
Экскурсии по Крыму 
 

Южный берег Крыма 

Южный Берег Крыма - это россыпь дворцов и парков: 
Алупкинский дворец - шедевр архитектурного и ландшафтного 
зодчества, где архитектура Востока и Запада сливается в единую 
гармонию с окружающий природой; Белый Ливадийский 
Дворец - воспоминание об итальянском Возрождении (в 
феврале 1945 г. ему суждено было стать местом проведения 

конференции глав трех держав - 
СССР, США, Великобритании), Массандровский дворец 
Александра III, Ласточкино гнездо - замок на скале, ставший 
символом Крыма. Дворцы Крыма - это прекрасные музеи с 
коллекциями живописи, скульптуры, прикладного искусства и 
особым очарованием прошлого.  

Никитский ботанический сад   
Никитский ботанический сад - удивительный уголок Крыма. Расположенный неподалеку 
от Ялты, сад плавно спускается к морю, образуя несколько парков: Верхний, Нижний, 
Приморский, парк на мысе Монтедор. Ботанический сад - это не только огромная 
коллекция растений со всего света, но и одно из старейших научно-исследовательских 
учреждений. 
 В настоящее время Сад занимает площадь в 280 га. Здесь представлены почти 30 тыс. 
видов, сортов и форм растений всех пяти континентов. Особая ценность - деревья и 
кустарники из Средиземноморья, Северной и Южной Америки, Азии, Южной Африки, 
Новой Зеландии, Австралии и других субтропических районов Земли. Знаменитая 
коллекция роз Никитского сада насчитывает около 2000 сортов отечественной и 
иностранной селекции. Не меньше, чем розы, известна осенняя коллекция хризантем.  
 

Севастополь   
Город, созданный более 200 лет назад, дважды явил миру 
беспримерное мужество, стойкость и героизм его 
защитников. О подвигах и сражениях, победах и поражениях 
рассказывают уникальные, живописные полотна Панорамы 
"Оборона Севастополя 1854-1855 гг" и Диорамы "Штурм 
Сапун-горы 7 мая 1944 года", Музей Черноморского флота, 
многочисленные памятники, монументы и обелиски города. 
 
  
 



Херсонес   
Возник 20 веков назад, став центром высокой культуры античности и 
христианства. Для восточных славян это святой город: здесь принял 
крещение князь Киевский св. Владимир в 988 году, и 
восторжествовало православие на землях Древней Руси. К середине 
ХV в., дважды пережив нападение татарских орд, город перестал 

существовать. Сейчас на его месте располагается историко-археологический заповедник, 
где можно осмотреть единственные в Украине руины античного театра, городские 
кварталы, участок оборонительных стен с башней Зенона и многие другие архитектурные 
сооружения. 
 

Судак   
Древний Сурож - современный крымский город - был некогда одним из центров 
Великого шелкового пути, соединившего Восток и Запад. Находящаяся здесь Генуэзская 
крепость - уникальный памятник средневековой архитектуры - высится на 
конусообразной горе, круто обрывающейся к морю. Её мощные бастионы, надежные 
крепостные стены, гордые башни образовывали давний форпост Крыма. Вблизи 
расположился центр Крымского виноделия - завод шампанских вин "Новый Свет". 
 

Бахчисарай   
Бывший ханский дворец в г. Бахчисарае создавался итальянскими, 
украинскими, русскими, турецкими, иранскими мастерами как 
парадно-административная и жилая резиденция крымских ханов 
Гиреев. Является памятником архитектуры 16-18 столетий. С 1917 
года дворец становится музеем. Здесь есть редкая возможность 
ознакомиться с историей крымско-татарского народа, приобщиться к 

его самобытной культуре и искусству, увидеть знаменитый Фонтан слез, вдохновивший А. 
С. Пушкина на создание прекрасной поэмы о любви. 
 

Пещерные города   
Пещерные города - это памятники средневековой истории Крыма. Представляют собой 
хорошо укрепленные поселения на вершинах плоских платообразных гор в центральной 
части Крыма. Город защищали естественные неприступные обрывы, а в уязвимых местах 
возводились высокие стены с оборонительными башнями. 
 Множество естественных и искусственных пещер служили для хозяйственных и 
оборонительных целей, жилые дома (как правило, 2-этажные), до настоящего времени 
почти не сохранились. В городах имелись водопровод, культовые сооружения, 
некрополь. 
 
 
 
 



Инкерманский пещерный монастырь   
Основан в VIII - IX веках монахами-иконопочитателями, бежавшими из Византии от 
преследований иконоборцев. Состоял из нескольких церквей и комплекса жилых и 
хозяйственный пещер, связанных друг с другом высеченными в скале ходами, и 
расположенной на скале крепостью Каламита.  
 

Большой каньон Крыма   
Представляет собой гигантскую расселину глубиной до 300 метров и 
длиной около 7 км. 
 Главный скульптор, создавший этот феномен природы - вода.  О 
грандиозной работе текущей по дну каньона реки можно судить по 
обилию, водопадов, нагромождений глыб и валунов. По мере 
продвижения вглубь каньона все выше и отвеснее, все ближе 
подступают друг к другу склоны огромной расселины. В самых узких 
местах ширина каньона не превышает 3-5 м, здесь опасно даже громко 
разговаривать - возможны камнепады. 
 

Гора Ай-Петри   
Одна из самых красивых гор в Крыму, она притягивает взгляды, манит к себе, 
запоминается надолго. Ай-Петри - массивная гора с величественными скальными зубцами 
и гребнями, образовавшимися в результате выветривания неоднородных рифовых 
известняков. Высота отдельных зубцов - от 7 до 19 м. На верхнем плато горы Ай-Петри 
расположена верхняя станция пассажирской канатной дороги "Мисхор - Ай-Петри". 
 

Мыс Тарханкут   
Самая западная точка Крымского полуострова, здесь берег 
круто обрывается к морю, образуя уступ высотой в 45-50 м. На 
протяжении трех километров (между мысами Большой и 
Малый Атлеш) сарматские известняки активно выветриваются, 
разрушаются морскими прибоями: формируются бухточки, 
ноздреватые скалы, обширные гроты, береговые ниши, а 
местами - красивые каменные арки. Интересен подводный мир 
Тарханкута. Это настоящий рай для любителей дайвинга. Многочисленные подводные 
рифы, гроты и даже целые галереи привлекают в этот район Крыма множество туристов 
и аквалангистов.  
 

Пещеры Крыма   
Удивителен мир карстовых пещер! Веками природа создавала в них сталактитовое и 
сталагмитовое убранство. Здесь текут свои собственные реки, местами разливающиеся в 
цепи подземных озер, растут каменные деревья, распускаются каменные цветы. В этот 



неведомый мир ведут непроторенные подземные лабиринты. Здесь каждый шаг - в 
неизвестность…  
 Всего в Крыму насчитывается около 800 исследованных пещер. Многие из них 
представляют интерес и для палеонтологов, ведь в пещере при постоянной низкой 
температуре прекрасно сохранились кости ископаемых животных. 
 

Водопады Крыма   
Великолепные памятники природы - водопады: Джур-Джур - самый 
мощный по водостоку водопад Крыма; Су-Учхан - вода вытекает из 
Красной пещеры, образуя целый каскад водопадов; Учан-Су - самый 
высокий в Крыму - вода падает с высоты 98 метров; водопад Арпат, 
рядом с которым находится горное озеро, чарующее своей красотой; 
водопад Головкинского в заповедном ущелье; водопад Серебряный, 
отдельные струи которого напоминают волшебную арфу. 

 

Долина привидений   

Получила свое название за причудливые формы каменных изваяний, громоздящихся в 
небольшом ущелье на склоне горы Демерджи. Причина происхождения этих фигур - 
выветривание. Практически нигде в Крыму, кроме Демерджи, не встречается такого 
количества огромных форм выветривания, сосредоточенных на сравнительно небольшой 
территории. Это разнообразные колонны, столбы, всевозможные фигуры. 
Здесь есть, где разгуляться богатой человеческой фантазии, особенно если пройти по 
долине ранним летним утром, когда ее заполняет легкий ночной туман. 
 


