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РАЗДЕЛ I

25 ВОПРОСОВ
О КРЫМЕ





ЧТО ПРОИЗОШЛО В КРЫМУ 
В 2014 ГОДУ?1

В 2014 году в результате свободного волеизъявления народа
Крыма  полуостров вышел из состава Украины, объявил о своей
независимости и воссоединился с Россией, частью которой он
являлся  до 1954 года. Причиной этому стал националистический
государственный переворот в Киеве, в ходе которого, несмотря
на гарантии Германии, Франции и Польши, был свергнут
действующий на то время президент Украины Виктор Янукович.
Власть в стране захватили праворадикальные
националистические силы. В их рядах господствовали
экстремистские организации, открыто требовавшие этнической
чистки русскоязычного и русскокультурного населения —
подавляющего большинства жителей полуострова. 

Крымчане, желая избежать гражданской войны (такой, которая
позже разгорелась на Донбассе), при участии международных
наблюдателей провели 16 марта 2014 года всекрымский
референдум, на котором выбирали между вхождением в состав
России и сохранением Крыма в составе Украины. За вхождение
Республики Крым в состав России проголосовало 96,77% из
принявших участие в голосовании при явке 83,1% от общего числа
избирателей, а в Севастополе — 95,6% при явке 89,5%. 

18 марта в Москве был подписан договор о вхождении
Республики Крым и Севастополя в состав Российской Федерации.
А 20 и 21 марта обе палаты Федерального Собрания
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(российского парламента) единодушно ратифицировали договор
о принятии Республики Крым и города Севастополь в состав
Российской Федерации.

Так Республика Крым и Севастополь стали субъектами России
в результате демократических процедур и в соответствии
с нормами международного права.







БЫЛО ЛИ У КРЫМА ПРАВО
ВЫХОДИТЬ ИЗ СОСТАВА
УКРАИНЫ?

2

Провозглашение независимости Республики Крым стало
законной формой реализации ее народом права на
самоопределение, которое закреплено в статье 1 Устава ООН,
статье 1 Пакта 1966 года о гражданских и политических правах,
статье 1 Пакта 1966 года об экономических, социальных и
культурных правах, признается Декларацией 1970 года о
принципах международного права, касающихся дружественных
отношений и сотрудничества между государствами в соответствии
с Уставом ООН, и не раз подтверждено резолюциями
Генассамблеи ООН и решениями Международного Суда ООН.

Реализация этого права имела место на фоне
государственного переворота в Киеве и насильственного
отстранения легитимного президента Украины Виктора Януковича.
В этих условиях действия крымских властей по проведению
референдума имели строго правовой характер. На основе
убедительного результата референдума (96,77%
проголосовавших поддержало воссоединение Крыма с Россией
при явке 83,1%) 17 марта 2014 года была провозглашена
независимая суверенная Республика Крым, а 18 марта принято и
оформлено решение о воссоединении уже независимого Крыма с
Россией.
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ПОЧЕМУ РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ДАЛА СОГЛАСИЕ НА ВХОЖДЕНИЕ
КРЫМА В ЕЕ СОСТАВ?

3
Прежде всего, Россия учитывала, что в Киеве был

насильственно свергнут законный президент Украины, который
рассматривался крымчанами как гарант прав национальных
меньшинств, в том числе русскоязычного населения. Кроме того,
над объявившем о своей независимости Крымом нависла угроза
войны и этнической чистки, так как в результате государственного
переворота власть в Киеве захватили националисты и неонацисты. 

В стране начались расправы над гражданским населением,
прежде всего русскоговорящим, сопровождавшиеся насилием,
массовыми арестами, погромами и убийствами. Так, 20 февраля
2014 года (примерно за месяц до воссоединения Крыма с Россией) в
городе Корсунь@Шевченковский (Черкасская область Украины)
националисты и боевики «Правого сектора» напали на жителей
Крыма — сторонников «Антимайдана», возвращавшихся на
автобусах домой из Киева. Радикалы сожгли автобусы, осуществили
расправу над безоружными людьми, не щадя ни женщин, ни пожилых.
Несколько человек было застрелено, многие пропали без вести. 

В этих условиях Российская Федерация не могла не отреагировать
на угрозу массового истребления украинскими националистами
русского и русскоязычного населения Крыма, а также на свободное
волеизъявление крымчан. При этом Россия, безусловно, исходила из
полной легитимности проведенных крымским парламентом и
правительством демократических процедур выхода Крыма из состава
Украины и обращения о вхождении в Российскую Федерацию.
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ПОЧЕМУ ВОССОЕДИНЕНИЕ КРЫМА
С РОССИЕЙ НЕ ЯВЛЯЕТСЯ
«РОССИЙСКОЙ ОККУПАЦИЕЙ»?

4

В соответствии с Соглашением между Россией и Украиной по
вопросам пребывания Черноморского флота Российской
Федерации на территории Украины от 21 апреля 2010 года
во время крымского референдума в 2014 году в Крыму законно
находились российские военнослужащие. При этом
многочисленные международные наблюдатели отмечали, что
военнослужащие в процесс проведения референдума не
вмешивались.

Важно подчеркнуть, что Россия воссоединилась не с частью
территории Украины, а с независимым Крымом. 17 марта
2014 года Верховный Совет Республики Крым, исходя из прямого
волеизъявления народа Крыма в ходе референдума,
состоявшегося 16 марта, принял решение о провозглашении
Крыма независимым суверенным государством — Республикой
Крым, в которой Севастополь является городом с особым
статусом. 18 марта Республика Крым заключила международный
договор с Россией о вхождении в ее состав. Федеральный
конституционный закон Российской Федерации о вхождение
Крыма и Севастополя в состав России был подписан Президентом
России 21 марта 2014 года.
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БЫЛИ ЛИ НА КРЫМСКОМ
РЕФЕРЕНДУМЕ 2014 ГОДА
ИНОСТРАННЫЕ НАБЛЮДАТЕЛИ?

5
Крымский референдум 16 марта 2014 года был проведен

с соблюдением всех необходимых процедур. Он отвечал всем
требованиям демократического государства и соответствовал
нормам международного права. За голосованием следило большое
количество иностранных наблюдателей. В целом на референдуме
16 марта работали 130 специалистов из 23 стран мира. Среди них
были представители США, Израиля, Китая, Монголии и стран
Европейского Союза (Германии, Франции, Италии, Греции,
Испании) и ряда других. В качестве наблюдателей участвовали также
депутаты парламентов из государств Западной и Восточной Европы,
а также Европарламента. Стоит особо отметить, что приглашение
наблюдателям носило открытый характер, и любое государство,
международная или некоммерческая организация могли
беспрепятственно прислать своих представителей для наблюдения за
волеизъявлением крымчан. 

Иностранные наблюдатели отметили высокий уровень подготовки
референдума, его соответствие нормам демократического
законодательства и легитимность прошедшего голосования. Также
они заявили о сильном искажении информации о событиях в Крыму
в американских и европейских СМИ и указали на необходимость
уважать выбор крымчан. 20 марта 2014 года Совет по правам
человека России дал заключение о том, что референдум в Крыму
прошел без нарушения демократических процедур, с участием
международных наблюдателей и без давления на крымчан.
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КАКОВ ЭТНИЧЕСКИЙ СОСТАВ
КРЫМСКОГО НАСЕЛЕНИЯ?6

Исторически Крым является многонациональным регионом.
Население Крыма @ около 2,4 млн человек из 175 национальных
общин, 65,3% из которых русские, 15,1% — украинцы, 10,2% —
крымские татары. Кроме того, в Крыму проживают армяне,
азербайджанцы, белорусы, греки, евреи, итальянцы, корейцы,
молдаване, немцы, узбеки, караимы, крымчаки и другие. Многие
из этих общин образовали свои культурные автономии, что
дополнительно способствует сохранению и развитию их культуры,
языка и традиций. Конституция Крыма, принятая после
воссоединения Крыма с Россией, впервые закрепила статус
государственных за русским, украинским и крымскотатарским
языками. Крым пропитан культурой своего многонационального
народа. Этническое разнообразие крымчан нашло свое
отражение в архитектуре, памятниках культуры, кухне, литературе
и праздниках.
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КАКОВА СИТУАЦИЯ С КРЫМСКИМИ
ТАТАРАМИ НА ПОЛУОСТРОВЕ?7

После воссоединения Крыма с Россией западные СМИ словно
по заказу принялись писать о том, что российская юрисдикция
ухудшила положение крымских татар. На самом деле именно
нахождение крымских татар в течение 23 лет под юрисдикцией
Украины поставило этот самобытный народ Крыма на грань
катастрофы. Еще в 2006 году Комитет по ликвидации расовой
дискриминации ООН указал на плохие условия проживания
крымских татар, а также сделал особый акцент на трудностях их
социально@экономической интеграции в украинское общество,
сложностях в оформлении ими гражданства Украины. Как
выяснилось, многие из них были лишены не только доступа
к юридическим гарантиям собственности, но и физического
доступа к инфраструктуре, включая системы водоснабжения,
электричества, газа, отопления. 

По итогам трех циклов мониторинга докладов о выполнении
Украиной Рамочной конвенции о защите нацменьшинств Комитет
министров Совета Европы принял целый ряд резолюций, которые
последовательно требовали от властей Украины решить вопросы
участия крымских татар в экономической, социальной, культурной
и общественной сферах. При этом высказывалось беспокойство
по поводу роста случаев расизма и нетерпимости.

Именно после перехода крымскотатарской общины Крыма
в правовое поле России были сразу же решены две коренные
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проблемы этого народа. Во@первых, крымскотатарский язык
признан на территории Крыма государственным, а во@вторых,
в законодательном порядке урегулированы земельные права
крымских татар. Одновременно обеспечено стабильное участие
представителей этого народа во всех ветвях органов власти.
Кроме того, за 2014—2019 годы в Республике Крым получили
официальную регистрацию около 400 мечетей, было построено
11 новых и реконструировано 2 старых мечети, активно издается
литература на крымскотатарском языке, действуют десятки
государственных школ и классов на крымскотатарском языке
обучения. На нем выходят многочисленные СМИ, осуществляется
теле@ и радиовещание.







КАКИЕ САНКЦИИ ОБЪЯВЛЕНЫ
ЗАПАДНЫМИ СТРАНАМИ И
УКРАИНОЙ В ОТНОШЕНИИ КРЫМА?

8

После воссоединения Крыма с Россией в 2014 году со стороны
западных стран и Украины в отношении полуострова были
введены всеобъемлющие санкции под предлогом того, что Крым
якобы оккупирован Россией. При этом во внимание не было
принято демократическое волеизъявление крымчан во время
всекрымского референдума.  

Наиболее отличился киевский националистический режим.
В течение 2014—2015 годов украинскими властями были
полностью перекрыты поставки в Крым воды по Северокрымскому
каналу, по которому на полуостров поступало 85% воды из
международной реки Днепр (протекает из России и Белоруссии
на Украину). Экстремистская организация «Меджлис» и
украинские националисты при поддержке Киева организовали
взрывы линий электропередач (поставлявшие 80% электроэнергии
на полуостров), продовольственную и транспортную блокаду
Крыма. Также была прекращена подача природного газа для
предприятий и домохозяйств Крыма. Все это самым
неблагоприятным образом сказалось на гуманитарной
обстановке на полуострове. 

Санкции в отношении Крыма со стороны стран Запада
включают полный запрет на экспортно@импортные операции,
запрет на инвестиции на территории Крыма, в том числе
приобретение недвижимости, финансирование бизнеса,
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предоставление услуг, например, туристических. Зарубежным
судам запрещен вход в крымские порты, а самолетам — посадки в
аэропортах Крыма. Кроме того, российским гражданам —
жителям Крыма отказано в визовом обслуживании со стороны
консульских учреждений западных государств, расположенных на
территории России.

Тем самым, по сути, и Западом, и Украиной был нарушен ряд
фундаментальных прав человека — на жизнь, обеспечение
гигиены и питания,  воду и тепло, на свободу передвижения, на
свободу мыслей и убеждений. В итоге вместо помощи
«аннексированному», по версии Запада, региону жители Крыма
были наказаны за то, что выразили свою волю с помощью
демократических процедур на референдуме в 2014 году.







ЧТО ТАКОЕ МЕЖДУНАРОДНАЯ
АССОЦИАЦИЯ ДРУЗЕЙ 
КРЫМА?

9

Создание Международной ассоциации друзей Крыма было
провозглашено на III Ялтинском международном экономическом
форуме в апреле 2017 года. Инициатива формирования
организации принадлежит видным общественным деятелям и
гражданским активистам ряда зарубежных стран, выступающим за
нормализацию отношений с Россией и развитие экономических,
деловых и культурно@гуманитарных связей с Крымом.

Одним из первых шагов ассоциации стало принятие
обращения к парламентам и народам мира о необходимости
восстановления механизмов безопасности и сотрудничества,
возобновления конструктивного диалога с Россией, отказа от
политики односторонних санкций, уважения легитимного выбора
народа Крыма.

В настоящее время национальные клубы друзей Крыма,
входящие в ассоциацию, существуют в более чем 30 странах
мира. Координационный совет возглавляет видный политик
и общественный деятель, экс@премьер Словакии и председатель
Общества словацко@российской дружбы Ян Чарногурский. Друзья
Крыма активно высказывают свою позицию на таких
международных площадках, как Совет ООН по правам человека,
ОБСЕ и других.
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ПОЧЕМУ ЖИТЕЛИ КРЫМА СЧИТАЮТ,
ЧТО НА УКРАИНЕ СЕЙЧАС
УСТАНОВЛЕН НАЦИСТСКИЙ РЕЖИМ?

10
Участие неонацистов и радикалов в государственном перево@

роте на Украине в 2014 году стало последней каплей, перепол@
нившей чашу терпения крымского общества и во многом обусло@
вившей выбор крымчан в пользу воссоединения с Россией. 

Сегодня на Украине зафиксирован весь спектр проявлений
неонацизма на государственном уровне. Во@первых, речь идет
о героизации, при молчаливой поддержке Запада, нацизма
и нацистских пособников времен Второй мировой войны,
признанных преступниками решением Нюрнбергского трибунала.
Так, современными «героями» Украины стали нацистские
преступники С. Бандера и Р. Шухевич. Им устанавливаются
памятники, в их честь называются улицы и другие объекты.

Киевские власти проводят масштабную фальсификаторскую поли@
тику в вопросах истории, обеляя коллаборационистов, в том числе
проходивших службу в осужденных Нюрнбергским трибуналом вой@
сках СС.  Так, в декабре 2017 года в украинском городе Луцк по ини@
циативе государственного Украинского института национальной памя@
ти были награждены посмертно «Боевыми крестами рыцарей Органи@
зации украинских националистов — Украинской повстанческой армии
(ОУН@УПА)» коллаборанты, служившие в немецкой вспомогательной
полиции (Hilfspolizei) и принимавшие участие в массовых расстрелах
евреев. Власти Украины также продолжают возводить памятники и ме@
мориальные знаки в честь боевиков ОУН@УПА и регулярно воздают
почести дожившим до сегодняшнего дня бывшим пособникам нацистов.

Вместо борьбы с проявлениями различных форм нетерпимости и
ксенофобии в стране киевские власти предпочитают закрывать глаза
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на противоправные действия радикалов и экстремистов. Наиболее во@
пиющим является преступление, совершенное украинскими неонацис@
тами и националистами@радикалами из числа сочувствующих новой
украинской власти 2 мая 2014 года в Одессе в Доме профсоюзов, —
убийство и сожжение заживо около 50 безоружных гражданских ак@
тивистов. Международные правозащитные организации призывали
правительство Украины провести тщательное расследование и нака@
зать виновных в этой трагедии. В октябре 2021 года спецпредставитель
Евросоюза по правам человека Э. Гилмор заявил о необходимости до@
стичь прогресса в этих расследованиях, однако до сих пор украинские
власти не торопятся с расследованием этого ужасного преступления.

О приверженности идеям нацизма свидетельствуют высказывания веду@
щих украинских политиков. Так, спикер парламента Украины А. Парубий в
сентябре 2018 года в прямом эфире телеканала «ICTV» назвал Гитлера
«самым большим человеком, который практиковал прямую демократию».
В июне 2020 г. мэр Херсона В. Миколаенко поздравил горожан с годовщи@
ной принятия в 1941 г. во Львове коллаборационистами из Организации
украинских националистов «Акта провозглашения Украинского государст@
ва», содержащего обязательство «тесно сотрудничать с национал@социа@
листической Великой Германией, которая  под руководством Адольфа Гит@
лера создает новый порядок в Европе и мире и помогает украинскому на@
роду освободиться из@под московской оккупации». А в апреле 2021 года
в Киеве прошло очередное шествие в честь дивизии СС «Галичина». После@
дователи нацизма не встретили никакого сопротивления со стороны влас@
тей и прямо назвали себя «силой, которая будет управлять страной».

Ежегодно 1 января в Киеве и других крупных городах Украины, с
одобрения киевских властей, проводятся приуроченные ко дню рожде@
ния ключевого нацистского коллаборациониста С. Бандеры агрессив@
ные массовые шествия, пестрящие неонацистскими и ксенофобскими
лозунгами, в основном русофобской и антисемитской направленнос@
ти. В июле 2021 года в Верховную Раду был внесен проект постанов@
ления о праздновании 80@летия создания УПА. В нем, среди прочего,
предлагалось вернуть звание Героя Украины Р. Шухевичу и С. Бандере.







С КАКОЙ ЦЕЛЬЮ РОССИЯ
ИНВЕСТИРУЕТ ЗНАЧИТЕЛЬНЫЕ
СРЕДСТВА В РАЗВИТИЕ КРЫМА?

11

Надо отметить, что до 2014 года Украина фактически не
вкладывала средства в развитие Крыма. В упадок пришли многие
сферы экономики полуострова. С 2014 года Россия направила на
развитие Крыма более 1,3 трлн рублей (около 18,5 млрд
долларов США). Основная цель финансовых вложений —
повысить качество и уровень жизни крымчан, позволить
Республике Крым и Севастополю успешно интегрироваться
в российское экономическое пространство. 

Прежде всего средства были вложены в модернизацию
инфраструктуры. Самые масштабные работы связаны со
строительством моста через Керченский пролив протяженностью
19 км, транскрымской автомобильной трассы «Таврида» от Керчи
до Севастополя и международного аэропорта в Симферополе
пропускной способностью свыше 8 млн пассажиров в год. В целях
бесперебойного снабжения полуострова электроэнергией
и обеспечения энергонезависимости были построены две
электростанции общей мощностью 940 МВт. Таким образом,
собственные мощности энергетики выросли в 2,9 раза. Кроме того,
продолжается модернизация жилищно@коммунального хозяйства,
строятся новые детские сады, школы и больницы, оснащенные
современным медицинским оборудованием. Масштаб
преобразований можно увидеть хотя бы по такому показателю:
финансирование дорожной отрасли выросло в 27 (!) раз.
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ЗАЧЕМ В КРЫМУ СОЗДАНА
СВОБОДНАЯ ЭКОНОМИЧЕСКАЯ
ЗОНА? ЧТО ОНА ИЗ СЕБЯ
ПРЕДСТАВЛЯЕТ?

12

Свободная экономическая зона (СЭЗ) создана на всей
территории Крыма (Республика Крым и г. Севастополь)
для привлечения в регион инвестиций и развития крымской
экономики в условиях западных санкций. Она представляет собой
режим осуществления предпринимательской деятельности,
предусматривающий особые правила и льготы для ведения бизнеса
на полуострове. В частности, участники СЭЗ в Крыму
освобождаются на 10 лет от налогов на имущество и на прибыль в
федеральный бюджет, на 3 года — от уплаты земельного налога.
При этом в региональный бюджет первые 3 года выплачивается 2%
от прибыли, с 4@го по 8@й год — 6%, с 9@го года — 13,5%. 

Кроме того, для компаний@резидентов СЭЗ предусмотрена
ускоренная амортизация собственных основных средств, они
освобождены от уплаты таможенных пошлин и налогов. Важным
является и то, что инвесторам предоставляется право оформления
земельного участка, находящегося в региональной
(муниципальной) собственности, для реализации инвестиционного
проекта без проведения обязательного в таких случаях конкурса.
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МОЖНО ЛИ ИНВЕСТИРОВАТЬ 
В КРЫМ В УСЛОВИЯХ САНКЦИЙ 
СО СТОРОНЫ ЗАПАДНЫХ СТРАН?

13

В условиях санкций инвестиции в Крым со стороны зарубежных
компаний и предпринимателей не только возможны, но уже
и осуществляются. Как правило, инвесторы, желающие развивать
бизнес в Крыму, регистрируют вне полуострова, в одном из
российских регионов новое предприятие, которое в дальнейшем
работает на крымской территории. Это позволяет не только
нивелировать действие санкций, но и воспользоваться
преимуществами работы в качестве участника Свободной
экономической зоны. Кроме того, в 2021 году введен особый
правовой режим на территории Крыма, главным преимуществом
которого является конфиденциальность инвесторов из других
регионов России как способ защиты от санкционного давления.
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МНОГО ЛИ ИНОСТРАННЫХ
ТУРИСТОВ ПОСЕЩАЕТ КРЫМ?
ОПАСНО ЛИ ПРИЕЗЖАТЬ В КРЫМ?

14

Крым открыт для иностранных туристов. Все желающие могут
беспрепятственно посетить этот чудесный исторический
полуостров. Каждый год сотни тысяч зарубежных гостей, прежде
всего из Украины, Белоруссии, Китая и других стран, приезжают
в Крым, чтобы получить незабываемые впечатления, насладиться
красивыми пейзажами и познакомиться с историческими
и культурными памятниками. Поскольку никаких отметок
иностранцам при посещении Крыма не делается, то
статистические данные о количестве гостей из других стран носят,
скорее, оценочный характер. В целом же в 2021 году был побит
абсолютный рекорд по количеству отдыхающих: за 9 месяцев
в Крыму побывало 8,3 млн туристов. Это на 25% больше, чем
в аналогичный период до пандемии в 2019 году.

Отдых в Крыму не только комфортный, но и абсолютно
безопасный. На полуострове стабильная и спокойная обстановка.
Жители Крыма очень дружелюбно относятся к отдыхающим.
Гостеприимная атмосфера и природа Крыма не оставят никого
равнодушным.
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ДЕЛАЮТ ЛИ ИНОСТРАНЦАМ
ОТМЕТКУ В ПАСПОРТЕ ПРИ
ПОСЕЩЕНИИ КРЫМА?

15

Иностранным туристам нет необходимости беспокоиться:
никаких отметок в паспорте при посещении Крыма не ставится.
Крым — не отдельная страна, это территория Российской
Федерации. Поэтому въезд на крымский полуостров
осуществляется по стандартным правилам передвижения через
местные авиа@ и железнодорожные линии, а также на
автомобилях. Отметка ставится только на паспортном контроле
при пересечении границы России. В связи с этим узнать, посещал
ли тот или иной иностранный гражданин Крым или путешествовал
по другим российским регионам, достаточно сложно.
Распространение информации о посещении полуострова зависит
только от того, захочет ли сам иностранный гражданин рассказать
об этом.

45





НУЖНО ЛИ ПОЛУЧАТЬ 
КАКОЕ#ЛИБО РАЗРЕШЕНИЕ 
НА ПОСЕЩЕНИЕ КРЫМА?

16

Никакого отдельного разрешения для посещения Крымского
полуострова в России получать не нужно. Если вы планируете
поехать в Крым из любого российского города, например из
Москвы, Санкт@Петербурга, Сочи, Ростова@на@Дону, Краснодара
или Новосибирска, достаточно просто купить авиа@ или
железнодорожный билет. Для того чтобы туристическое
путешествие или рабочий визит на Крымский полуостров были
максимально комфортными, рекомендуем въезжать на
территорию Крыма через любые российские города и регионы,
прежде всего ближайшие — Краснодарский край и Ростовскую
область.
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КАК В КРЫМУ ОТНОСЯТСЯ 
К ИНОСТРАНЦАМ?17

Как и в любом другом регионе России, в Крыму к иностранцам
относятся с добротой и радушием. Крымчане толерантны и не
оценивают людей по их национальности или гражданству. Более
того, власти и жители полуострова любят приглашать в Крым
иностранных гостей. Помимо открытости русской души, для таких
приглашений имеются особые причины.

Крымские власти приглашают иностранцев посетить
полуостров, чтобы гости своими глазами увидели все, что здесь
происходит. Западные СМИ по@прежнему считают нужным
искажать информацию о Крыме и писать о нарушениях прав
человека и о «военном режиме» в якобы аннексированном Крыму.
Однако на самом деле ситуация совершенно другая: полуостров
живет мирной жизнью и активно развивается. Это отмечают все
иностранные граждане, которые первый раз посещают Крым.

Кроме того, крымчане заинтересованы в привлечении
инвестиций и в появлении новых рабочих мест, в реализации
проектов в области организации отдыха, сельского хозяйства,
восстановительной медицины.
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НА КАКИХ ЯЗЫКАХ ГОВОРЯТ
В КРЫМУ?
МОЖНО ЛИ ПОЛЬЗОВАТЬСЯ
АНГЛИЙСКИМ?

18

В Крыму можно не бояться говорить на улице, в кафе, магазине
и других общественных местах на любом иностранном языке,
включая английский. Ведь Крым — это один из многонациональных
регионов России. С 2014 года статус государственных языков
в Республике Крым имеют русский, украинский и
крымскотатарский. Большая часть местных жителей владеет
минимум двумя из них. 

Если вы говорите только на английском, то некоторое
неудобство может возникнуть при чтении названий улиц и вывесок
над магазинами. Однако, как правило, сотрудники отелей
и ресторанов владеют базовыми знаниями английского языка
и смогут помочь вам сориентироваться. Кроме того, надписи на
дорожных знаках на основных магистралях полуострова
приведены также на русском и английском языках.
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КАК ЧАСТО В КРЫМУ ВОЕННЫЕ
ИЛИ ПОЛИЦЕЙСКИЕ ПРОВЕРЯЮТ 
У ГРАЖДАН ДОКУМЕНТЫ?

19

Режим проверки документов в Республике Крым полностью
аналогичен таковому в других регионах России. Попросить Вас
предъявить документы вправе сотрудники полиции или
Росгвардии, которая наряду с Министерством внутренних дел
России выполняет функции по охране общественного порядка.
Впрочем, едва ли они станут это делать, если Вы не совершаете
правонарушений. Что касается военных, то они не занимаются
проверкой документов на улицах. А сотрудники пограничной
службы проверяют документы иностранных граждан только при
пересечении границы на паспортном контроле, например, в
аэропорту, если вы прилетели в Россию или вылетаете за границу. 
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МОЖНО ЛИ ПОЛЬЗОВАТЬСЯ
БАНКОВСКИМИ КАРТАМИ 
В КРЫМУ?

20

В настоящее время из@за введенных со стороны западных стран
санкций иностранные гости не могут воспользоваться
банковскими картами, выпущенными зарубежными банками.
Однако все российские карты (в том числе работающие
с платежными системами Visa и MasterCard) обсуживаются
в полном объеме.

В качестве альтернативы можно приобрести sim@карту одного
из российских мобильных операторов и совершать безналичные
покупки со счета телефона через систему бесконтактного платежа
(просто поднося мобильный телефон к платежному терминалу).
При безналичной оплате товаров или услуг комиссия не
взимается.

Крым — это территория России, поэтому покупка товаров
производится в рублях.
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МОГУТ ЛИ ТУРИСТЫ В КРЫМУ
БРАТЬ АВТОМОБИЛИ НАПРОКАТ?21

Около 40% туристов, приезжающих отдохнуть в Крым,
прибывают самолетом или поездом. Для того чтобы передвигаться
по полуострову с комфортом, каждый может взять автомобиль
напрокат.

В Крыму не работают международные автопрокатные
компании, однако есть множество крымских. Чтобы взять напрокат
автомобиль, нужно соблюсти некоторые требования: быть старше
23 лет (хотя есть компании, которые предоставят машину
и в возрасте 19—21 года), иметь водительский стаж от трех лет
(можно найти и от одного года). Фактически это все.  

Для оформления нужно иметь при себе паспорт, водительское
удостоверение и ваучер, если человек бронировал автомобиль
заранее. Бронирование является важным этапом «прокатного
процесса». Это связано с тем, что летом в Крым едет огромное
количество людей и арендовать машину, не забронированную
хотя бы за две недели, достаточно сложно.

Стоимость аренды зависит от класса машины, времени года
и прочих факторов. Как правило, цена составляет от 2000 руб.
(от $30/ 25) в сутки. Также за машину оставляется залог от 10
тыс. руб. Главное, что, взяв напрокат авто, можно бесплатно
ездить по новым качественным крымским дорогам, посетить
многочисленные достопримечательности полуострова и в полной
мере насладиться отдыхом в солнечном Крыму.
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КАКОВЫ НАИБОЛЕЕ ИЗВЕСТНЫЕ
ДОСТОПРИМЕЧАТЕЛЬНОСТИ
КРЫМА?

22

Крым — это средоточие живописнейших уголков природы
и выразительных памятников архитектуры. Чтобы в спокойном
режиме познакомиться со всеми знаковыми местами полуострова,
не хватит целого месяца. Яркие и незабываемые впечатления
можно получить, посещая древние пещерные города, античные
комплексы, средневековые крепости, императорские дворцы,
всемирно известный Никитский ботанический сад, парки
с экзотическими растениями и, конечно, современные музеи. 

Знакомство с удивительным Крымским полуостровом можно
начать с Южного берега — полосы черноморского побережья
шириной от 2 до 12 км и длиной около 170 км (от Севастополя до
горного массива Карадаг). Здесь расположены такие
достопримечательности, как «Ласточкино гнездо» (считающееся
одним из главных символов Крыма), Ливадийский дворец (летняя
резиденция последнего русского царя Николая II, место встречи
лидеров СССР, США и Великобритании в 1945 году), Воронцовский
дворец (единственное в мире сооружение из сверхтвердого
и сверхпрочного минерала долерита). А тем, кто хочет поближе
познакомиться с восточными традициями Крыма, обязательно
нужно посетить Ханский дворец в Бахчисарае, который был
резиденцией правителей Крымского ханства в XVI—XVIII веках.

Рекомендуем по прибытии в Крым купить путеводитель, чтобы
не упустить самое интересное. 
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ЧТО ПРЕДСТАВЛЯЕТ ИЗ СЕБЯ
КРЫМСКАЯ КУХНЯ?23

Крымская кухня очень разнообразна. Она сочетает в себе
более 80 национальных кухонь мира. На полуострове можно
попробовать русские, украинские, крымскотатарские, армянские,
греческие и другие блюда народов, которые проживают в Крыму. 

Крымскотатарская кухня является весьма популярной у гостей
и местных жителей и состоит в основном из мясных блюд.
Знакомство с ней рекомендуется начать с таких угощений, как
долма, чебуреки или янтыки, а на десерт можно насладиться
крымской пахлавой — сладкие пирожки с медом и орехами.
Сытные украинские блюда, такие как вареники с вишней и
сырники, хорошо подойдут на завтрак или обед. Ароматный
армянский шашлык (хоровац) из свинины с тонким хлебом под
названием лаваш придадут вашему ужину кавказский оттенок.
А уникальные караимские пирожки с мясом уже давно
превратились в настоящий крымский бренд, попробовать их еще
где@то в России едва ли получится. Ну и, конечно же, всеми
любимая русская кухня представлена в Крыму блинами,
расстегаями, пельменями и другими блюдами. Русская кухня — это
большое разнообразие горячих и холодных первых блюд, таких
как щи, борщ, окрошка, уха.  

В крымской кухне представлено все разнообразие овощей,
фруктов, морепродуктов, рыбы и мяса. Недаром Крым называют
раем для гурманов или любителей изысканных вин.
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ЧТО ДЕЛАТЬ, ЕСЛИ ПРИ
НАХОЖДЕНИИ В КРЫМУ СО МНОЙ
ПРОИЗОШЕЛ ИНЦИДЕНТ
(НАПРИМЕР, АВАРИЯ, БЫТОВАЯ
ТРАВМА, БОЛЕЗНЬ)?

24

Во время путешествий в другие страны никто не застрахован от
возможных болезней или несчастных случаев. Чтобы путешествие
по Крыму было комфортным и безопасным, необходимо до
прибытия в Россию оформить полис медицинского страхования.
В ином случае лечение иностранных граждан без страховки
возможно только на платной основе. При наличии полиса
расходы, связанные с лечением, покрывает страховая компания.
Медицинская страховка не покрывает травм, полученных
в алкогольном или наркотическом опьянении.  В случае если во
время пребывания в Крыму иностранный гражданин заболел или
получил травму, нужно позвонить в страховую компанию, номер
которой указан на медицинском полисе, и узнать, где находится
ближайшая поликлиника. Если понадобится экстренная
медицинская помощь, то необходимо вызвать «скорую помощь»
по номеру телефона 112 (как во многих странах мира) или 103.
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КАК ПРОЩЕ ДОБИРАТЬСЯ 
В КРЫМ?25

Самый простой и быстрый способ попасть в Крым — прилететь
в международный аэропорт, расположенный в столице — городе
Симферополь. Аэропорт имени И.К. Айвазовского был открыт
в апреле 2018 года, он расположен в 14 км от столицы полуострова.
В 2018 году по объему пассажиропотока, который составил более
5 млн человек, аэропорт прочно вошел в десятку крупнейших
воздушных гаваней России. Перелет из Москвы или Санкт@
Петербурга займет 2—2,5 часа. Из других городов страны также
можно прилететь на самолете. Например, из Екатеринбурга, Казани,
Нижнего Новгорода, Перми и других. А из южных городов России —
Ростова@на@Дону, Сочи, Краснодара — вы доберетесь до Крыма
всего лишь за 1 час. В аэропорту туристы могут взять в аренду
автомобиль и отправиться в самостоятельное путешествие по
полуострову или воспользоваться такси и городским транспортом. 

Другой способ — приехать в Крым на автомобиле. Автомобиль
можно взять в аренду в одном из городов России или приехать на
своем. После открытия Крымского моста через Керченский пролив
такая поездка стала намного комфортнее и быстрее. Протяженность
моста 19 км, проезд по нему бесплатный. Из Москвы и Санкт@
Петербурга можно также добраться на двухэтажном поезде
«Таврия», который привезет туристов в Симферополь или город@
герой Севастополь. Из города@курорта Анапа (Краснодарский
край) в город@герой Керчь регулярно ходят электрички.
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РАЗДЕЛ I I

ИНТЕРЕСНЫЕ
ФАКТЫ

О КРЫМЕ



Береговая линия Крыма составляет свыше 
2500 километров.
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В Крыму «соседствуют» сразу три 
климатические зоны — степи, горы и субтропики.
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В Херсонесе (на территории Севастополя) принял
крещение русский святой равноапостольный князь Владимир.
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Во время Крымской войны (1853—1856) 
Севастополь держал оборону 349 дней.
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В 1945 году Севастополь наряду с Ленинградом, Сталинградом 
и Одессой назван городом@героем (города СССР, 
прославившиеся героической обороной в 1941—1945 годах).
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Город Пантикапей (Керчь) основан в VII в. до н.э., 
всего через 150 лет после основания Рима.
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В феврале 1945 года в Ливадийском дворце прошла Ялтинская
конференция глав СССР, США и Великобритании, посвященная
мирному урегулированию после Второй мировой войны.
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Крупнейший в мире международный политический проект —
Организация Объединенных Наций (ООН) — зародился в Ялте.
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Воронцовский дворец — единственное сооружение 
в мире из сверхтвердого минерала долерита. 
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Крымский мост протяженностью 19 км — самый длинный 
в России (11,5 км по суше, 7,5 км над морем).
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В горах Крыма растут свыше 200 эндемиков — 
растений, которые более нигде в мире не встречаются.
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На территории Крыма находится около 50 соленых озер.
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