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Пристани

Ссылка на страницу 
с информацией по теме

Сайт

Адрес

Станции метро

Станции ж/д

Телефон

Часы работы

Ресторан/кафе  

Цены

Квадрат карты, соответствую-
щий расположению объекта

Главные достопримечательности

Достопримечательности

Прогулка

Магазин

Развлечения

Туристический офис

Доступ для людей с ограничен-
ными возможностями

Дополнительная информация

Как пользоваться книгой

Путеводитель поделен на 3 части:

• Экспресс-гид:  краткая информация о Крыме, советы на тему «Как луч-
ше провести три дня и неделю в Крыму» и 25 самых интересных мест ре-
гиона на одной карте со ссылками на подробное описание в тексте.

• Крым по кусочкам:  мы разбили полуостров на 3 части, в каждой из ко-
торых порекомендовали лучшие достопримечательности, магазины, раз-
влекательные заведения и рестораны.

• Важно знать:  чтобы поездка прошла как по маслу, возьмите на замет-
ку предложенную здесь информацию об общественном транспорте, по-
годе, телефонных номерах экстренных служб и полезных сайтах.

Навигация
В части путеводителя «Крым по кусочкам» каждый такой «кусочек» име-
ет свой цвет страниц, таким же цветом этот район обозначен и на картах 
по всей книге.

Карты
Вклеенная в путеводитель карта – это полноценная карта Крыма. Сетка 
координат на ней такая же, как и на остальных картах путеводителя. Мет-
ки на сетке координат основной карты выделены заглавными буквами, 
например А1. Метки, относящиеся, например, к плану города, обознача-
ются маленькими буквами, например а1.

Маршруты автобусов, 
трамваев, троллейбусов
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Въезд в Крым
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Откройте Крым!
Крым – небольшой чудесный полуостров площадью всего 27 тыс. 
кв. км и населением 2 млн человек, поистине включающий в себя 
целый мир в миниатюре. Здесь вы можете увидеть величественные 
горы, бескрайние и ровные степи, обрывистые морские берега 
и ровные пространства пляжей. От Украины Крым отделен «гни-
лым морем» Сиваш и соединяется с ней только узким Перекопским 
перешейком. Название «Крым» происходит от татарского «кы-
рым», что означает вал или стена. Еще раньше полуостров имено-
вался по-гречески Таврией (Скифией, Киммерией), сохранив это 
название в Российской империи.

Именно здесь находились летние 
резиденции советских руководи-
телей (Брежнева и Горбачева), 
здесь снималось множество ки-
нокомедий, посвященных летне-
му отдыху, сюда съезжались как 
простые труженики со всех кон-
цов страны, так и любители кра-
сивой жизни из обеих столиц. 
Крым принимает всех: как по-
клонников роскоши, так и сто-
ронников неформального, бюд-
жетного отдыха. Традиционно 
в Крыму развит отдых в частном 
секторе – по всей курортной зоне 
вы встретите массу предложений 
снять жилье.

В марте 2014 г. Крым после 
23 лет пребывания в составе 
Украины вернулся в состав России 
благодаря проведенному там ре-
ферендуму и сразу же занял веду-
щее место среди курортов нашей 
страны.

Крым издавна, благодаря сво-
ему географическому расположе-
нию и климату, был притягателен 
для многих народов. Для древних 
греков, например, он составлял 
своего рода северную оконеч-
ность их мира. Примерно так же 
воспринимали его и византийцы, 
получившие полуостров в на-
следство от греков и римлян. За-
тем Крым своим стали считать по-
томки половцев и ордынцев – 
нынешние крымские татары, об-
разовавшие здесь свое государ-
ство. Наконец свою лепту в разви-
тие Крыма вложили русские. Но 
кто бы ни жил на полуострове, он 
всегда остается прекрасен во 
многом благодаря своим замеча-
тельным величественным горам, 
солнцу, фруктам, кипарисам и ви-
ноградникам.

Еще в советские времена Крым 
стал всесоюзной здравницей. 
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ФАКТЫ И ЧИСЛА

• Крым – полуостров протяженностью 326 км с запада на восток и 205 км 
с севера на юг.

• Крым является полуостровом благодаря 7 км Перекопского перешейка, 
отделяющего его от материковой Украины.

• Население Крыма – 2 млн человек, а туристов, ежегодно приезжающих 
отдыхать на полуостров – 6 млн человек
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Ласточкино гнездо – эмблема Южного берега Крыма

Розы в Никитском ботаническом саду
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Три дня в Крыму

Пароход «Звезда Днепра» в Севастополе

Мы предлагаем вам два варианта вашего пребывания в Крыму: марш-
рут на три дня и маршрут на неделю. В качестве отправной точки бу-
дем использовать курортную столицу полуострова – Ялту (100 км от 
Симферополя, 2,5 часа на троллейбусе).

День первый. Знакомство с Крымом начните с его курортной столи-
цы – Ялты. Совершите утром предлагаемую нами прогулку по набереж-
ной (  53), искупайтесь на пляже или посетите крокодиляриум (  56). 
Пообедайте в «Ялтинском дворике» (  59) или в «Столовой по-
домашнему» (  57) (если предпочитаете бюджетный вариант питания) 
и отправляйтесь в «Поляну сказок» и зоопарк. Там вы сможете провести 
всю вторую половину дня. Вечером советуем зайти в Sound club (  56).

День второй. На знакомство с Южным берегом Крыма требуется 
не один день, но если время поджимает, выбирайте лучшее. А это значит, 
что с утра вы направитесь в Алупку, где посетите самый величественный 
дворец на ЮБК – Воронцовский (  36). На обратном же пути сделайте 
остановку у знаменитого Ласточкиного гнезда (  32), спуститесь к зам-
ку и насладитесь потрясающим видом моря. В Ялту вы можете вернуться 
на катере. 

День третий. Поездка в Крым никак не может обойтись без русской 
славы – Севастополя. Из Ялты следует выехать пораньше, время в пути 
на автобусе – 1,5 часа. В Севастополе прогуляйтесь, придерживаясь 
предлагаемого нами маршрута, по набережной Артбухты и Графской 
пристани (  64). Доехав пару остановок до площади Ушакова, совер-
шите небольшое восхождение на холм, где расположен Музей-панора-
ма «Оборона Севастополя 1854–1855 гг.» (  68). После ее посещения 
перекусите в одном из кафе и отправляйтесь в Херсонес (  66). Прове-
дя там пару часов, возвратитесь в центр города. Под вечер вы можете 
проехаться на катере по бухтам, мимо военных кораблей. Совершив кра-
ткое знакомство с городом, возвращайтесь в Ялту на автобусе.

Набережная Ялты

19,1 
км

84,7 
км
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Неделя в Крыму

День первый. Посвятите первый день пребывания в Крыму знаком-
ству с его курортной столицей Ялтой. Совершите утром предлагаемую 
нами прогулку по набережной (  53) и пешеходной зоне, искупайтесь 
на пляже или посетите крокодиляриум (  56). Вечером зайдите в ка-
кое-нибудь кафе или, если будет такое желание, посетите ночной клуб 
«Апельсин» (  56).

День второй. Знакомство с Южным берегом Крыма начните с путе-
шествия в Алупку, чтобы осмотреть самый величественный дворец 
на ЮБК – Воронцовский (  36). На обратном пути сделайте остановку 
у Ласточкиного гнезда (  32), спуститесь по лестнице к замку и устрой-
те фотосессию на фоне моря. В Ялту вы можете вернуться на катере. Вто-
рую половину дня посвятите отдыху на пляже.

День третий. Маршрут третьего дня посвятите исторической столи-
це Крыма – Бахчисараю. Там вы сможете побывать в ханском дворце, 
посетить Успенский пещерный монастырь (  99) и пещерный город Чу-
фут-Кале (  90). Пообедайте в одном из крымско-татарских рестора-
нов (  107). Учтите, что путь из Ялты до Бахчисарая на автобусе зани-
мает 2,5 часа и проходит по горному серпантину. Поэтому поездка 
в Бахчисарай растянется на весь день.

День четвертый. Крым – это не только берег Черного моря, но и ве-
личественные горы. Поэтому отправляйтесь в Мисхор, к нижней стан-
ции канатной дороги. Она доставит вас на вершину горы Ай-Петри 
(  16), откуда вы сможете обозреть всю Ялту и ее окрестности. Если вы 
встанете рано, то по пути на Ай-Петри, при желании, сделайте останов-
ку в Ливадии (  34) для того, чтобы успеть посетить расположенный 
там царский дворец, а потом продолжите путь до Мисхора.

День пятый. Поездка в Крым будет неполной без Севастополя. 
Из Ялты следует выехать пораньше, время в пути на автобусе – 1,5 ча-
са. В Севастополе прогуляйтесь, придерживаясь предлагаемого нами 
маршрута (  76). После перекусите в одном из кафе и отправляйтесь 
в Херсонес (  66). Под вечер вы можете проехаться на катере по бух-
там мимо военных кораблей. Совершив краткое знакомство с городом, 
возвращайтесь в Ялту на автобусе.

День шестой. Продолжить знакомство с Крымом лучше всего в Ба-
лаклаве (  75) Терпкий привкус старых времен встречается здесь на 
каждом шагу: близ руин крепости, которую в свое время генуэзцы ис-
пользовали как важный торговый порт. Здесь вы можете понежиться на 
множестве живописных пляжей. Украшение города — Балаклавская бух-
та, расположенная меж высоких скалистых гор. На ужин отправляйтесь 
в рыбный ресторан (  79) и насладитесь живой музыкой..

День седьмой. Завершить ваше пребывание в Крыму можно, посвя-
тив день восточным окраинам Ялты. С утра неплохо будет осмотреть 
царский дворец в Массандре (  28), а затем Никитский ботанический 
сад (  30). Вернувшись в Ялту, идите на пляж, окунитесь напоследок 
в Черное море и совершите прощальный променад по ялтинской набе-
режной (  26).

19,1 
км

104 
км

600 
м

34,9
км

34,9
км
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Гора Ай-Петри (  16)
Царственная вершина Крым-
ских гор, с которой открывает-
ся панорама окрестностей Ял-
ты.

Генуэзская крепость 
в Судаке (  20)
Самое впечатляющее средне-
вековое сооружение Крыма, 
оставшееся от генуэзцев.

Голицынская тропа 
в Новом Свете (  40)
Маршрут пешего похода 
по скалистому полуострову 
с выходом на три живописных 
бухты.

Национальный 
заповедник «Херсонес 
Таврический» (  66)
Крупнейшие древнегреческие 
развалины на территории 
бывшего СССР, место креще-
ния князя Владимира.

Музей-панорама 
«Оборона Севастополя 
1854–1855 гг.» (  68)
Живописное панорамное по-
лотно, посвященное Крым-
ской войне.

Заповедник Карадаг 
(  38)
Замечательный скалистый по-
луостров со скалами фанта-
стических форм и названий.

Набережная Ялты 
(  26)
Центральная набережная 
не только Ялты, но и всего 
Южного берега Крыма.

Массандровский 
дворец (  28)
Дворец, построенный для лет-
него отдыха Александра III.

Поляна сказок 
в Ялте (  24)
Главное место развлечений 
для детей в курортной столице 
Крыма.

Никитский 
ботанический сад 
(  30)
Прекрасная выставка субтро-
пической растительности 
в окрестностях Ялты.

Долина Привидений 
в Алуште (  22)
Заповедник причудливых 
скал, ставший местом съемок 
«Кавказской пленницы».

Ливадийский 
дворец-музей (  34)
Дворец последнего русского 
царя Николая II, где про-
шла Ялтинская конференция 
1945 г.

Пещерный 
Инкерманский 
монастырь и Шампаны 
(  70)
Монастырь в древних камено-
ломнях, где хранятся мощи 
одного из римских пап.

Музей подводных 
лодок в Балаклаве 
(  72)
Единственный на территории 
бывшего СССР музей-штольня 
на секретной базе подлодок.

Воронцовский дворец 
в Алупке (  36)
Самый величественный из 
всех дворцов-музеев Крыма, 
принадлежавший графу Во-
ронцову.

Водопад Джур-Джур 
(  42)
Самый полноводный водо-
пад Крыма, скрытый в гор-
ном лесу.

Замок Ласточкино 
гнездо (  32)
Эмблема Южного берега 
Крыма – замок на мысе Ай-
Тодор.

Картинная галерея 
И. К. Айвазовского 
и Музей А. С. Грина 
(  18)
Два музея в Феодосии, рас-
положенные почти напротив 
друг друга и посвященные ве-
ликому художнику и велико-
му писателю.

ТОП-25

Памятник затопленным 
кораблям и Графская 
пристань (  64)
Символы Севастополя, свя-
занные с военно-морским 
прошлым города.
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Мраморная пещера 
(  84)
Одна из самых красивых в ми-
ре пещер, в 35 км от Симфе-
рополя.

Старый Крым (  96)
Первая столица Крымского 
ханства, сохранившая не-
сколько средневековых стро-
ений.

Пещерный город 
Чуфут-Кале (  90)
Один из трех пещерных горо-
дов средневекового княже-
ства Феодоро.

Ансамбль старого 
города «Малый 
Иерусалим» 
в Евпатории (  94)
Квартал, где можно увидеть 
храмы сразу нескольких кон-
фессий.

Здесь мы предлагаем вам краткую информацию о 25 лучших местах Крыма с указа-
нием номеров страниц с более подробным описанием. Достопримечательности от-
мечены разными цветами согласно цвету района на карте и разделу внутри книги.

Ханский дворец 
в Бахчисарае (  86)
Дворец-музей со знаменитым 
фонтаном Слез, воспетым 
Пушкиным.

Аджимушкайские 
каменоломни 
(  97)
Катакомбы на окраине Керчи, 
в которых во время Второй 
мировой войны базировались 
советские партизаны.
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ТОП
25Что посмотреть 16

Увидеть больше 43

Пешеходная прогулка 
по центру Ялты 53

Шопинг 54

Развлечения 
и ночная жизнь 55

Рестораны 57

ТОП 25

Гора Ай-Петри   16
Картинная галерея 

Айвазовского 
и музей Грина 
в Феодосии   18

Генуэзская крепость 
в Судаке   20

Долина Привидений 
в Алуште   22

Поляна сказок 
в Ялте   24

Набережная Ялты   26
Массандровский 

дворец   28
Никитский ботанический 

сад   30
Замок Ласточкино 

гнездо   32
Ливадийский дворец-

музей   34
Воронцовский дворец 

в Алупке   36
Заповедник Карадаг   38
Голицынская тропа в Новом 

Свете   40
Водопад 

Джур-Джур   42

Южный берег Крыма (ЮБК) – главный курортный 
район полуострова, самое популярное место для 
отдыха. Это узкая полоска побережья 2–8 км ши-
риной между Крымскими горами и Черным морем, 
протянувшаяся на 150 км от Балаклавы до Феодо-
сии. Столицей ЮБК можно назвать Ялту. Ю

ж
н

ы
й
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