
Любимые места Евпатории  
Литературное кафе имени Анны Ахматовой 

Кафе с говорящим названием находится в доме, где жила и творила великая русская 

поэтесса XX века. Одно из немногих атмосферных мест 

Крыма, где можно окунуться в эпоху Серебряного века. Легкий 

джаз, светлый интерьер, черно-белые фотографии Ахматовой 

на стенах, по вечерам ненавязчивые звуки фортепиано, богатая 

кофейная карта и приятное десертное меню (кстати, именно выпечка, а не стихи – самое 

сильное место этого кафе). Полноценный обед здесь тоже возможен, кухня русская и 

европейская. Приятно приходить сюда на поздний завтрак, лакомиться вишневым 

штруделем по-венски и перечитывать стихи Ахматовой, открывая новые смыслы и 

подтексты.  

Находится по адресу: проезд Анны Ахматовой, 21/16. 

Кафе «Караман» 
Кафе караимской (крымско-татарской) кухни, 

расположенное прямо у Караимской Кенасы – главной 

достопримечательности Евпатории. Меню из традиционных 

блюд и продуктов: караимские чебуреки «Чир-чир», холодная 

буза (напиток из проса и пшеничной муки), янтыки 

(пирожки, похожие на чебуреки, но жарятся без масла), суп «Хамур-долма» и жаркое из 

баранины «Койка нурма».  В разгар сезона здесь довольно тесно даже на летней площадке. 

Находится по адресу: ул. Караимская, 68 

Кофейня «Кезлев Къавеси» 
Кофейня расположена на 2-м этаже Городских ворот Одун-

базар-къапысы (ворот Дровяного базара) средневекового Кезлева, 

прародителя нынешней Евпатории. Каменная кладка стен, 

потолочные балки, национальные крымско-татарские костюмы 

официантов помогают почувствовать атмосферу старого города и культуру одной из 

народностей Крыма. Летом здесь устраиваются инсценировки татарского сватовства, в 

которых участвуют гости кафе. 



Местные жители приходят сюда, выпить один из 15 видов кофе и съесть лучших в 

Евпатории восточных сладостей.  

Находится по адресу: ул. Караева, 13а.  

Этноресторан «Джеваль» 
Этнографический безалкогольный (что в культуре народности) 

ресторан крымско-татарской, турецкой и узбекской кухни 

расположен прямо у Городских ворот. В «Страннике» (это 

перевод названия ресторана) предлагают 25 видов плова, 5 видов 

шашлыка, пирог «Тавук кобетеси» и суп «Кюфте шурпа» в горшочках.  И кальянное 

меню. 

А в летние месяцы для гостей проводятся уроки приготовления блюд восточной кухни. 

Находится по адресу: ул. Караева, 10 (напротив Городских ворот). 

Музей «Дом вина» 
Новая достопримечательность Евпатории -  «Дом вина» расположенный в центре 

города на улице Братьев Буслаевых в уютном подвальчике. Здесь находится экспозиция 

небольшого музея, посвященного истории виноделия в Крыму. Все вина, которые 

представлены в магазине являются подлинными. Экспозиция музея ознакомит Вас с 

древнегреческими находками, связанными с культурой и употреблением вина.  
Винный туризм в Крыму - это прекрасная возможность для 

настоящих ценителей вина попробовать этот прекрасный 

напиток непосредственно в месте его производства. Кроме 

того, любители такого рода туризма могут ознакомиться с 

историей не только самого напитка, но и местности, где он 

изготовлен, где выращивается виноград, используемый для производства. Крым с давних 

пор является местом рождения замечательных вин и давно зарекомендовал себя, как 

развитый винодельческий регион. 

 Также у посетителей винного музея Евпатории есть возможность заказать по каталогу 

коллекционные вина с выдержкой до 70 лет, что может быть отличным подарком для 

пополнения домашней винотеки. 

 После осмотра «Дома вина» гости могут посетить дегустационный 

зал или приобрести наиболее понравившиеся вина различных 



торговых марок: Массандры и Коктебеля, Инкермана и Магарача, Солнечной долины и 

Нового света. Опытные продавцы-консультанты помогут выбрать лучшие сорта вин от 

производителя для Вас и Ваших друзей.  

 На дегустации гости познакомятся с лучшими винами полуострова и их 

производителями, узнают самое интересное о происхождении вина и появлении его в 

Крыму. 

Находится по адресу: ул. братьев Буслаевых 30 (проезд Ахматовой) 

Центральный парк имени Фрунзе 
Самый любимый и самый большой центр развлечений 

местных жителей и гостей курорта работает уже много лет, но 

нисколько не потерял ни в красоте, ни в популярности. Это 

место для всей семьи – с головокружительными 

аттракционами, большим колесом обозрения, роллердромами, 

скалолазными стенками, кегельбаном и пейнтбольной площадкой. Для совсем маленьких – 

чудесный «Городок Сказок», прекрасное воплощение волшебных историй в виде скульптур 

сказочных героев, а также всевозможные качели, карусели, паровозики и забавные пони, на 

которых можно покататься.  

В темное время суток парк становится центром ночной жизни. На сцене концертного 

зала под открытым небом «Отдых» проходят выступления популярных музыкантов. 

Дискотеками славен и ночной клуб «Европа», а еще здесь много различных ресторанов, 

баров и кафе, поэтому скучно здесь никогда не бывает. 

Театр имени Пушкина 
Театр в Евпатории — один из самых старых в Крыму, его построили в начале ХХ века. В 

1910 году на его сцене состоялся первый оперный спектакль – 

«Иван Сусанин» Михаила Глинки. За долгие годы театр снискал не 

только большую популярность у публики, но и любовь самих 

служителей сцены – знаменитых актеров, певцов и режиссеров: 

Станиславского, Вахтангова, Собинова, Шаляпина, Вертинского и многих других. А в 1918 

году на его сцене состоялся творческий дебют Фаины Раневской.  

Здание театра – одно из самых красивых на полуострове: в нем органично сочетаются 

классика и модерн. С террас открываются изумительные панорамные виды на море, а вокруг 

шелестит зеленой листвой чудесный парк-сквер: театр Пушкина – настоящий символ города, 

фото- и киногеничный. 



Мойнакское озеро 
Это озерцо метровой глубины пользуется в Евпатории репутацией крымского 

«Мёртвого моря». Вода в нем соленая до крайности, а маслянистый черный ил считается 

целебным. По здешней легенде, оккупировавшие Евпаторию 

фашисты выгребли из Мойнакского огромное количество 

этой грязи – для армейских госпиталей вермахта. И будто бы 

те военные запасы до сих пор в деле – из них все еще делают 

примочки и маски на горных курортах где-то в баварских 

Альпах. Впрочем, оставшегося соленого ила вполне хватает и для большой грязелечебницы 

«Мойнаки» и для сотен курортников-дикарей, каждый год съезжающихся «замазывать» 

чудо-грязью радикулиты и расшалившиеся нервы.  

«Крымские сувениры» 
Город с 25-вековой историей - Евпатория - преподносит 

множество достопримечательностей. После посещения основных 

достопримечательностей Евпатории обязательно посетите хотя бы 

один из павильонов единственной в городе сети фирменной 

торговли «Крымские сувениры». На сегодняшний день павильоны, 

относящиеся к сети фирменной торговли «Крымские сувениры», 

представляют собой современные, кондиционируемые помещения, предлагающие 

наиболее широкий выбор производимых в Крыму и в Украине сувениров и изделий 

народных промыслов высокого качества. 
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