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Доступ для людей с ограниченными возможностями
Ссылка на страницу с информацией по теме

Путеводитель поделен на 3 части:
Экспресс-гид: краткая информация о регионе, советы на тему «Как лучше провести три и семь дней в Севастополе и Ялте» и 25 самых интересных
мест региона на одной карте со ссылками на подробное описание в тексте.
Регион по кусочкам: мы разбили его на 2 части, в каждой из которых
порекомендовали лучшие достопримечательности, магазины, развлекательные заведения и рестораны.
Нужно знать: чтобы поездка прошла как по маслу — возьмите на заметку предложенную здесь информацию об общественном транспорте,
погоде, телефонных номерах экстренных служб и полезных сайтах.
Навигация
В части путеводителя «Севастополь и Ялта» каждый такой кусочек имеет свой цвет страниц, таким же цветом этот район обозначен и на картах
по всей книге.
Карты
Вклеенная в путеводитель карта — это полноценная карта Севастополя
и Ялты. Сетка координат на ней такая же, как и на остальных картах путеводителя. Метки на сетке координат основной карты выделены заглавными буквами, например, А1. Метки, относящиеся, например, к плану города, обозначаются строчными буквами, например, а1.
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В Никитском ботаническом саду
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Откройте Севастополь и Ялту!

ОТКРОЙТЕ СЕВАСТОПОЛЬ И ЯЛТУ!

Севастополь и Ялта — важнейшие туристические центры Крыма. В 2014 году благодаря присоединению полуострова к России
они стали ближе для российского туриста.
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Севастополь привлекает своей неповторимой историей, которая сочетает в себе древний Херсонес,
где крестился князь Владимир,
и места, связанные с битвами
Крымской и Великой Отечественной войн. Им посвящены монументальные живописные полотна — музей-панорама «Оборона Севастополя» и музей-диорама
«Штурм Сапун-горы 7 мая
1944 года». Севастополь — это
главная военно-морская база России в Черном море, и здесь вы можете воочию увидеть боевые корабли. Православному туристу
в Севастополе будет интересен
не только Херсонес, но и Инкерманский пещерный монастырь.
Кроме того, из Севастополя вы можете совершить увлекательные
экскурсии: в Музей подводных лоЛасточкино гнездо

Военные корабли в Южной бухте Севастополя

док в бухте Балаклава, к живописному мысу Фиолент, а также
в бывший дворец крымских ханов
в Бахчисарае. Из Бахчисарая
вы можете проехать к знаменитым
пещерным городам Крыма и совершить экскурсию в Большой каньон Крыма.
Ялта же еще с советских времен
была символом летнего отдыха.
Прекрасные пляжи и парки, Никитский ботанический сад и зоопарк
с «Поляной сказок» привлекали
многие поколения отдыхающих
со всех уголков СССР. Именно
в окрестностях находились летние
резиденции советских руководителей (Брежнева и Горбачева), здесь
снималось множество кинокомедий, посвященных летнему отдыху,
сюда съезжались как простые труженики со всех концов страны, так
и любители красивой жизни
из обеих столиц. В окрестностях Ялты расположено несколько дворцово-парковых ансамблей, в т.ч.
Ливадийский
дворец,
где
в 1945 году проходила Ялтинская
конференция стран-победительниц во Второй мировой войне. Неизменной популярностью пользуется также Воронцовский дворец
в Алупке. Увлекательным может

Мыс Фиолент

Факты и числа
• Название Крым происходит
от тюркского «кырым», что означает
«вал» или «стена». Еще одно, древнегреческое название полуострова —
Таврия или Таврида.
• Крым — полуостров протяженностью 326 км с запада на восток
и 205 км с севера на юг.
• Крым является полуостровом благодаря 30 километрам Перекопского

Мисхор, Симеиз, Форос, в каждом
из которых есть свои достопримечательности. И конечно, стоит побывать у замка Ласточкино гнездо,
который стал эмблемой Южного
берега Крыма.

перешейка, отделяющего его от материковой Украины.
• Название города Севастополь включает в себя 101 имя (Сева, т.е. «Всеволод» и 100 Поль, т.е. «сто Полин»).
• Севастополь — греческое слово, означающее «величественный город»
(в переносном значении «августейший» и «священный»).
• Ялта — греческо-татарское словообразование, произошедшее изначаль
изначально
но
от греческого слова «ялос» (берег).

ОТКРОЙТЕ СЕВАСТОПОЛЬ И ЯЛТУ!

стать и подъем по канатной дороге
на гору Ай-Петри, откуда открывается панорама Ялты и всего крымского побережья. Между Севастополем и Ялтой расположено также
множество курортных поселков —

Подъем по канатной дороге на гору Ай-Петри
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Чем заняться в Севастополе и Ялте
ТРИ ДНЯ
Первый день. Посвятите первый день осмотру города русской славы
Севастополя. Совершите предлагаемую нами прогулку по набережной
Артбухты и Графской пристани ( 18). Доехав пару остановок до площади Ушакова, совершите небольшое восхождение на холм, где расположена Панорама обороны Севастополя ( 26). После посещения
Панорамы перекусите в одном из кафе и отправляйтесь в Херсонес
( 22). Проведя там пару часов, возвратитесь в центр города. Под вечер можете совершить прогулку на катере по Южной бухте ( 20) мимо
военных кораблей.
49 км

ЧЕМ ЗАНЯТЬСЯ В СЕВАСТОПОЛЕ И ЯЛТЕ

Второй день. Маршрут второго дня может быть посвящен исторической столице Крымского ханства — Бахчисараю. Там вы сможете побывать
в ханском дворце ( 37), посетить Успенский пещерный монастырь и,
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Графская пристань

Древнегреческие развалины в Севастополе

если находитесь в хорошей физической форме, — пещерный город Чуфут-Кале ( 40). Пообедайте в одном из крымско-татарских ресторанов,
отведайте фирменных чебуреков и шашлыка из баранины. Поездка в Бахчисарай из Севастополя и осмотр его достопримечательностей займет
у вас целый день — с утра до вечера. Лучше всего воспользоваться электричкой.
47 км

Третий день. Посвятите третий день пребывания в Крыму знакомству
с его курортной столицей — Ялтой. Время в пути на автобусе из Севастополя до Ялты — 1,5 часа. Совершите утром предлагаемую нами прогулку
по набережной ( 70) и пешеходной зоне, искупайтесь на пляже. Пообедайте в «Ялтинском дворике» ( 103) или в «Столовой по-домашнему»
( 104) (если предпочитаете бюджетный вариант питания) и отправляйтесь в «Поляну сказок» и зоопарк ( 68). Там вы сможете провести всю
вторую половину дня. Вечер проведите в одном из кафе или, если будет
желание, в одном из ночных клубов.

ЧЕМ ЗАНЯТЬСЯ В СЕВАСТОПОЛЕ И ЯЛТЕ

Ханский дворец в Бахчисарае

Чуфут-Кале

Набережная Ялты

«Поляна сказок»
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СЕМЬ ДНЕЙ
Первый день. Посвятите первый день осмотру города русской славы Севастополя. Совершите предлагаемую нами прогулку по набережной Артбухты и Графской пристани ( 18). Доехав пару остановок до площади
Ушакова, совершите небольшое восхождение на холм, где расположена Панорама обороны Севастополя ( 26). После посещения Панорамы
перекусите в одном из кафе и отправляйтесь в Херсонес ( 22). Проведя
там пару часов, возвратитесь в центр города. Под вечер можете совершить прогулку на катере по Южной бухте ( 20) мимо военных кораблей.
20 км

Второй день. Посвятите второй день пребывания в Севастополе экскурсии в Балаклаву. Там вы можете посетить уникальный Музей подводных лодок ( 34), а также забраться на крепость и насладиться панорамой живописного балаклавского фьорда. По пути из Балаклавы вы можете сделать остановку для посещения диорамы, посвященной событиям
Великой Отечественной войны.

ЧЕМ ЗАНЯТЬСЯ В СЕВАСТОПОЛЕ И ЯЛТЕ

30 км
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Третий день. Маршрут третьего дня может быть посвящен исторической столице Крымского ханства — Бахчисараю. Там вы сможете побывать
в ханском дворце ( 37), посетить Успенский пещерный монастырь и,
если находитесь в хорошей физической форме, — пещерный город Чуфут-Кале ( 40). Пообедайте в одном из крымско-татарских ресторанов,
отведайте фирменных чебуреков и шашлыка из баранины. Поездка в Бахчисарай из Севастополя и осмотр его достопримечательностей займет
у вас целый день — с утра до вечера. Лучше всего воспользоваться электричкой.
Фрагмент Панорамы обороны Севастополя
Приморский парк в Ялте

Успенский пещерный монастырь в Бахчисарае
Балаклава

Ай-Петри

Воронцовский дворец
Никитский ботанический сад

Четвертый день. Посвятите четвертый день пребывания в Крыму знакомству с его курортной столицей — Ялтой. Время в пути на автобусе
из Севастополя до Ялты — 1,5 часа. Совершите утром предлагаемую нами
прогулку по набережной ( 70) и пешеходной зоне, искупайтесь на пляже. Пообедайте в «Ялтинском дворике» ( 103) или в «Столовой подомашнему» ( 104) (если предпочитаете бюджетный вариант питания)
и отправляйтесь в «Поляну сказок» и зоопарк ( 68). Там вы сможете
провести всю вторую половину дня. Вечер проведите в одном из кафе
или, если будет желание, в одном из ночных клубов.
15 км

Пятый день. Знакомство с Южным берегом Крыма начните с того, что
с утра направляйтесь в Алупку, где посетите величественный Воронцовский дворец ( 80). На обратном пути сделайте остановку у Ласточкиного гнезда ( 76), спуститесь по лестнице к замку и устройте фотосессию
на фоне моря. В Ялту вы можете вернуться на катере. Вторую половину
дня посвятите отдыху на пляже.
4 км

Шестой день. Крым — это не только берег Черного моря, но и величественные горы. Поэтому отправляйтесь в Мисхор, к нижней станции канатной дороги, которая доставит вас на вершину горы Ай-Петри ( 66).
Оттуда вы сможете обозреть всю Ялту и ее окрестности. Если вы встанете
рано, то по пути на Ай-Петри можете сделать остановку в Ливадии,
для того чтобы успеть посетить местный царский дворец ( 78), а затем
продолжить путь до Мисхора.
22 км

Седьмой день. Завершить ваше пребывание в Крыму можно, посвятив
день восточным окраинам Ялты. Вы можете посетить утром сначала царский дворец в Массандре ( 72), а потом проехать дальше до Никитского ботанического сада ( 74). Проведя в саду 2 часа, вы сможете от нижнего входа уехать обратно в Ялту либо на маршрутке, либо на катере
(в разгар курортного сезона). Вернувшись в Ялту, идите на пляж, окунитесь напоследок в Черное море и совершите прощальный променад
по ялтинской набережной ( 70).
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ТОП

Топ-25
Ливадийский дворец-музей ( 78)
Дворец последнего русского царя Николая II, место проведения знаменитой Ялтинской конференции 1945 г.

25
Национальный заповедник «Херсонес Таврический» ( 22)
Крупнейшие древнегреческие развалины на территории бывшего СССР, место
крещения князя Владимира.

Пещерный Инкерманский монастырь и Шампаны ( 24)
Монастырь в древних каменоломнях, где хранятся
мощи одного из пап римских.

Массандровский дворец
( 72)
Дворец, построенный
для летнего отдыха русского императора Александра III.

Большой каньон Крыма
( 44)
Одно из самых популярных
мест горного Крыма — свежий воздух, масса адреналина и великолепные виды.

Памятник затопленным
кораблям и Графская
пристань ( 18)
Символы Севастополя,
связанные с военно-морским прошлым города.

ТОП-25

Мангуп-Кале ( 42)
Самый большой из средневековых пещерных городов Крыма.
Воронцовский дворец
в Алупке ( 80)
Самый величественный
из всех дворцов-музеев
Крыма, принадлежавший
графу Воронцову.
Гора Ай-Петри ( 66)
Самая царственная вершина Крымских гор, с которой открывается панорама окрестностей Ялты.
Замок Ласточкино гнездо ( 76)
Эмблема Южного берега
Крыма — замок на мысе
Ай-Тодор.
Никитский ботанический сад ( 74)
Прекрасная выставка субтропической растительности в окрестностях Ялты.
Набережная Ялты ( 70)
Центральное место прогулок отдыхающих не только Ялты, но и всего Южного берега Крыма.
«Поляна сказок» ( 68)
Главное место развлечений для детей в курортной столице Крыма.
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Здесь мы предлагаем вам краткую информацию о 25 лучших местах Севастополя и Ялты
с указанием номеров страниц с более подробным описанием. Достопримечательности
отмечены разными цветами согласно цвету района на карте и разделу внутри книги.
Музей подводных лодок
в Балаклаве ( 32)
Единственный на территории бывшего СССР музейштольня на секретной базе подлодок.

Симеиз ( 90)
Популярный курортный
поселок со скалой Дива,
отличной смотровой площадкой, горой Кошка с
древними гробницами и
аквапарком.

Форос ( 84)
Восточный конец Южного
берега Крыма, с прекрасной церковью Воскресения Христова, парком
и знаменитой дачей Горбачева.
Гурзуф ( 87)
Восточная оконечность
Большой Ялты, с прекрасным парком, пляжами
и горой Аю-Даг.
Музей-панорама «Оборона Севастополя» ( 26)
Живописное панорамное
полотно, посвященное
Крымской войне 1853—
1856 годов.

ТОП-25

Южная бухта
Севастополя ( 20)
Центральная внутренняя
бухта города, где пришвартовано множество
военных кораблей.
Музей-диорама «Штурм
Сапун-горы 7 мая 1944
года» ( 28)
Живописное полотно, посвященное освобождению
Севастополя во время Великой Отечественной войны.
Мыс Фиолент ( 30)
Один из символов Южного берега Крыма, образующий красивую бухту.
Балаклава ( 34)
Уникальная бухта, похожая
на норвежский фьорд,
долгое время бывшая отдельным городком, а в советское время — закрытой
территорией.
Пещерный город ЧуфутКале ( 40)
Один из трех пещерных
городов крымского средневекового княжества Феодоро.

Ханский дворец в Бахчисарае ( 37)
Дворец-музей крымских
ханов со знаменитым
Фонтаном слез, воспетым
Пушкиным.

Музей 35-й гвардейской
береговой батареи
( 36)
Самое мощное фортификационное сооружение, построенное во времена СССР.
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