Так же как и боль-
шой ров, который опоясывал всю крепость и заполнялся 
при необходимости морской водой.

ГЕНЕРАЛЬСКИЕ ПЛЯЖИ
Генеральские пляжи рас-

полагаются между посёл-
ком Курортное (со сто-
роны Керчи) и посёлком 
Золотое. Это почти нетро-
нутое отдыхающими место 
находится на севере Крыма, 
всего в 12 км от Керчи. 

Генеральские пляжи обрамляют Караларскую степь со сто-
роны Азовского моря. Это 26 км разнообразных бухточек 
с песчаными пляжами. Обрывисто-скалистый берег похож 
здесь на пилу с неровными зубьями-мысами. А между 
ними – укромные бухты. Чистейшая вода переливается и 
искрится на солнце.

Со стороны Курортного к Генеральским пляжам приле-
гает солёное грязевое озеро Чокрак, которое само по себе 
является отдельным местом для паломничества туристов. 
Грязи этого озера обладают мощнейшими целительными 
свойствами. Большое количество туристов приезжает сюда 
обмазаться грязями и тем самым обрести здоровье, моло-
дость, красоту.
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ЗАКАЗНИК АСТАНИНСКИЕ ПЛАВНИ

Это один из государ-
ственных орнитологиче-
ских заказников в Крыму, 
основанный в 1974 году. 
Находится он на Керченском 
полуострове, восточнее 
Акташского озера. Площадь 
заказника невелика – 
около 50 га.

В территорию заказ-
ника, кроме самих плав-
ней, входят сёла Песочное 
и Останино, которое ранее 

называлось Ойсул, именно от названия данного, неболь-
шого по своему размеру посёлка, и возникло второе, 
менее распространенное название этого заказника, а 
именно Ойсульские плавни. На территории заказника, 
помимо сильно заросших тростником берегов солёно-
го лимана, имеются песчаные пляжи, а также целебные 
минеральные воды и лечебные грязи.

Берега лимана, где теряется русло реки Самарли, 
заросшие тростником, привлекают сюда перелётных и 
гнездящихся в Крыму водоплавающих птиц. Обитание 
и гнездование красных уток – огари является особенно 
интересным. Это единственное в Крыму место их гнездо-
вания. Встречаются здесь серый журавль, журавль-красав-
ка, лебедь-шипун.
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На Керченском полу-
острове, недалеко от села 
Вулкановка, в десятке кило-
метров к югу от посёлка 
Ленинское, рядом с доро-
гой Керчь–Феодосия, можно 
увидеть Джау-Тепе – един-
ственный в своём роде гря-
зевой вулкан. Джау-Тепе с 
крымскотатарского пере-
водится как «вражья гора» 
(или «опасная своими грязе-
выми потоками»).

Высокий холм (около 60 м) с обрывистыми склона-
ми и оврагами, пересекающими его подножие, обращает 
на себя внимание на фоне степной растительности. Грязь, 
многократно выливавшаяся с вершины вулкана, застилает 
его склоны. Грязевые продукты Джау-Тепе весьма значи-
тельны, их площадь составляет примерно 1,5 кв. км, объ-
ём – 55 млн куб. м. Крупный холм появился в XVII веке, 
после очередного извержения вулкана. Раскинувшееся 
на склоне холма поселение было полностью разруше-
но грязевым потоком, идущим с вершины. В XIX веке 
Джау-Тепе «спал». Бурная активность началась в первых 
десятилетиях ХХ века, когда прошёл ряд сильных извер-
жений. Последнее извержение зафиксировано в 1942 
году, с тех пор вулкан безмолвствует. Грязь постепенно ста-
ла выветриваться, буреть, в ней образовались трещины. 
Содержание этой грязи богато песчаниками, известняками 
и кристаллами кальцита. К югу от вулкана можно наблю-
дать сероводородный источник со значительным прито-
ком воды.
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БУЛГАНАКСКОЕ СОПОЧНОЕ ПОЛЕ

Булганакские грязевые 
вулканы – удивительный 
феномен природы. Они рас-
положены в 8 км от Керчи, к 
северу от села Бондаренково 
(Булганак). В Крыму есть 
несколько мест, где действу-
ют грязевые вулканы. Около 
села Бондаренково – самое 
крупное их скопление – 
Булганакское сопочное поле.

Грязевые вулканы внеш-
не похожи на неболь-

шие холмы, высота которых достигает не более 1,5 м. 
Кроме того, здесь можно встретить вулканы, имеющие 
вид небольших озёр и достигающие в диаметре 15-20 м. 
Такие вулканы извергают не огненную лаву, а грязь, при 
этом температура её всегда не выше +19оС.

Склоны грязевых сопок покрыты растрескавшейся 
серой коркой, а из кратеров постоянно извергаются гря-
зевые потоки. Однако сильных извержений здесь пока 
зафиксировано не было. Лишь иногда вырывающийся из 
кратера фонтан может достигать в высоту 10 м.

При посещении следует быть осторожными – грязе-
вая кромка может быть непрочной, можно провалить-
ся в жидкую грязь, находящуюся под ней. Были случаи, 
когда грязевые пучины засасывали домашних животных. 
Глубина в некоторых местах весьма приличная, учитывая, 
что корни вулканов идут на 6-9 км вглубь земли.

Проезд: Доехать до Бондаренково на обществен-
ном транспорте можно от центральной керченской авто-
станции на автобусе или маршрутке №64. Далее, пешком 
около 2 км.
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ОЗЕРО ЧОКРАК

Это солёное озеро, расположенное на востоке 
Керченского полуострова, недалеко от села Курортное. 
Является одним из уникальных грязелечебных озёр 
Европы. Озеро занимает котловину шириной около 
3-4 км, имеет овальную форму, окружено возвышенно-
стями, северная часть озера отделена от Азовского моря 
пересыпью шириной около 350 м. Глубина озера не 
более 1,3 м. В озеро впадают сероводородные лечебные 
источники.

Рапа и грязь озера полезны для лечения множества 
заболеваний, связанных с опорно-двигательной системой, 
гинекологией, урологией, заболеваниями нервной систе-
мы. Есть источник питьевой минеральной воды.

Установить точный возраст озера достаточно слож-
но. Однако древние рукописи сообщают, что боспорский 
царь Митридат VI Евпатор именно этими грязями лечил 
свои боли в суставах. Доподлинно известно, что в те дале-
кие годы на берегах этого лечебного озера даже был воз-
ведён храм. Это дает основания предполагать, что жрецы 
храма могли продавать целебную грязь, а также лечить ею 
больных.
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ПРИСИВАШСКИЙ БОТАНИЧЕСКИЙ ЗАКАЗНИК

Заказник раскинулся на территории в 1 тыс. га, меж-
ду Арабатской стрелкой и солёным озером Сиваш. Он сла-
виться тем, что на его степных просторах произрастает 
лекарственная ромашка медицинская, являющаяся просто 
незаменимым средством от множества детских и взрос-
лых недугов.

Начиная с весны и до поздней осени, здешние луга 
украшены коврами из пряных душистых трав, а наполнен-
ный фитонцидами воздух обладает необыкновенными 
целительными свойствами.

Не меньшей пользой для здоровья обладает озеро 
Сиваш, обрамляющее заказник. Грязи и вода, насыщен-
ные солями натрия, калия, магния, широко используют-
ся в санаториях и профилакториях Крыма. С 1979 года эту 
территорию объявили заказником.
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КРЫМСКАЯ АТОМНАЯ СТАНЦИЯ
В нескольких часах езды от Керчи, вблизи города 

Щёлкино, на берегу солёного Акташского водохранилища 
(пруд-охладитель) находится Крымская атомная электро-
станция – это самый дорогостоящий атомный «недострой» 
в мире. Почти готовая АЭС была заброшена после аварии 
на Чернобыльской АЭС (готовность первого энергобло-
ка – 80%, второго – 18%). Первые проектные изыска-
ния были проведены в 1968 году. Строительство начато 
в 1975 году. Станция должна была обеспечить электроэ-
нергией весь Крымский полуостров, а также создать задел 
для последующего развития промышленности региона – 
металлургической, машиностроительной, химической. 
К этому моменту на строительство АЭС было затрачено 
500 млн рублей (в ценах 1984 года). На складах остава-
лось материалов ориентировочно ещё на 250 млн рублей. 
Станцию начали медленно растаскивать на чёрный и цвет-
ной металлолом.

Крымская АЭС была занесена в Книгу рекордов 
Гиннеса как самый дорогой в мире атомный реактор. 
В отличие от остановленных в это же время однотипных 
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ей Татарской и Башкирской АЭС, она на момент останов-
ки строительства имела более высокую степень готовно-
сти. Наверное, именно как победа над атомным строи-
тельством, Крымская АЭС является одной из самых ярких 
экологических достопримечательностей полуострова. 
Сами конструкции Крымской АЭС, конечно, вряд ли мож-
но назвать достопримечательностью, но многим она будет 
интересна.

После распада СССР Крымская АЭС стала частью насы-
щенной жизни украинской молодёжи. В 1995 году здесь, 
на атомном реакторе, прошла первая молодёжная диско-
тека. В своё время на территории строительной площад-
ки нашёл своё пристанище летний фестиваль электрон-
ной музыки, несколько раз там устраивали фестивали и 
рок-музыканты. Теперь же регулярно на первый энер-
гоблок Крымской АЭС отправляются экстремалы – с кры-
ши энергоблока прыгают с веревками, так же, как с мостов 
и высотных зданий. При высоте энергоблока в 52 м мест-
ным экстремалам удавалось осуществить прыжки с 
«погружением» на 50 м.

ВАЖНО! Мы не рекомендуем пытаться осматривать 
Крымскую АЭС и проникать внутрь. Конечно, радиации 
там нет, но заходить на территорию опасно, как на любой 
заброшенный недострой. Данная информация приведена 
для объективной картины и из открытых источников. 
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ЗАПАДНЫЙ КРЫМ

Западный Крым – это курорты Евпатории, популяр-
ные туристические места Саки, Черноморское, Оленево, 
Заозерное и др. Он простирается по равнинному побере-
жью полуострова, вдоль Каламитского и Каркинитского 
заливов Чёрного моря, от посёлка Песчаное. Береговая 
линия Западного Крыма представляет собой широкие пес-
чаные и усыпанные мелкой галькой пляжи у тёплых и мел-
ководных заливов, с чистой водой и красивыми окру-
жающими пейзажами, что делает отдых здесь особенно 
привлекательным.
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ЕВПАТОРИЯ

Евпатория – курортный город, расположивший-
ся вдоль побережья Каламитского залива Чёрного моря 
в северо-западном Крыму. Город был основан греками в 
VI–V веках до н.э. В апреле 1783 года город был присо-
единён к Российской империи, и летом 1787 года импе-
ратрица Екатерина II, находясь в Крыму, переименовала 
город в Евпаторию – в честь понтийского царя Митридата 
VI Евпатора.

Евпатория знаменита наличием лечебной грязи и 
рапы мойнакского лимана, обладающих уникальными 
лечебными свойствами. Кроме того, она славится самы-
ми лучшими песчаными пляжами в Крыму. Экологическая 
ситуация в Евпатории и вокруг неё благоприятствует 
курортному лечению и отдыху.

Большой интерес представляет лечебное озеро 
Мойнаки. По форме озеро – овал, вытянутый с юго-запа-
да на северо-восток. Длина его сегодня составляет 1,9 км, 
ширина – 840-860 м, площадь зеркала воды – 1,8 кв.км. 
Уровень воды в озере на 20-30 см ниже уровня моря. 
На протяжении многих веков озеро почти не меняло своих 
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границ. Глубина лимана у берега – 45 см, в самых глу-
боких местах – около 1 м. Дно лимана выстлано плотны-
ми сарматскими известняками, покрытыми толщей глины. 
На этой водонепроницаемой подстилке лежит минераль-
ный осадок – серый и чёрный ил, покрытый сверху солё-
ной водой. Вода озера по составу почти ничем не отлича-
ется от морской, но имеет более высокую концентрацию 
солей. В 1 л его воды содержится 60-80 г солей, в мор-
ской воде – 18-20 г. Дно озера топкое, вследствие гря-
зи, образующей слой от 15 до более 70 см толщиной. 
Озёрная грязь вместе с озёрной водой (рапой) представ-
ляет тот драгоценный целебный материал, которым поль-
зуются для лечения. Большинство посетителей лечебного 
пляжа приходят на берег озера не только чтобы иску-
паться в лимане, но и позагорать на солнышке, подышать 
чистым ионизированным воздухом, насыщенным соля-
ми йода. Особенно полезно пребывание на берегу озера 
тем взрослым и детям, кто подвержен частым простудным 
заболеваниям.

Полоса шириной в 100 м вдоль всей береговой черты 
озера (окружность береговой линии озера – 6 км) явля-
ется зоной строгой геологической и санитарной охра-
ны. Озеро тщательно оберегается от загрязнения, стоянка 
транспорта вблизи него запрещена. При грязелечебни-
це существует парк, где солнечные лучи, проникающие 
сквозь кроны деревьев, и свежий воздух, обогащенный 
йодистыми испарениями лимана и смолистым запахом 
хвойных деревьев, способствуют оздоровлению органов 
дыхания.

ДОСТОПРИМЕЧАТЕЛЬНОСТИ ЕВПАТОРИИ:
• Караимские кенассы
• Евпаторийский дельфинарий
• Евпаторийский краеведческий музей
• Свято-Николаевский собор
• Мечеть Джума-Джами
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КАРАИМСКИЕ КЕНАССЫ

Комплекс удивитель-
но красивых молитвенных 
домов – кенасс, главный 
духовный центр крымских 
караимов, одного из ответ-
влений иудаизма. Комплекс 
кенасс – памятник архитек-
туры XVIII века государствен-
ного значения. Он являет-
ся великолепным образцом 
культурной архитекту-

ры караимского народа. Совершенством архитектурных 
решений и изяществом отделки евпаторийские кенассы 
отличаются от аналогичных культовых сооружений этого 
малого народа.

Крымские караимы (караи) – один из самых уни-
кальных народов на планете (и самый малочисленный). 
Несколько лет назад после реконструкции возобнови-
ла свою работу Большая соборная кенасса. Это не толь-
ко действующий храм, но и уникальный экскурсионный 
объект.

Строить кенассы начали в 1803 году, на месте пер-
вого караимского храма в Евпатории. Современные зда-
ния кенасс были построены в начале XIX века по проек-
ту архитекторов братьев Самуила и Соломона Бабовичей. 
Караимские кенассы расположены в самом центре кара-
имского района старой Евпатории.

Комплекс состоит из здания Большой (соборной) и 
Малой кенассы. К Большой и Малой кенассам ведут три 
дворика, являющиеся продолжением один другого. В пер-
вом дворике-коридоре, слева от входа, – мраморный 
фонтан для омовения рук перед молитвой. Двор укра-
шен орнаментированными мраморными плитами с пись-
менами на иврите. Далее следует Мраморный дворик, 
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на мраморных досках – стихи религиозного содержания, 
плиты с именами строителей и жертвователей, трудами 
которых были построены кенассы. Плиты рассказывают о 
важнейших событиях из жизни караимов.

Самая древняя плита датируется 1790 годом. Дворик 
ожидания – самый просторный и нарядный. Стены его 
украшены арками на колоннах и мраморными досками, 
надписи на которых отражают важные события в жизни 
караимов. Кенасса прямоугольная, алтарём ориентирова-
на на юг, в сторону Иерусалима. Внутренняя отделка отли-
чается прекрасной резьбой по дереву.

В 1859 году в честь визита императора Александра I 
был установлен мраморный обелиск. В советские време-
на здесь располагались различные учреждения: музей ате-
изма, спортивные секции, краеведческий музей. Здание 
Малой кенассы восстановлено силами караимов в 1999 
году (освящение состоялось 4 сентября).

Сейчас кенассы снова открыты для верующих и тури-
стов. Здесь размещён музей караимской культуры и кафе 
караимской кухни «Караман».

Адрес: ул. Караимская, 68

ЕВПАТОРИЙСКИЙ 
КРАЕВЕДЧЕСКИЙ МУЗЕЙ

Музей расположен в 
бывшем особняке купца 
Ю.Гелеловича, построен-
ном в 1912 году в маври-
танском стиле. Коллекция 
сформирована из предме-
тов археологии, нумизма-
тики, фарфора, старинных 
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книг и произведений искусства, реквизированных в домах 
состоятельных жителей города. В 1988 году была откры-
та диорама «Высадка Евпаторийского десанта 5 января 
1942 г.», созданная московским художником В.Таутиевым. 
Перед музеем установлены две шестидюймовые пуш-
ки в 120 пудов образца 1877 года. Рядом, под открытым 
небом, расположена лапидарная выставка, включающая 
фрагменты круглой башни середины IV века до н.э., обна-
руженной в 1950 году, и надмогильные изваяния скифов 
и половцев (IV в. до н.э. – XII в. н.э.).

Адрес: ул. Дувановская, 1/2
Время работы: 10.00-16.30 (ежедневно, кроме сре-

ды и субботы, летом без выходных)

ЕВПАТОРИЙСКИЙ ДЕЛЬФИНАРИЙ
Новое здание дельфи-

нария представляет собой 
современное, оригиналь-
ное архитектурное сооруже-
ние, вмещающее 700 зри-
телей. Объём его бассейна 
составляет 2 тыс. куб. м. 
Перед зрителями выступа-
ют трое дельфинов афалин, 
квартет северных морских 

котиков и совсем новые артисты – южные морские львы. 
Представление длится 40-45 мин. Дельфины поют, танцу-
ют, рисуют, играют в волейбол со зрителями. Проявляют 
настоящий азарт спортсменов-серфингистов, демонстри-
руют скорость, стремительность, ловкость и маневрен-
ность. Проводятся сеансы дельфинотерапии.

Адрес: ул. Киевская, 19/20
Тел.: +38 065 692 70 99 / +7 099 024 43 01
Время работы: представления начинаются в 11.00
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СВЯТО-НИКОЛАЕВСКИЙ СОБОР

Собор – главная доми-
нанта исторической части 
Евпатории, наряду с мече-
тью Джума-Джами и гре-
ческой церковью Святого 
Пророка Илии, определяет 
со стороны моря архитектур-
ный силуэт города. Заложен 
в 1893 году в память осво-
бождения Евпатории от 
англо-франко-турецких 

войск. Православный собор на 2 тыс. верующих спроекти-
ровал известный архитектор А.И.Бернардацци.

Новый собор появился на месте старой Николаевской 
церкви. Инициатором строительства выступил прото-
иерей Яков Чепурин, активно помогали ему со сбором 
средств многонациональные общины города – еврейская, 
караимская, мусульманская, армянская и греческая. Сам 
император Александр III распорядился выделить из каз-
ны 36 тыс. рублей на строительство собора. Освящение 
храма во имя Святого Николая Чудотворца, покровите-
ля торговцев и мореплавателей, состоялось 16 февраля 
1899 года.

У северного входа собора, за оградой, виден малень-
кий крест. Он установлен на месте захоронения врача 
Н.Оже, знаменитого тем, что он впервые применил лече-
ние сакскими грязями в качестве научно обоснованного. 
В глубине церковного двора, на месте престола сгоревшей 
греческой церкви, установлен крест. В знак признательно-
сти за помощь в обретении независимости своей Родины 
во время русско-турецкой войны 1877–1878 годов грече-
ская община бескорыстно передала это место под русский 
православный собор. В Соборе Св. Николая Чудотворца в 
1916 году побывал император Николай II с семьёй.
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Если внимательно присмотреться, то можно заме-
тить, что храм украшен тремя видами крестов. На ограде 
– георгиевские (олицетворяют воинскую доблесть павших 
в Крымской войне), на колоннах – византийские (под-
чёркивают тот факт, что собор – это миниатюрная копия 
Св. Софии в Константинополе), а на куполах – русские 
православные.

После 1917 года собор разделил горькую участь мно-
гих православных церквей. Его то закрывали, то открыва-
ли, он использовался под склад для хранения пшеницы 
и в качестве художественной мастерской. Чудом выстоял 
собор и в годы Великой Отечественной войны.

Адрес: ул. Тучина, 2
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МЕЧЕТЬ ДЖУМА-ДЖАМИ

Ханская мечеть Джума-
Джами (Хан-Джами) – 
самый большой и величе-
ственный мусульманский 
храм Крыма. Заложена 
мечеть в 1552 году при 
хане Девлете I Гирее. Проект 
мечети хан заказал выдаю-
щемуся греческому архи-
тектору Ходжи Синану, стро-

ившему Голубую мечеть в Стамбуле и множество других 
великолепных храмов. Названа Джума-Джами (Пятничная 
мечеть) в честь Святой пятницы как соборный храм, в 
котором все крымские ханы оглашали фирман – получе-
ние от турецкого султана права на Крымское ханство.

Мечеть Джума-Джами представляет собой здание, 
лаконичными и строгими формами приближающееся к 
квадрату. Она увенчана центральным куполом диаметром 
11 м и 11 куполами меньших размеров, неодинаковы-
ми по высоте и диаметру. Южная часть здания перекры-
та полукуполом. Барабан центрального купола проре-
зан 16 широкими окнами. Множество окон (их всего 
59), небольших по величине и разнообразных по форме 
(стрельчатые, полукруглые и круглые), освещают интерьер 
мечети, наполняят всё здание светом.

Входов в мечеть четыре: главный, северный, два боко-
вых – западный и восточный, рядом с которым устроен 
вход на балкон для хана.

В 1962–1985 годах была проведена реставрация и 
восстановлены два минарета, обрушившиеся в начале 
XIX века в результате землетрясения. В 1929 году в зда-
нии мечети устроили музей атеизма, который размещался 
здесь до 1990 года. В начале 1990-х годов мечеть Джума-
Джами возвратили верующим.
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ГДЕ ПОЕСТЬ?
GAURANGA

Уютное вегетариан-
ское экокафе в Евпатории. 
Многие считают, что без 
мяса невкусно и неинтерес-
но. Но побывав в экокафе 
«Гауранга», эти люди непре-
менно удивятся, насколь-
ко разнообразной может 
быть вегетарианская кух-
ня. Блюда состоят из эколо-
гически чистых продуктов 

и не используются продукты трансгенного происхож-
дения. Большой акцент в приготовлении блюд делает-
ся на использование пряностей и трав. Именно благода-
ря искусному подбору специй удается выявить скрытые 
вкусовые оттенки обычных продуктов и создать неповто-
римые вкусовые и ароматические гаммы. В кафе мож-
но приобрести специи, пряности и специализирован-
ную литературу для приготовления вегетарианских блюд 
в домашних условиях, а также экотовары для дома и 
аюрведическую продукцию.

Адрес: ул. Революции, 46/9
Тел.: +38 06569 7 05 03 / +7 978 779 79 49
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ГОРОД САКИ

Город-курорт Саки находится на северо-западе 
Крыма, в 5 км от Каламитского залива Чёрного моря и в 
20 км к юго-востоку от Евпатории. Своё название полу-
чил от крымско-татарских племён Сак, живших на берегах 
озера Чокрак, что в переводе означает «живой родник».

Город с незапамятных времён славится излечивающи-
ми свойствами сакской грязи. В трудах древнегреческих 
авторов, Плиния и Геродота, несколько раз упоминаются 
волшебные свойства грязи и воспеваются лечебные каче-
ства Сакского солёного озера. Археологи уверяют, что в 
античности на месте Сак уже была здравница.

Официальной датой рождения курорта называют 
1827 год. При Сакских целительных грязях в 1828 году 
был построен «казённый дом» – здание, где останавли-
вались больные, прибывшие на лечение, а в 1840 году 
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возвели первую грязелечебницу, представлявшую собой 
лёгкое строение для принятия тёплых грязевых ванн в 
ненастную погоду.

Климат города очень мягкий. Летом средняя темпе-
ратура держится на отметке +23,3°С, зимой –1°С, мор-
ская вода тёплая, средняя летняя её температура +17°С. 
Летний зной прекрасно освежает морской бриз, а зимой 
почти не бывает снега, зато часто дует пронизывающий 
ветер. Дожди выпадают редко, из-за этого в середине лета 
почти нет зелени. Морское побережье – галька, песок и 
прозрачная вода.

ДОСТОПРИМЕЧАТЕЛЬНОСТИ САКИ:
• Сакское грязевое озеро
• Сакский краеведческий музей

САКСКОЕ ГРЯЗЕВОЕ ОЗЕРО
С дороги Симферополь–

Евпатория отлично вид-
но Сакское грязевое озеро, 
имеющее самый большой в 
Крыму запас лечебных гря-
зей – 4,5 млн куб. м. Озеро 
совсем мелкое, средняя глу-
бина – чуть больше полу-
метра. Длина озера – 5 км, 
ширина – не более 3 км. 
Ил Сакского озера приме-

няется во всех процедурах лечебниц Евпаторийского и 
Сакского регионов.
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САКСКИЙ ИСТОРИКО-
КРАЕВЕДЧЕСКИЙ МУЗЕЙ

Экспозиция музея начи-
нается с античного периода 
и рассказывает об особен-
ностях быта древних поселе-
ний, возникновении лечения 
на Сакском озере у древних 
греков. Представленные экс-
понаты подлинные – амфо-
ры, обломки плит порос-

ского мрамора с древнегреческими надписями, глиняная 
посуда, античные якоря, херсонесские монеты. Часть экс-
понатов связана с событиями Крымской войны, во вре-
мя которой в сентябре 1854 года на здешнем побере-
жье была высажена 62-тысячная англо-франко-турецкая 
армия.

Отдельный зал посвящён Ялтинской конференции 
глав государств антигитлеровской коалиции. Именно на 
Сакский аэродром в феврале 1945 года приземлялись 
самолеты У.Черчилля и Ф.Д.Рузвельта, а кроме них – ещё 
около 180 транспортных, правительственных и военных 
самолётов.

Интересна коллекция фауны и флоры западного побе-
режья и обитателей Чёрного моря, геологическая исто-
рия Сакского озера. Несколько залов отведены для работ 
крымских художников, отдельный зал посвящён культуре 
крымских татар.

Сакский музей, пожалуй, единственный, где можно 
подробно ознакомиться с историей грязелечения в России 
и СССР.

Адрес: ул. Курортная, 29
Время работы: 10.00-19.00 (летом); 08.00-17.00 

(зимой); пн. – выходной
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ПОСЁЛОК ШТОРМОВОЕ

В 25 км от Евпатории 
расположен этот малень-
кий посёлок. Чаще все-
го сюда приезжают те, кто 
любит отдых с детьми и при-
ятный домашний отпуск на 
море. Погода здесь всегда 
отличная, так что уже с пер-
вых дней лета Штормовое 
встречает гостей. Славится 

Штормовое исключительно чистым морем с прозрачной 
лазурной водой, широкими песчаными пляжами, прият-
ным для детей морским дном, лиманами с ценными чёр-
ными лечебными грязями и полезной косметической голу-
бой глиной.

«ЗЕЛЁНАЯ УСАДЬБА» В ШТОРМОВОМ
Это несколько уютных домиков на берегу Чёрного 

моря. Продуманные домики с удобствами, облагорожен-
ная территория, приятная атмосфера доброжелательности 
и участия хозяев, близость к лиману и долгожданным гря-
зям, потрясающие закаты, любование грацией лошадей, 
пасущихся прямо за калиткой, уникальное кафе на терри-
тории участка с полезными вкусностями. Стоимость про-
живания зависит от количества людей, времени и дли-
тельности отдыха. 

Адрес: Сакский район, пос. Штормовое, ул. 
Производственная, 91

Тел.: +7 978 70 24 873
E-mail: m.stromylo@gmail.com
Сайт: http://gogreenhouse.ru
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ТВОРЧЕСКОЕ КАФЕ «НА ЧЕМОДАНАХ»

Маленькое уютное и 
наполненное энергией 
творчества кафе находит-
ся на берегу Чёрного моря. 
Собравшись в это кафе, 
будьте готовы удивляться, 
потому что в таких местах 
пить кофе и чай вам ещё не 
приходилось. Кафе похоже 
на книгу о путешествиях, где 

вы видите многое из того, что видели мы сами во время 
своих длительных путешествий по странам Средней, Юго-
Восточной Азии и Европы.

Здесь всегда ищут возможность готовить только из 
натуральных ингредиентов. Например, сами готовят 
домашнее мороженое на натуральных молочных сливках 
без каких-либо консервантов, варят лимонад, карамель и 
шоколад, без красителей и других добавок. Главное блю-
до – это бельгийские вафли. Вафли бывают со сладкими и 
солёными начинками. В сладкие вафли добавляют свежие 
крымские фрукты, натуральное мороженое и вкусные соу-
сы домашнего приготовления. К солёным вафлям готовят 
начинки из рыбы, сыра или овощей, благодаря чему их 
вполне хватает, чтобы насытиться в обед или за ужином. 
К солёным вафлям можно взять салат. На обед есть выбор 
из крем-супов.

Кроме еды, в кафе можно попробовать самые удиви-
тельные и вкусные напитки. Каждый, кто уже бывал здесь, 
сможет рассказать про травяной чай или домашний лимо-
над с мятой, имбирём или базиликом, про какао или 
кофе-глясе. Летом очень популярны прохладные фрукто-
вые смузи (коктейли из смеси фруктов). Для любителей 
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предлагается кофе по-турецки или со специями. Его пода-
ют в турке прямо с огня. Настоящей изюминкой кафе счи-
тается масала – индийский чай со специями.

Всё готовится с душой и с мыслями о здоровом 
питании.

Адрес: пос. Штормовое, ул. Партизанская, 53 (отдель-
ный вход – не тот, где калитка и надпись «53», а с висящи-
ми над ним разрисованными сковородками)

Время работы: в обед и вечером (подстраивается под 
график отдыхающих, когда они возвращаются с моря в 
обед или начинают свой вечерний променад; точное вре-
мя работы будет написано на вывеске с начала летнего 
сезона)

Сайт: www.gogreenhouse.ru/travelcafe

ГОРОДИЩЕ КАРА-ТОБЕ

Греко-скифское 
городище Кара-Тобе 
(IV-III века до н.э.) распо-
ложено в Северо-Западном 
Крыму, между городами 
Саки и Евпатория. В древно-
сти здесь находилось пере-
сечение дорог, которые сое-
диняли эту часть Крыма с 
крупным греческим полисом 

– Херсонесом и столицей государства поздних скифов – 
Неаполем Скифским. Таким образом, городище было сво-
его рода воротами Северо-Западного Крыма. Название 
Кара-Тобе в переводе означает «чёрная шапка», «чёрная 
возвышенность».
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Приблизительно в IV веке до н.э. здесь, среди диких 
степей, находился маленький форпост греческой цивили-
зации. Его основали выходцы из Херсонеса. Они занима-
лись выращиванием зерновых культур и продажей хле-
ба в Херсонес. Крепость постоянно подвергалась набегам 
кочевников.

Городище Кара-Тобе похоже на слоёный пирог: сле-
ды эпохи первых поселенцев сменяются скифскими зем-
лянками, а те – остатками греческих укреплений. Но жить 
под постоянной угрозой скифских набегов было опас-
но, и греки покидают крепость, и вновь здесь поселя-
ются скифы. Затем, в I–II веках н.э., в крепости ещё сто-
ял римский гарнизон, о чём свидетельствует найденный 
здесь клад монет, а потом снова поселились скифы, и кре-
пость потихоньку хиреет. В III веке вторгшиеся на полуо-
стров готы окончательно разрушают поселение, и его исто-
рия закончилась.

После Великой Отечественной войны в этом месте, на 
холме, военными был оборудован узел связи и наблюда-
тельный пункт береговой обороны Черноморского флота.

Группа энтузиастов решила организовать здесь архе-
ологический музей, учитывая, что рядом с холмом ещё с 
1983 года велись систематические раскопки. Идея соз-
дания музея была высказана в 1985 году руководите-
лем археологической экспедиции Института археологии 
РАН доктором исторических наук С.Ю.Внуковым. Башни 
немного перестроили, придали им античный облик и вну-
три разместили музейную экспозицию с находками, сде-
ланными во время раскопок городища. Открытие музея 
состоялось в мае 2000 года.

Коллекция музея насчитывает 238 экспонатов, из кото-
рых 197 – уникальные. Основу экспозиции составля-
ют материалы по греко-скифскому городищу: греческая 
посуда, амфоры, женские украшения, терракотовые ста-
туэтки, лепная скифская керамика и другие артефакты. 
Отдельный стенд посвящён скифам, где представлены их 
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основные занятия: земледелие, скотоводство, рыбная лов-
ля, охота на дельфинов, военное дело. Показаны традици-
онные виды ремёсел: ткачество, выделка шкур, гончарное 
производство. В экспозиции представлены и археологиче-
ские находки периода бронзового века (задолго до греков 
и скифов на этом холме уже жили люди): каменные топо-
ры, молотки, рубила, скребки, наконечники стрел.

Греко-скифское городище Кара-Тобе постепенно пре-
вращается в одно из популярных мест экскурсионно-
го показа в Западном Крыму. Экскурсия включает в себя 
посещение музея, археологических раскопок античной 
крепости Евпаторион (II век до н.э.) и реконструированной 
скифской хижины. Осмотр объектов сопровождается рас-
сказом экскурсовода. Совместно с Сакским историко-кра-
еведческим музеем разработан туристический марш-
рут «Воспетый Геродотом». Летом на базе центра работает 
лагерь юных археологов.

Время работы: 11.00-18.00 (в июне-сентябре экс-
курсии проводятся ежедневно, каждый час; в осталь-
ное время – по предварительной договорённости с 
администрацией).

ОЗЕРО ДОНУЗЛАВ
Озеро Донузлав нахо-

дится в Северо-Западном 
Крыму, в 30-35 км от 
Евпатории, оно врезает-
ся вглубь полуострова при-
мерно на 30 км, отде-
ляя от остального Крыма 
Тарханкутский полуо-
стров. Ширина озера на юге 
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составляет около 9 км, на севере – пара сотен метров. 
Глубина в самой глубокой части озера достигает 27 м. 
Озеро вытянуто с юго-запада на северо-восток.

От Чёрного моря озеро отделено песчаной пересыпью, 
ширина которой колеблется от 200 до 600 м, через кото-
рую в 1961 году был прорыт канал. Озеро в значитель-
ной мере питается водой, которая просачивается из моря 
через песчаную пересыпь. Северная часть озера пополня-
ется родниками, бьющими с его дна, которые опресняют 
водоём.

Озеро является местообитанием многих ценных мор-
ских животных, нерестилищем и местом нагула кефали, 
камбалы, пеламиды, севрюги, султанки. Сейчас это уже 
скорее не озеро, а залив, поскольку через перешеек, раз-
деляющий воды озера Донузлав и Чёрного моря, про-
рыт канал, и морская вода теперь соединяется с озёрной. 
Береговая линия озера сильно изрезана, образуя много-
численные удобные бухты и заливы. Над уровнем воды 
скальные обрывистые участки возвышаются зачастую на 
7-10 м, а в отдельных местах до 25 м (Кипчакская балка).

Подавляющая часть акватории – мелководье глубиной 
до 3 м. Мелкое озеро уже к маю прогревается солнцем, 
поэтому купальный сезон здесь начинается даже рань-
ше, чем на курортах Южного берега Крыма, а благодаря 
постоянным морским бризам, освежающим побережье в 
течение всего дня, и невысокой влажности воздуха, жара 
переносится легко и почти не ощущается.

На побережье Донузлава сохранились значительные 
участки нетронутой степной растительности. Весной скло-
ны покрываются пёстрым ковром ярко цветущих расте-
ний-эфемеров. Летом же воздух благоухает ароматами 
нагретых солнцем степных трав.

Озеро Донузлав богато залежами целебного ила. 
По своим лечебным свойствам он не уступает знамени-
тым грязям Сакского и Мойнакского озёр. Это ценнейший 
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ресурс для развития бальнеологической терапии. 
Целебные донузлавские грязи применяются для лечения 
различных заболеваний и ухода за кожей.

Акватория озера Донузлав, закрытая от морских штор-
мов, является прекрасным местом отдыха для любителей 
виндсерфинга и кайтсерфинга. Песчаные пляжи, хоро-
шо прогреваемая тёплая вода озера, малолюдность и поч-
ти полное отсутствие сильных штормов делают побережье 
Донузлава прекрасным местом для семейного и детского 
отдыха.

ПОСЁЛОК ОЛЕНЕВКА
Посёлок Оленевка – 

самый западный населён-
ный пункт Крыма – располо-
жен на берегу Караджинской 
бухты и трёх озёр – Лиман, 
Большой и Малый Кипчак. 
Высота посёлка над уров-
нем моря – 5 м. Сезонный 
(летний) климатический 
курорт. Расположен в 23 км 
на юго-запад от райцентра 
Черноморское.

Основное достоинство отдыха в Оленевке – экологи-
ческая чистота и удалённость от крупных городов, пре-
красные песчаные пляжи, удобные для детей, изумитель-
но чистая и прозрачная вода. Температура морской воды в 
летний период +24-26°С. Воздух, насыщенный морскими 
солями, является прекрасным естественным ингалятором. 
Возле посёлка находится солёное озеро лимана Сары-
Голь, лечебная рапа и грязь которого содержит активные 
компоненты, что позволяет сочетать отдых с профилакти-
ческим лечением. Большая береговая полоса позволяет 
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по-настоящему насладится морем, в отличие от больших 
курортных районов, где отдых больше напоминает «мура-
вейник» на пляже.

К югу от Оленевки на десятки километров тянется ска-
листое побережье, которое называют Большой и Малый 
Атлеш, где берег то спускается к морю скалистыми уступа-
ми, то поднимается до 40 м над уровнем моря. Недалеко 
от села стоит маяк, который стал морским и береговым 
ориентиром.

На побережье расположена и Арка Большого Атлеша 
– знаменитый вход в небольшую уютную бухту. Там нахо-
дится стоянка катеров, на которых можно просто пока-
таться или поехать к местам погружений с аквалангом. 
Из небольшого в недавнем прошлом села Оленевка посте-
пенно превращается в крупный курортный центр.

Побережье Оленевки стало излюбленным местом 
любителей подводного плавания. Именно поэтому на пля-
же, в пансионатах и гостиницах Оленевки предлагается 
всё необходимое для аквалангистов: от проката аквалан-
гов и гидрокостюмов, ласт и масок, до заправки баллонов 
сжатым воздухом.

Достопримечательностью Оленевки является Усадьба 
В.С.Попова. В конце ХVIII века близ Караджи был постро-
ен господский дом и хозяйственные помещения, заложен 
фруктовый сад, высажены декоративные деревья.

Биография хозяина Тарханкутского имения непо-
средственно связана с Крымом, где с 1771 по 1774 год 
В.С.Попов состоял на службе у князя Долгорукого в долж-
ности правителя канцелярии, а с 1783 года заведо-
вал канцелярией и являлся личным секретарем князя 
Г.А.Потёмкина.

Величественный особняк по-прежнему домини-
рует над современными постройками – века сохрани-
ли здание для потомков. На сегодняшний день дворец 
реставрирован, он сохранил историческую архитектуру 
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первоначального здания, но до нашего времени «дожил» 
лишь один особняк – здание, выполненное в неокласси-
ческом стиле с мавританскими мотивами.

Отреставрированная бывшая помещичья усадь-
ба находится на мысе Прибойный, в северо-восточной 
части посёлка Оленевка. Ныне это санаторий «Солнечная 
долина».

ШКОЛА ВИНДСЕРФИНГА «РОЗА 
ВЕТРОВ» В ОЛЕНЕВКЕ

Мыс Тарханкут – это 
одно из красивейших, 
диких, нетронутых циви-
лизацией мест Крыма. 
Западный берег абсолютно 
не схож ни с одним курор-

том острова. Здесь всегда найдётся место побыть одному 
или заняться каким-нибудь экстремальным видом спорта. 
Из-за уникальных природных условий, необычного ланд-
шафта и уходящего далеко в море мыса, здесь круглый 
год живёт Роза Ветров, что делает это место центром винд-
серфинга! Школа находится на косе – перешейке между 
солёным лиманом и морем, – так как это идеальное место 
для начального обучения людей любого возраста, а так-
же для дальнейшего прогрессирования на любом уров-
не. Катальный сезон начинается в апреле и до конца осени 
можно смело кататься. Направления ветров здесь все! Это 
даёт возможность кататься в разных условиях, любители 
вейва всегда могут найти свою волну, а любители гладкой 
воды всегда найдут флэт.

Адрес: Черноморский район, село Оленевка, коса
Тел.: +7 978 027 72 73 (Валера и Ира)
Сайт: www.vk.com/club68621945
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ЧАША ЛЮБВИ

В восьми километрах 
от посёлка Оленевка нахо-
дится Чаша Любви, которая 
представляет собой природ-
ный бассейн закрытого типа, 
наполненный необыкновен-
но прозрачной и необык-
новенно холодной морской 
водой. Располагается Чаша 

Любви на скалистом берегу и имеет диаметр около 20 м. 
С морем бассейн соединяется шестиметровым туннелем, 
проходящим на глубине около 4 м. В тихую ясную погоду 
Чаша выглядит как огромная ванна.

Особую популярность Чаша Любви приобрела сре-
ди молодёжи: существует поверье, что если влюблённые 
вместе прыгнут в воду, крепко держа друг друга за руки 
вплоть до погружения в бассейн, то их совместная семей-
ная жизнь будет долгой, счастливой и пройдёт в полном 
согласии и любви друг к другу.

«АЛЛЕЯ ВОЖДЕЙ»
К юго-востоку от 

Оленевки, у обрывов 
Атлеша, на расстоянии 
100 м от берега под водой 
на глубине 12-13 м нахо-
дится уникальный музей – 
коллекция бюстов и скуль-
птур руководителей СССР, 
и не только их. Сейчас в 
музее насчитывается более 
50 экспонатов.
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Начало его созданию в 1992 года положил житель 
Донецка, любитель погружений с аквалангом (дайвинга) 
Владимир Броуменский.

Сейчас в подводном музее два «зала», разделён-
ных аркой. В одном расположились вожди Октябрьской 
революции, в другом – классики литературы и искус-
ства. Можно различить знакомые лица: Пушкин, Есенин, 
Добролюбов, Блок, Маяковский, Чайковский. А вокруг – 
нагромождения глыб, поросших водорослями и миди-
ями. Ежегодно музей пополняется новыми экспонатами. 
Крымские кинематографисты сняли фильм об этом удиви-
тельном и необычном музее. Подобного музея нет больше 
нигде в мире. Посетить «Аллею вождей» любители подво-
дных погружений считают своим долгом. Для посещения 
такого музея не нужны мягкие тапочки, а вот без акваланга 
и опытного инструктора не обойтись.

ТАРХАНКУТ
Тарханкутский полу-

остров составляет запад-
ную оконечность Крыма. 
Он заканчивается мысом, 
который раздваивается, 
образуя Тарханкут (южный 
мыс) и Прибойный (запад-
ный) и омывается Чёрным 
морем, а с севера – 
Каркинитским заливом.

Тарханкут считается наиболее экологически чистым 
районом побережья Крыма, а наличие маленьких уеди-
нённых пляжей, как бы отгороженных отвесными стенами, 
привлекает любителей тишины и уединения. Это место 
пользуется популярностью у дайверов.
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Известный памятник природы – Джангульское ополз-
невое побережье, с многочисленными причудливыми 
скалами, обвалами и осыпями, расположенное к севе-
ру от села Оленевка, входит в состав национального парка 
«Прекрасная гавань». Длина Джангульского оползневого 
побережья – около 500 м, ширина – 200 м. Оно протя-
нулось почти на 5 км вдоль берега в виде хаотического 
нагромождения каменных глыб.

На Тарханкутском полуострове находится заповедное 
урочище Атлеш, растянувшееся на 3 км. Вдоль побережья 
Атлеша возвышаются обрывистые известняковые массивы 
– Большой и Малый Атлеш. Неподалеку находится знаме-
нитая Чаша Любви. В этих местах снимались многие филь-
мы: «Человек-амфибия», «Люди и дельфины», «Пираты 
ХХ века» и др.

ЗАПОВЕДНОЕ УРОЧИЩЕ АТЛЕШ
Атлеш – это заповед-

ное урочище (с 1980 года). 
Атлеш подразделяют на две 
части: Большой (в 6 км к 
юго-востоку от Оленевки) и 
Малый (в 1 км от Большого). 
«Атлеш» по-персидски – 
«огонь», возможно, назва-
ние связано с тем, что в дав-
ние времена на побережье 

обрывистых скальных участков раскладывали костры, 
которые в ненастное и ночное время указывали путь кора-
блям к берегу. Скалы Тарханкута весьма опасны для море-
плавателей, но в то же время с античных времён неболь-
шие бухты Атлеша служили надёжным укрытием для 
пиратов и контрабандистов.
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У западной оконечности Большого Атлеша в море 
выступает скала, в которой волнами и ветрами проби-
та громадная Арка. Она является символом Большого 
Атлеша. А людьми выдолблена в скале двухмаршевая 
лестница для спуска к воде.

Соседний мыс Малый Атлеш интересен сквозным 
100-метровым тоннелем в известняковой толще. Трудно 
себе представить, но белые скалы, отложение известня-
ка – это дно древнего моря. Участки скал, расположенные 
выше уровня моря, более молодые. Причудливо возвы-
шаются над водой отделившиеся от берега глыбы. Одна из 
таких скал называется «черепашка». Недалеко от Арки есть 
грот, имеющий своеобразную форму.

НАЦИОНАЛЬНЫЙ ПРИРОДНЫЙ ПАРК 
«ВОЛШЕБНАЯ ГАВАНЬ»

Национальный при-
родный парк «Волшебная 
гавань» в Черноморском 
районе Крыма был соз-
дан в 2009 году, его пло-
щадь составляет 10 900 га. 
Основная часть парка зани-
мает Тарханкутскую воз-
вышенность. Парк 

был частично сформирован на базе существовавше-
го ранее природно-заповедного фонда на территории 
Черноморского. Он стал центром по восстановлению 
популяции степных диких копытных, таких как кула-
ны и сайгаки, в давние времена широко представленных 
в крымских степях. На его территории также проживает 
более 20 видов птиц, произрастают растения, занесённые 
в Красную книгу.
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ЧЕРНОМОРСКОЕ

Черноморское – при-
морский посёлок городско-
го типа на Тарханкутском 
полуострове. Он располо-
жен в удобной бухте Узкая 
Каркинитского залива, на 
одном из самых экологи-
чески чистых побережий 
Крыма.

В северной части город-
ской застройки у пляжа расположено пресное озе-
ро Ак-Мечетское, а в северо-западной – солёное озе-
ро Маякское. Жители Черноморского довольно часто 
называют свой посёлок городом и употребляют название 
Черноморск.

Природа и климат Северо-Западного Крыма, в част-
ности, посёлка Черноморское благоприятны для отдыха и 
лечения: обилие солнечного света и повышенная иониза-
ция воздуха оказывают оздоровительное воздействие на 
организм человека.

Наиболее благоприятным для отдыха и лечения счита-
ется период с начала мая до конца сентября, когда преоб-
ладает тёплая и сухая погода с устойчивым атмосферным 
давлением. В это время можно круглые сутки находиться 
на воздухе (не исключая и сон у моря).

Купальный сезон в Черноморском начинается при-
мерно на две недели раньше, чем на Южном берегу, так 
как мелководный Каркинитский залив, Ярылгачская, 
Ак-Мечетская и Караджинская бухты весной быстро про-
греваются солнцем.

Недалеко от Черноморского есть три солёных озера – 
Бакальское, Сасык и Донузлав. Грязи этих озер эффектив-
но используются в лечебных целях.
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Черноморское является довольно известным курор-
том, особенно среди любителей недорогого отдыха. Это 
хорошее место для семейного отдыха с детьми, так как 
многие пляжи песчаные, мелководные, хорошо прогрева-
емые лучами солнца. Море и пляжи в Черноморском ни 
в чём не уступают другим курортам Западного побережья 
Крыма, но отдыхающих здесь значительно меньше.

Как добраться. От железнодорожной станции 
Евпатории (70 км) на маршрутном автобусе, который 
отправляется прямо от вокзала. От Симферополя (140 км) 
курсируют рейсовые автобусы (3 ч. в пути, следуют через 
Евпаторию).

ДОСТОПРИМЕЧАТЕЛЬНОСТИ ЧЕРНОМОРСКОГО:

• Историко-археологический заповедник «Калос 
Лимен»

• Джангульский заказник

ИСТОРИКО-АРХЕОЛОГИЧЕСКИЙ 
ЗАПОВЕДНИК «КАЛОС ЛИМЕН»
Заповедник создан на 

базе памятника археоло-
гии местного значения в 
1997 году. Античное горо-
дище Калос Лимен (в пере-
воде с древнегреческо-
го «Прекрасная гавань») 
находится на берегу бухты 
Узкая на северной окраине 
Черноморского. Площадь – 

более 12 га.
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Крупнейший античный город Западного Крыма Калос 
Лимен был основан в IV веке до н.э. и сохранял своё важ-
нейшее значение как гавань и торгово-ремесленный 
центр вплоть до первых веков н.э. Это один из ценнейших 
памятников древнегреческой и скифской культуры, о кото-
рых в своё время упоминали многие античные и средне-
вековые авторы Геродот, Страбон, Флавий Арриан.

Городище Калос Лимен занимало значительную пло-
щадь – около 3 га. До наших дней сохранилось немалое 
количество античных построек, в том числе уникальных: 
жилые дома, казармы, башни, некоторые участки оборо-
нительных стен и городская цитадель – масштабное фор-
тификационное сооружение. Всё это может представлять 
большой интерес для туристов.

ДЖАНГУЛЬСКИЙ ЗАКАЗНИК
Джангульское оползне-

вое побережье находится на 
крайнем западе Тарханкута, 
близ села Оленевка и посёл-
ка Черноморское. Самый 
крупный оползневой массив 
расположен у Терновской 
балки: его длина около 
500 м, ширина – 200 м. 
Почти на 5 км вдоль бере-
га моря протянулась полоса 

хаотически нагроможденных глыб. Джангульское урочище 
– интересный комплексный памятник природы, нагляд-
но иллюстрирующий современное оползневое развитие 
берега, активную деятельность моря (морского прибоя и 
ветра), сложное сочетание оригинальных растительных и 
зоологических сообществ. Степные просторы подступают 
здесь очень близко к морю.
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Здешние скалистые берега подвержены разруше-
нию и склонны к оползанию: гигантские участки скаль-
ной породы под воздействием какой-то природной ката-
строфы отделились от берега и стали сползать вниз. Да 
так и застыли у самого моря, обрастая травой и кустарни-
ками. Вдоль берега можно проехать на машине и разгля-
деть этот грандиозный памятник природы во всей красе, 
с хаотическими нагромождениями оползневых извест-
няковых глыб: оползневые останцы в виде причудливых, 
отдельно стоящих фигур, окруженные осыпями и обвала-
ми. Немного фантазии – и разглядишь неожиданные по 
геометрии фигуры – небоскрёбы, башни, замки, крепо-
сти. И фантастических тварей невероятных форм – зве-
рей, птиц, сказочных монстров. У берега в воде тоже стоят 
отдельные скалы забавных очертаний. Наиболее эффек-
тно всё это великолепие смотрится сверху, с обрыва, 
анфас или в профиль. Но можно спуститься вниз и посмо-
треть на каменные изваяния снизу и вблизи.

Море возле Джангуля так же прозрачно, как и воз-
ле Атлеша. Тени от прибрежных скал, подводные валуны, 
растения и солнечный свет создают оригинальную гам-
му цветов воды. Есть здесь и синие, и зелёные, и жёлтые, 
и красные оттенки. Эти воды очень популярны среди дай-
веров и простых любителей понырять. В устьях джангуль-
ских балок начинаются подводные каньоны, в пределах 
которых расположены многочисленные пещеры и гроты. 
Наиболее известными являются карстовые полости Бурун-
Коба, Пляжная, Громыхало, Южная. Пещера Бурун-Коба 
является наибольшей среди них, её длина 17 м.

Здесь прекрасные условия для занятий виндсерфин-
гом, кайтсерфингом, дайвингом. Есть феноменальные 
экскурсионные объекты, красивые пляжи, лечебные гря-
зи и т.д. Всё это формирует огромный рекреационный 
потенциал Тарханкута, который в скором будущем может 
достичь уровня Южного берега Крыма.
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Как добраться. Выйдя из села Оленевка в сторо-
ну Черноморского, когда закончатся жилые дома, то по 
левую руку останется единственное белое здание конюш-
ни. Перед самой конюшней грунтовая дорога уходит вле-
во. По ней идти прямо примерно 7 км.

ОТЕЛЬ «РАНЧО»
Экоотель Ранчо располо-

жен на Западном побережье 
Крыма, близ пляжной косы 
Беляус, в 500 м от моря. 
Это белоснежные песча-
ные пляжи, чистейшее море, 
свежий воздух и крымские 
степные просторы. Здесь 
10 комфортных номеров 

в деревянном доме. Все номера с кухнями и оснащены 
необходимой бытовой техникой. Отель расположен вда-
ли от больших населённых пунктов – здесь всегда чистый 
воздух, малолюдный пляж и чистое море.

Отсюда можно заказать экскурсии на мыс Тарханкут, 
где можно окунуться в Чашу Любви, заказать морскую 
прогулку на катере, получить уроки дайвинга, виндсер-
финга или кайтсерфинга. Для детей будет интересен дель-
финарий Евпатории или Большой Атлеш, а также аквапарк 
«Банановая республика». 

Как добраться. Ближайший ж.-д. вокзал – в 
Евпатории (70 км); аэропорт – в Симферополе (140 км); 
автовокзал – в Черноморском (20 км).

Адрес: Черноморский район, село Знаменское, уро-
чище Беляус

Тел.: +7 495 133 16 46
E-mail: hello@rancho.com.ua
Сайт: www.rancho.com.ua
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БАКАЛЬСКАЯ КОСА
Бакальская коса вытя-

нута с юго-востока на севе-
ро-запад и глубоко выдается 
в акваторию Каркинитского 
залива. Расположена меж-
ду Бакальским озером и 
Бакальской бухтой, оконеч-
ность косы – мыс Песчаный. 
Длина косы – около 12 км, 
ширина в средней части – 
примерно 30-50 м. По косе 

проходит только одна дорога с твёрдым покрытием – от 
посёлка Раздольное через село Стерегущее (в основании 
косы) до суженого участка на севере.

Коса находится под угрозой исчезновения из-за дея-
тельности моря: сильные зимние штормы намывают и 
размывают земли. Штормы 2005 и 2007 годов нанес-
ли сильный вред природе и инфраструктуре косы, а летом 
2013 года из-за большой нелегальной добычи песка мыс 
Песчаный окончательно превратился в разрушаемый вол-
нами остров.

С 1972 года Бакальская коса имеет статус природ-
но-ландшафтного заповедника. Заповедник занимает 
основную часть территории и акватории – 1440 га. К нему 
относятся Бакальское озеро с его прибрежной полосой, 
большая часть аквального комплекса и территории самой 
Бакальской косы.

Бакальская коса является очень интересным природ-
ным объектом. Эта коса отделяет Бакальскую бухту от 
Бакальского озера, а также и от вод Чёрного моря. Стоит 
сказать, что этот заповедник уникален тем, что его омы-
вают с разных сторон разные течения. Это создаёт раз-
ные условия для отдыха: на одной стороне этой косы 
вода может быть прохладной и само море спокойным, а 
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с другой стороны море будет штормить, и вода при этом 
будет тёплая. Грунт на пляжах этой косы представлен мел-
ким ракушечником вместе с примесью песка.

Как правило, летом здесь можно наблюдать огром-
ное количество платочных городков и автокемпингов. 
Тут есть спасательная станция и небольшая торговая точ-
ка. Площадь, где ведётся регулируемое рекреационное 
обслуживание отдыхающих, занимает 87 га суши и 100 га 
аквакомплекса. Благодаря широким песчаным пляжам и 
мелкому морю считается прекрасным местом для детско-
го отдыха и занятий водными видами спорта. Посещение 
платное.

В связи с тем, что вода на этом побережье очень 
чистая, тут довольно часто можно наблюдать дельфи-
нов. Зачастую они приплывают сюда перед штормом, что-
бы укрыться в водах бухты. Поэтому раньше так местные 
жители и рыбаки узнавали погоду. После шторма воды 
возле косы буквально кишат крымской креветкой, которую 
можно ловить буквально голыми руками. Отдыхающие тут 
снабжаются продуктами питания, а также питьевой водой 
(в близлежащем курортном посёлке Стерегущее).

ЛЕБЯЖЬИ ОСТРОВА
Лебяжьи острова, нахо-

дящиеся в юго-восточной 
части Каркинитского зали-
ва, были в 1949 году присо-
единены в качестве филиала 
к Крымскому государствен-
ному заповеднику. На про-
тяжении последующих 
десятилетий площадь охра-
няемого угодья увеличива-
лась, а его статус повышался. 
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В настоящее время охраняемое Крымским заповедни-
ком угодье включает в себя заповедник «Лебяжьи остро-
ва» (52 га территории островов и 9612 га окружающих 
их мелководий), акваторию Каркинитского орнитоло-
гического государственного заказника (27646 га), при-
мыкающего к заповеднику с севера, и охранную зону 
заповедника, расположенную на побережье залива в пре-
делах Раздольненского (15960 га) и Красноперекопского 
(820 га) районов. Таким образом, охраняемые Крымским 
природным заповедником угодья в районе Лебяжьих 
островов имеют общую площадь 54038 га и представля-
ют единый комплекс, обеспечивающий комфортные усло-
вия для птиц на гнездовании, линьке, летовке, зимовке и 
во время миграций.

Из позвоночных животных в районе Лебяжьих остро-
вов встречаются около 50 видов рыб, 3 вида земново-
дных, 4 – пресмыкающихся и 13 – млекопитающих.

Название острова получили с лёгкой руки немецко-
го учёного Браулера, побывавшего здесь в конце XIX века. 
Учёный увидел огромную колонию лебедей-шипунов и 
лебедей-крикунов и предположил, что здесь их гнездовье.

Лебеди-шипуны, большое количество которых пора-
зило Браулера, и чья популяция в летнее время достига-
ет 6000 особей, на островах не гнездятся, но кормятся и 
пережидают линьку. А поздней осенью в заповедник при-
летают лебеди-кликуны, чтобы отсюда полететь дальше, к 
местам зимовки.

В период линьки лебеди не могут летать и выбира-
ют эти острова и акваторию мелководного залива, порос-
шего травой, которой они с удовольствием питаются, как 
наиболее безопасные. Гнёзда здесь лебеди не строят и 
птенцов не выводят, хотя часть лебедей живёт на остро-
вах в течение всего года. Это молодые птицы, которые до 
4-5 лет не откладывают яйца, а также взрослые, которые 
по трагическим причинам потеряли свою пару.
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Довольно много лебедей прилетает сюда и на зимов-
ку (5 тыс. особей), ведь залив практически не замерза-
ет, а если и замерзает, то всегда остаются большие полы-
ньи. Иногда, в сильные холода, часть лебедей перелетает 
на пляжи Ялты, Севастополя, Евпатории. Там их подкарм-
ливают люди. А потом птицы снова возвращаются в своё 
тихое, уютное и безопасное островное царство.

Кроме лебедей, на островах можно увидеть ещё 
260 видов птиц, 49 из которых занесены в Красную книгу. 
Одни из них здесь гнездятся, другие бывают только зимой, 
третьи отдыхают на перелёте. Наиболее многочисленная 
колония птиц Лебяжьих островов относится к отряду чай-
ковых (среди прочих и серебристая чайка-хохотун или 
мартын). Тут их более 5 тыс. пар.

Самая крупная – черноголовый хохотун – за свою ред-
кость также занесена в Красную книгу. На этих островах 
живёт их единственная колония на Чёрном море. А также 
колония серой цапли – самой крупной птицы этой части 
юга Европы. В последнее время на гнездовании появи-
лись розовые пеликаны. На островах также останавли-
ваются многочисленные стаи перелётных птиц на пути в 
Африку, Европу, Азию. Одновременно в скоплениях их 
бывает до 75-100 тыс., а в течение дня, в разгар перелё-
та – до миллиона! Недаром Лебяжьи острова имеют запо-
ведный международный статус, ведь сохранить эту «стан-
цию отдыха» на тысячекилометровом миграционном пути 
многих пернатых – дело исключительно важное.
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КАРКИНИТСКИЙ ЗАКАЗНИК

Это орнитологиче-
ский заказник общегосу-
дарственного значения, 
крупнейший по площа-
ди заказник, находящийся 
в акватории Каркинитского 
залива. Его площадь – 
27 646 га. Заказник создан в 
1978 году с целью сохране-
ния ценного орнитологиче-
ского комплекса и уникаль-
ных водно-болотных угодий 
Каркинитского залива.

Территория заказника охватывает крайнюю вос-
точную часть акватории Каркинитского залива Чёрного 
моря, которая вдается в крымский перешеек и ограниче-
на мысом Картказак и территорией (смежной границей 
по акватории) филиала Крымского природного заповед-
ника «Лебяжьи острова». Заказник имеет незначительный 
сухопутный участок – в 2,5 км севернее села Курганное. 
Ближайшие населённые пункты – село Портовое, 
Курганное, город Красноперекопск.

На территории всего Каркинитского заказника 
(включая Лебяжьи острова) запрещено беспокойство, 
отлов и уничтожение всех видов животных, повреждение 
их жилищ, укрытий, гнёзд, сбор яиц и пуха, рыбалка, охо-
та, добыча других водных ресурсов. Не разрешается нахо-
диться здесь со всеми видами оружия и неразрешенными 
для применения орудиями ловли рыбы, передвигаться по 
акватории водным транспортом, снижаться на летатель-
ных аппаратах ниже 500 м, уничтожать и повреждать все 
виды болотной и водной растительности.

В нерестовый период и в период линьки лебедя-ши-
пуна на территории заказника объявляется особый режим 
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(запрет проезда транспорта, нахождения посторонних 
лиц, использования природных ресурсов и т.п.), который 
определяется соответствующими распоряжениями госу-
дарственных органов исполнительной власти в области 
охраны окружающей природной среды и рыбоохраны.

Кроме птиц, заповедник защищает также обитающих 
здесь млекопитающих: дельфинов-афалин, белобочек, 
морскую свинью; большого тушканчика и белого хоря.

КРЫМ ПЕРЕХОДИТ НА ВОЗОБНОВЛЯЕМЫЕ ИСТОЧНИКИ ЭНЕРГИИ

Австрийская компания Activ Solar построила в Крыму 
сразу четыре солнечные электростанции. В 2011 году в 
селе Перово появился крупнейший на полуострове гели-
о-комплекс мощностью 105,56 МВт, который превзошёл 
солнечный парк «Сарния» в Канаде.
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Крымская электростанция состоит из 44 тыс. кристал-
лических фотоэлектрических модулей, которые занимают 
более 200 га, что сравнимо с 259 футбольными полями. 
Комплекс может производить 132,5 млн кВт ч возобнов-
ляемой электроэнергии в год, что соответствует макси-
мальным нагрузкам в энергосистеме Симферополя. В ходе 
строительства объекта создатели «Перово» смогли обе-
спечить работой 800 человек.

В октябре 2011 года ещё одна крупная электро-
станция появилась в селе Охотниково (Сакский рай-
он). Её мощность составила 80 МВт. Солнечный парк 
«Охотниково» долгое время входил в пятерку крупней-
ших PV-электростанций мира и занимал 4 место сре-
ди фотоэлектрических парков мира после станций Sarnia 
(Канада), Montalto di Castro (Италия) и Finsterwalde (ФРГ). 
Эта электростанция располагается на территории площа-
дью в 160 га и состоит из 360 тыс. наземных фотоэлек-
трических модулей, которые были установлены всего за 
полгода. Комплекс «Охотниково» способен генериро-
вать 100 млн кВт ч энергии в год, которых достаточно для 
снабжения экологически чистым электричеством более 
20 тыс. крымских домов.

Солнечное освоение Крыма компания Activ Solar 
завершила двумя более мелкими проектами. В нача-
ле 2012 года в селе Родниковое появился гелио-ком-
плекс мощностью 7,5 МВт. Ещё одна фотовольтаическая 
электростанция мощностью 31,55 МВт открылась в селе 
Митяево (Сакский район). Митяевская двухрядная уста-
новка состоит из 134 тыс. солнечных фотоэлектриче-
ских модулей, соединенных 440 км кабеля. Её площадь – 
более 59 га, выработка – 40 млн кВт ч в год, что покрывает 
потребности в электроэнергии 8 тыс. домов.

Перечисленные солнечные парки Activ Solar, действу-
ющие в Крыму, ежегодно сокращают выбросы углекис-
лого газа на 230 тыс. т. Это огромный вклад в экологию 
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региона. Помимо электростанций, на полуострове раз-
виваются и другие объекты по выработке возобновляе-
мой энергии. Крымская Донузлавская ВЭС состоит почти 
из 100 ветряков общей мощностью 11 МВт, которые выра-
батывают до 1 млн кВт ч. Этого хватает для обеспечения 
электричеством посёлков Мирный и Новоозёрное. Проект 
был реализован при президенте Л.Кучме, в 1992 году, но 
c тех пор станция сильно обветшала. В 2010 году украин-
ские власти отремонтировали 46 из 97 ветроагрегатов, 
что позволило в значительной степени повысить энерго-
эффективность станции.

Ещё один многообещающий проект в сфере возоб-
новляемых источников энергии – многоцелевой энергети-
ческий комплекс, который будет создан в Евпаторийской 
бухте. В планах компании «Гидроэнергоспецстрой», уже 
одобренных министерством строительства и архитекту-
ры Крыма, возведение берегоукрепляющих конструкций 
и электростанции, включающей в себя солнечные бата-
реи, ветряки и волновые генераторы. Первые испытания 
волновой энергетической установки намечены на весну 
2015 года. Её уникальность заключается в том, что станция 
позволит снизить силу волн в 6-8 раз, преобразовав около 
40% этой энергии в электричество.



ЭКОЛОГИЧЕСКИЙ
путеводитель

по Крыму
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Знак служит обозначением для компаний, обладающих экологической ответственностью  - 
осознающих  важность природоохранной деятельности и  поддерживающих различные 

экологические программы – природоохранные благотворительные, 
образовательные или культурные.


