




Гора Ай-Петри входит в состав большого массива площадью более
300 км2 и протяженностью в 25 км. Находится на высоте 1234 м над
уровнем моря и имеет три основные вершины: главную, восточную и
западную. Основной вершиной является Бедене-Кир (или
«Перепелиная гора»), но самая высокая - Рока (восточная) – высота
1346 метров. Западная вершина - 1100 метров над уровнем Черного
моря.
Имеется 4 большие пещеры, 18 малых (не более 30 метров), 3
крупных водопада и с десяток водопадов, которые имеют сезонный
характер и действуют только весной. Также на Ай-Петри находится
Большой Каньон Крыма, множество туристических троп,
небольшие родники и горные реки.

ГОРА АЙ-ПЕТРИ 
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Веб-сайты Географические 
координаты

Как добраться

Ай-Петри он-лайн
Канатная дорога
«Мисхор — Ай-
Петри»
Туристический 
портал Крыма

N 44.452118, E 
34.060042

⚫ Автомобильной 
дорогой со стороны 
Ялты и Бахчисарая
⚫ На канатной дороге 
Мисхор — Ай-Петри -
15 минут 

ГОРА АЙ-ПЕТРИ 
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Гора Роман-Кош находится недалеко от поселка Партенит, является
территорией Ялтинского горно-лесного заповедника. Ближайший
населенный пункт – Краснокаменка, от него проще всего добираться до
горы. В переводе с тюркского нынешнее название означает — «гора
среди леса», но некоторые лингвисты видят в нем выражение —
«лесное пастбище». Роман-Кош — это не родившийся вулкан. Подобно
Кара-Дагу, он должен был извергнуться в те времена, когда Крымские
горы только формировали свой облик. Но мощные слои известняка
сдержали чудовищный напор магмы, поэтому на поверхности остался
только невыразительный плоский холм.
Добраться можно только пешком. Начинать путь лучше всего от 
Краснокаменки. До нее доехать из Ялты можно на общественном 
транспорте (троллейбус №60), и на автомобиле — за 20 минут.

ГОРА РОМАН-КОШ
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ГОРА РОМАН-КОШ

Веб-сайты Географические 
координаты

Как добраться

Туристический 
портал Крыма
Гора Роман-Кош: 
чем интересна и как 
до неё добраться

N 44.613657, E 34.242077 ⚫ Городской округ 
Ялта, доехать из Ялты 
можно на 
троллейбусе №60, и 
на автомобиле — за 
20 минут. Далее 
пешком

Крым 2020 - подъем на гору Роман-Кош
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ГОРА ЧАТЫР-ДАГ

Гора Чатыр-Даг находится на юге Крымского полуострова, между
городами Симферополь и Алушта. Простирается на десять с половиной
километров с севера на юг, ширина – 3,9 км. Наивысшие точки:
Эклизи-Бурун — 1528 м и Ангар-Бурун — 1454 м.
Первое сохранившееся название горы Трапезунт, в переводе с
древнегреческого языка «столовая» или «стольная гора». Причиной
такого названия послужил внешний вид горы, похожий на стол для
великанов. Верхнее плато горы абсолютно ровное и с большого
расстояния действительно напоминает стол. Название, которое
используют сейчас – Чатыр-Даг – пришло к нам с времен Золотой Орды
и переводится как «Шатер-гора».
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ГОРА ЧАТЫР-ДАГ

Чатыр-Даг разделён на два плато: верхнее (более старое) и нижнее
(более твердое и молодое). Самое посещаемое – нижнее плато. Здесь
больше всего достопримечательностей и туристических маршрутов.
Именно на нижнем плато находятся одни из самых посещаемых пещер
Крыма: Эмине-Баир-Коба, Мраморная пещера и Эмине-Баир-Хосар.
Эти пещеры находятся недалеко друг от друга и попадают в одну
экскурсию. На плато довольно прохладно даже в жаркое лето, поэтому
желательно при посещении горы Чатыр-Даг брать с собой теплые
вещи. На входе в пещеры имеются гардеробы с верхней одеждой, в
стоимость маршрута входят теплые куртки и по необходимости штаны
и ботинки.

Веб-сайты Географические 
координаты

Как добраться

Туристический 
портал Крыма
TripAdvisor

N 44.783607, E 34.291148 ⚫ По трассе 
Симферополь-Ялта: у 
поселка Перевальное 
повернуть по 
указателю в сторону 
Мраморных пещер

Путешествие на Чатыр-Даг
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ГОРА ДЕМЕРДЖИ

Горный массив Демерджи делится на две части – Северную и Южную.
Высота Северной Демерджи составляет 1359 метров, а Южной – 1239
метров. Их вершины плоские, покрытые густой высокой травой.
Кстати, в этой местности произрастают растения, которых больше
нигде не найти. Склоны Демерджи украшают буки и грабы.
Сами скалы состоят из известняков, конгломератов, глины и песка.
Возраст некоторых пород, образующих Демерджи, достигает 1
миллиарда лет. Здесь часто проводятся научные исследования.
Интересно то, что в разное время суток скалы Демерджи
окрашиваются в различные цвета. Поэтому эти места часто
посещают мастера пейзажей.
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ГОРА ДЕМЕРДЖИ

Долина привидений. Она состоит из каменных изваяний
различных необычных форм. Они напоминают животных, птиц,
идолов. Считается, что как только наступают сумерки, эти фигуры
оживают.
Крепость Фуна была возведена в начале 15 века, Феодоритами, для
защиты сухопутного шелкового пути. Также расположение Фуны у
подножия горы Демержи, открывает прекрасный обзор на крепость
Алустон (генуэзская крепость, ныне город Алушта). Сейчас от
крепости Фуна осталось довольно таки не много, но даже то что
осталось весьма впечатляет.

Веб-сайты Географические 
координаты

Как добраться

Туристический 
портал Крыма
Крепость Фуна
krymea.ru
Путешествие 
на гору 
Демерджи

N 44.766667 
E 34.416667

⚫ На машине: поселок 
Перевальный – через 15 км 
будет указатель поселок 
Лаванда - до поселка 
Лучистое. По 
асфальтированной дороге 
10-15 минут. Вариант - на 
джипе стоимость от 3-4 тыс. 
за машину, на лошадях от 
1-2 тыс. рублей.
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На территории Крымского полуострова насчитывается более 300 озер и
лиманов, с суммарной площадью зеркала 395 км2. Почти все озера
расположены в низменной степной части полуострова, за исключением
небольшого числа малых пресных озер крымских яйл и соляных озер в
центре Керченского полуострова. Подавляющее большинство озёр
мелководно, с глубиной не более одного метра. В летний период
некоторые из них пересыхают.
Крымские озёра в зависимости от их местоположения подразделяют на
группы:
1. Перекопская группа соляных озёр;
2. Тарханкутская группа соляных озёр;
3. Евпаторийская группа соляных озёр;
4. Херсонесская группа соляных озёр;
5. Пресные озёра на яйлах;
6. Керченская группа соляных озёр;
7. Геническая (Чонгаро-Арабатская, Присивашская) группа соляных
озёр.

ОЗЕРА КРЫМА
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Кояшское озеро расположено на Восточном берегу Крымского
полуострова, между городами Керчь и Феодосия. Озеро входит в состав
Опукского природного заповедника и находится на западной
окраине заповедника. Кояшское озеро по праву считается самым
соленым озером Крымского полуострова. Максимальная
минерализация озера наступает в конце июля и длится до середины
августа, достигая 390 грамм на литр. Средняя за год минерализация
составляет 360 грамм на литр. Кояшское озеро относительно
небольшое, но очень популярное среди туристов. Свою популярность
озеро получило благодаря своему окрасу от красного до светло
розового. Озеро меняет свой цвет по мере своего высыхания: чем суше
стоит погода, тем цвет становится более насыщенным.

КОЯШСКОЕ ОЗЕРО 
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Помимо красоты озера и лечебной соли, в озере на самом дне
находится целебная грязь – рапа. Рапа богата минералами и
активными микроорганизмами, которые при нанесении на кожу
способны улучшить общее состояние организма: излечить суставы и
помочь в борьбе со множеством кожных заболеваний.

Веб-сайты Географические 
координаты

Как добраться

krymania.ru
Гид Крыма
Туристический 
портал Крыма

N 45.046474, 
E 36.186374

⚫ Из Керчи: доехать 
до поселка Марьевка, 
через заповедник 
пешком к озеру – 30 
минут. 
⚫На автомобиле: до 
поселка Приозерное, 
Огоньки Марьевка, 
Борисовка, по 
грунтовой дороге к 
Опукскому
заповеднику

КОЯШСКОЕ ОЗЕРО 
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Озеро не только самое глубокое, но и одно из самых больших во
всем Крыму — оно занимает территорию в 47 кв м, а его глубина —
27 м. Донузлав находится недалеко от поселков Мирный и Поповка, а
самый близкий крупный город — Евпатория. Озеро идеально
подходит для семейного отдыха: пологий вход, теплая вода и
множество вариантов для проживания.
Донузлав делит Крым на два полуострова: Тарханкутский и
Крымский.
В 1961 году озеро соединили с морем через канал. И несмотря на то,
что фактически Донузлав стал снова заливом, его все равно всегда
называют озером. Курортный сезон на Донузлаве начинается
раньше и заканчивается позже. Здесь практически всегда мягкая
погода и светит солнце.

Источник: Russia Travel

ОЗЕРО ДОНУЗЛАВ
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Оздоровительный курорт Донузлав находится в южной части, где
озеро отделено от моря. С обеих сторон здесь — теплая вода,
пологий вход и песчаные пляжи. На территории курорта находится
множество лечебных заведений, где занимаются профилактикой
различных заболеваний:
• сердечно-сосудистых;
• опорно-двигательных;
• пищеварительной и нервной систем;
• бесплодие.
Кроме того, здесь проводят разные восстанавливающие и
омолаживающие процедуры. В большинстве из них используют
натуральные ингредиенты: глину, лечебную грязь, песок. Например,
при одной из процедур нужно лечь на теплый песок, после чего
пациента сверху также засыпают песком.

ОЗЕРО ДОНУЗЛАВ

Веб-сайты Географические 
координаты

Как добраться

Туристический 
портал Крыма
Russia Travel
Гид Крыма

N 45.372234, 
E 33.061919

⚫ На общественном 
транспорте: из 
крупных городов 
Крыма можно 
добраться на 
пригородных 
автобусах до 
поселков Мирный 
или Новоозерный. 
⚫ На машине: Ехать 
около 40 минут от 
Евпатории. 15.



Сасык-Сиваш - самое большое соленое озеро в Крыму Отделённое от
Чёрного моря небольшим перешейком, бессточное озеро Сасык-
Сиваш с неприглядным названием «зловонная грязь» -
расположилось неподалёку от Евпатории (между поселками Орлянка
и Охотниково) и является крупнейшим солёным водоёмом на всём
полуострове. Его протяжённость – около 14 км, а площадь – свыше 70
кв. км. Правда глубину нельзя назвать значительной – максимальная
величина её всего 120 см. Хотя если вы посетите озеро в разгар
курортного сезона, площадь и глубина будут и того меньше.

Источник: Гид Крыма

ОЗЕРО САСЫК-СИВАШ 
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Озеро Сасык-Сиваш в Крыму очень красивое, славится своим
необычным розовым цветом, образовавшимся вследствие
выработки здешними водорослями различных каротиноидов и
поэтому его называют Розовое озеро Евпатории. Такой цвет
водоем приобретает только летом, когда температура воздуха
поднимается выше 25 градусов. Питается водоём грунтовыми
водами и осадками, которых в здешних местах немного. Имеет
пресные участки, в основном у северного берега, где богатство
флоры достигает кульминации – несколько десятков видов птиц
(утки, чайки, лебеди, цапли, журавли) и рыб (амур и карп).

ОЗЕРО САСЫК-СИВАШ 

Веб-сайты Географические 
координаты

Как добраться

Туристический 
портал Крыма
Russia Travel 
Гид Крыма

N 45.195388, 
E 33.487605

⚫ На общественном 
транспорте: от 
автовокзала 
Евпатории на 
маршрутке №17, но 
придется пройти 
пешком примерно 
километр. 
⚫ На личном 
автомобиле - за 30 
минут. 
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Озеро Мойнаки образовалось около 5 тыс. лет назад в результате
отделения от моря, путем формирование песочной косы. Пресные
родники, пополняющие озеро, не давали ему полностью исчезнуть
жарким летом, постоянно подпитывая водой. Дно озера состоит из
плиты ракушняка, именно такая подложка не дает озеру уйти под
землю и превратиться в болото. Длина озера – около 2-х км, ширина -
870 м. Озеро очень мелкое, местами глубина доходит до полутора
метров, но в основном по колено.
Целебные свойства озера были известны задолго до возникновения
современной Евпатории. Древние греки, татаро-монголы
пользовались целебными свойствами воды и грязи. Раны,
полученные в бою или в быту, затягивались мгновенно на озере.

ОЗЕРО МОЙНАКИ 
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Считается, что посещение Мойнакского озера полезно для
здоровья. Грязь со дна озера (ил) и насыщенная солью вода (рапа)
используются для лечения суставов, травм опорно-двигательного
аппарата, заболеваний кожи и дыхательных органов. Кроме того,
лечение рапой и грязью способствует повышению иммунитета. В
грязи Мойнакского озера было обнаружено порядка 20 различных
микроэлементов, органические кислоты и несколько биологически
активных веществ.

ОЗЕРО МОЙНАКИ 

Веб-сайты Географические 
координаты

Как добраться

Туристический 
портал Крыма
Russia Travel 
tripadvisor.ru 

N 45.183925, 
E 33.326758

⚫ Евпатория - На 
общественном 
транспорте: трамвай 
№1; автобус №9, 17; 
маршрутное такси 
№3, остановка 
«Мойнаки».
⚫На машине: от 
центра Евпатории по 
улице 
Интернациональная, 
затем повернуть по 
указателю на 
поселок Заозерное. 19.



Крым – регион, пропитанный историей разных народов и культур - в
мире и согласии живёт множество народов. Путешественники
приезжают на полуостров в поисках духовной гармонии. Туристы и
местные жители с разным вероисповеданием имеют возможность
«поговорить» с богом в святых местах, которых на полуострове
множество.
Есть среди них и самые намоленные – святыни, которые веками
собирают под своими сводами верующих, даря им ощущение покоя
и единения с богом.

ХРАМЫ, ЦЕРКВИ И МОНАСТЫРИ

20.



Монастырь, в котором находится вырубленный в скале храм Успения
Пресвятой Богородицы, был основан монахами-иконопочитателями,
бежавшими из Византии, в VIII–IX веках, находится в ущелье
Майрам-дере вблизи Бахчисарая, однако точная дата его основания
неизвестна.
Свято-Успенский мужской монастырь — одна из наиболее
посещаемых православных святынь Крыма, нередко именуемая как
Крымская лавра. Это место освящено чудесным явлением иконы
Божией Матери, которую почитают не только христиане, но и
мусульмане. Пещерный храм Успения является своеобразной
визитной карточкой этой крымской достопримечательности.
Успенская церковь вырублена в скальном массиве, который завис
над обрывом, будто парящая птица, что создает впечатляющее
зрелище.

БАХЧИСАРАЙСКИЙ СВЯТО-
УСПЕНСКИЙ МУЖСКОЙ МОНАСТЫРЬ
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В верхнем этаже три церкви: Успенская, святого Евангелиста Марка и
святых Равноапостольных Царей Константина и Елены, тринадцать
пещерных келий и колокольня. В среднем — Иннокентиевская
церковь, настоятельский дом с фонтаном и три пещерных келий.
В нижнем — трапезный корпус со службами, два гостинных дома,
святые врата и два фонтана. На левой стороне оврага —
Георгиевская церковь и при ней два кладбища: братское и военное.
Весь овраг скита, особенно правая сторона его, где главное
святилище, покрыт роскошною зеленью разных деревьев южного
Крыма, в которых обитают множество певчих птиц.

Веб-сайты Географические 
координаты

Как добраться

Туристический 
портал Крыма
Веб-сайт монастыря
Russia Travel
Видео: Свято-
Успенский 
пещерный 
монастырь в 
Бахчисарае

N 44.744096, 
E 33.910369

⚫ После посещения 
Бахчисарайского 
дворца, по 
указателям в сторону 
Чуфут-Кале, через 10 
минут окажитесь у 
подножья ущелья 
Марьям- Дере. Адрес 
Свято-Успенского 
монастыря в 
Бахчисарае: ул. 
Басенко 57 22.

БАХЧИСАРАЙСКИЙ СВЯТО-
УСПЕНСКИЙ МУЖСКОЙ МОНАСТЫРЬ



Текие дервишей стоит в числе наиболее старинных зданий города.
Оно бросается в глаза понятностью монументальных форм,
простотой украшений внутренней части и фасадов. План помещения
с кельями – почти квадрат. Однако «второй этаж» плавно «уходит» в
восьмигранник. Этот фрагмент венчает купол, имеющий 9,5 м в
диаметре. Общая высота строения – 20 м (оно почти такое, как и
семиэтажное здание). Интерьер обители содержит 1-этажные кельи
послушников, обладающие сводчатой формой.
Темные помещения и земляной пол уводили дервиша из суетного
мира «преступного комфорта», открывая ворота в «царство Аллаха».
Каждая «полупещера» имела выход в общий зал, где братья
встречались за общей трапезой. Самая большая ниша, возможно,
принадлежала главе общины суфийских странников – их шейху.
Здание и сейчас имеет навершие в виде плосковатого купола, кровля
перекрыта

Источник: krymania.ru

ТЕКИЕ ДЕРВИШЕЙ В 
ЕВПАТОРИИ

23.



Представляет собой историко-архитектурный ансамбль, состоящий
из трех зданий: текие (собственно это и есть кельи дервишей),
мечети (дом для молитвы Всевышнему) и Суфийского медресе
(школа, открывающая тайны суфийской мудрости).

Веб-сайты Географические 
координаты

Как добраться в 
Евпатории

Туристический 
портал Крыма
Russia Travel
Tourister.ru
Видео: Текие 
Дервишей в 
Евпатории

N 45.199523, 
E 33.380969

⚫ Автобус № 6 и 8 
до остановки «Улица 
Караева»
⚫ Автомобиль - до 
пересечения ул. 
Караева и 
Интернациональная
⚫ Пешком - по ул. 
Караева, 
Интернациональная 
или Поворотная

24.

ТЕКИЕ ДЕРВИШЕЙ В 
ЕВПАТОРИИ



Джума-Джами (Пятничная мечеть) – названа в честь пророка
Мухаммеда, родившегося в пятницу, этот день считается
священным для всех мусульман мира и является праздничным
днём. Мечеть Джума-Джами была заложена в 1552 году на втором
году правления хана Девлет-Гирея и строилась по 1564 год. Мечеть
является единственной многокупольной мечетью в Европе,
памятник мирового значения. Архитектура мечети уникальна:
огромный купол окружают 12 разновеликих куполов, по бокам
возносятся два островерхих минарета. Высота её центрального зала
22 м, высота минаретов – почти 30 м.

МЕЧЕТЬ ДЖУМА-ДЖАМИ

25.



В Крымском ханстве мечеть Джума-Джами играла исключительную
роль, именно здесь крымские ханы объявляли о своем праве на
трон. В мечети проходили торжественные молебны и обряд
посвящения в ханы. Право на ханство давали в Стамбуле. Будущие
правители, прибыв на полуостров Крым, направлялись в Гезлёв,
современную Евпаторию, где проходила торжественная церемония.
Древний акт, на котором расписались один за другим 18 ханов,
властвовавших в Крыму, долгое время хранился в мечети.

Веб-сайты Географические 
координаты

Как добраться в 
Евпатории

Туристический 
портал Крыма
Russia Travel
Tourister.ru
Видео: Евпатория -
Мечеть Джума-
Джами

N 45.196076, 
E 33.377455

⚫ Маршрут №1 на 
трамвае, либо на 
маршрутке. 
Остановка – «парк 
имени Караева» или 
«пансионат Орбита»

26.

МЕЧЕТЬ ДЖУМА-ДЖАМИ



Здание построено в форме базилики по проекту городского
архитектора А. Генриха, из мамайского желтого известняка. Кладка
камней главного западного фасада, их чередование широких и
узких рядов, копирует кладку стен Иерусалимского храма.
Внутреннее помещение синагоги поделено на три нефа, с помощью
металлических столбов в два ряда. Над боковыми нефами
находятся хоры. Карнизы всех трех нефов украшены небольшими
арками, а над каждым из трех входов переброшены стреловидные
арки, которые выступают за пределы стен. Освещение двухсветное.
По бокам двухскатной кровли расположены круглые окна. Нижние
же, боковые окна синагоги прямоугольные с полуциркульными
арками.
В храме два этажа. На первом этаже установлен алтарь и скамейки
для молящихся — здесь проходят службы. А на втором этаже
находятся помещения для женского и молодежного клубов,
устраиваются концерты и свадьбы, имеется небольшой музей,
который рассказывает о культуре еврейского народа. Для того,
чтобы войти в синагогу, необходимо надеть специальный головной
убор, который выдается у входа.

Источник: poluostrov-krym.com

СИНАГОГА ЕГИЕ КАПАЙ

27.



Каждую осень во дворе храма прихожане возводят необычный
шалаш из яркой зелени. Это – «сукко» (в переводе «шатёр,
палатка»). Его сооружение связано с праздником Суккот, когда
верующие оставляют свои благоустроенные городские квартиры и
целую неделю живут в сукко, весело пируя в кругу друзей и
родственников. Во время праздника Суккот происходят чудеса.
Конечно, обитатели сукко с восторгом рассказывают о них друг
другу. Не забывая при этом и семейные легенды, которые их деды-
прадеды в своё время точно так же рассказывали в праздничном
зелёном шатре.

Веб-сайты Географические 
координаты

Как добраться в 
Евпатории

Туристический 
портал Крыма
Russia Travel
Полуостров 
сокровищ
Видео: Синагога 
Егия Капай, 
Евпатория

N 45.198343 
E 33.376335

⚫ В старой части 
Евпатории, в районе 
малого Иерусалима -
ул. Братьев 
Просмушкиных, 34 
(угол двух древних 
улиц – Караимской и 
Просмушкиных)

28.

СИНАГОГА ЕГИЕ КАПАЙ



Деловой и культурный центр 
Республики Крым

http://bccrc.ru
E-mail: info@bccrc.ru


