
Scientific Cooperation Center "Interactive plus" 
 

1 

Content is licensed under the Creative Commons Attribution 4.0 license (CC-BY 4.0) 

Жигалова Татьяна Сергеевна 

магистрант 

Севастопольский экономико-гуманитарный институт (филиал) 

ФГАОУ ВО «Крымский федеральный университет им. В.И. Вернадского» 

г. Севастополь 

Парубец Ольга Викторовна 

канд. геогр. наук, старший преподаватель 

Севастопольский экономико-гуманитарный институт (филиал) 

ФГАОУ ВО «Крымский федеральный университет им. В.И. Вернадского» 

г. Севастополь 

ГОРНЫЙ КРЫМ КАК АКТУАЛЬНЫЙ ОБЪЕКТ 

ТУРИСТСКОГО ПОКАЗА 

Аннотация: в представленной статье рассмотрены наиболее популярные 

достопримечательности Горного Крыма как объекты туристского показа. Ма-

териал статьи направлен на популяризацию туризма в Крыму. 
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Министерство курортов и туризма Республики Крым выпустило четыре ви-

деоролика, которые максимально открывают все возможности о культурном и 

познавательном отдыхе в Крыму [1]. В каждом видеоролике содержатся темати-

ческие сюжеты о необыкновенных ландшафтах Крыма на южном, восточном, за-

падном побережье, а также в горных и предгорных районах, кроме того, сюжеты 

знакомят с достопримечательностями полуострова. Создание этих роликов было 

предназначено для показа на различных туристических форумах, выставках и 

конференциях и в целом для популяризации туризма в Крыму. Сейчас данная 

трансляция этих роликов осуществлена в международном аэропорту «Симферо-

поль». Все гости, прибывшие в аэропорт, могут просмотреть на телеэкранах кра-

сочные ролики и заранее ознакомиться с популярными достопримечательно-

стями полуострова: памятниками архитектуры, природы и истории. Ведь Крым 
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богат не только Черным морем или знаменитыми дворцами, а так же различными 

горными тропами [2]. 

Крымские горы не высокие, они существенно отличаются от Кавказских. 

Но, достаточно подняться совсем невысоко и откроется потрясающий вид на ис-

черченные реками зеленые долины, живописные ущелья, изрезанные бухтами 

береговые линии. Главная гряда поднимается до максимальной отметки 

1545 метров – гора Роман-Кош, расположенная над Алуштой. 

Отдых в горах Крыма – это шанс увидеть водопады и пещеры с тысячелет-

ними сталактитами и сталагмитами, насладиться наполненным ароматом хвои 

воздухом. 

Горный Крым привлекателен для туристов. Особое место в последнее время 

занимает терренкур. Это дозированное лечение прогулками по горным тропам. 

У данного отдыха есть ряд неоспоримых достоинств. Размещение на базах 

в горах обойдется значительно дешевле, чем на побережье. Средняя стоимость 

размещения от 2000–3000 руб. в сутки за номер или коттедж [3]. 

Здесь нет суеты прибрежных курортов и можно полноценно отдохнуть в 

кругу самых близких людей. 

Горный Крым порадует охотников, грибников, рыболовов. Практически с 

каждой базы отдыха продуманы увлекательные пешеходные экскурсии, которые 

позволят ближе познакомиться с флорой и фауной полуострова. Катание на ло-

шадях и квадрациклах, доставит массу положительных впечатлений. 

Преимущества отдыха в горах Крыма – отличный вариант в любое время 

года. Весной они порадуют чарующим пробуждением природы, настоящими по-

лями подснежников и диких пионов, полноводными водопадами. Летом – мяг-

ким климатом, возможностью окунуться в горные реки и озера, отправиться на 

конные или пешие прогулки. Осенью удастся насладиться буйством красок гор-

ных склонов. А зима – раздолье для любителей сноубординга или лыжного 

спорта. 

Условия размещения будут ничуть не менее комфортными, чем в известных 

отелях Ялты, Алушты или Севастополя. Сауна и ресторан, бассейн и массаж, 



Scientific Cooperation Center "Interactive plus" 
 

3 

Content is licensed under the Creative Commons Attribution 4.0 license (CC-BY 4.0) 

бесплатный доступ в Интернет и трансфер в любую точку Крыма – что еще 

нужно для отличного отдыха! 

С каждым годом популярность «зеленого» туризма возрастает, соответ-

ственно, появляются все больше баз отдыха, гостиниц, отелей, затерянных в 

ущельях. Наиболее популярные места для отдыха в горном Крыму это: Склоны 

Байдарской долины, Крымские предгорья Бахчисарая и Белогорского района, 

Склоны Чатырдага и Демерджи, Подножье Ангарского перевала. 

Для туристов, которые приехали на полуостров на своем автомобиле, от-

крываются огромные возможности. Южное побережье Крыма очень компактное, 

поэтому, поселившись в пригороде или неподалеку от одного из поселков Бай-

дарской долины или у подножия Ай-Петри, удастся в течение 30 минут до-

браться до пляжей ЮБК. Так что отдых в горах Крыма отлично совместить с 

пляжным! Ниже представлены наиболее популярные объекты туристского по-

каза в Горном Крыму. 

Самые востребованные и интересные горные объекты. 

Мангуп-Кале является самым большим пещерным городом на полуострове. 

Раскинулся он на юге Бахчисарайского района. Население обитало здесь с III по 

XV века. Неплохо сохранившийся средневековый город-крепость с остатками 

зданий, двухъярусными пещерами, базеликой, винодельней. Подняться на Ман-

гуп можно как самостоятельно, так и на лошадях или джипах. Средняя стоимость 

подъема на машине составляет 2500 руб. [4]. 

Большой каньон самое величественное ущелье в Крыму. Вдоль русла кань-

она находится множество водопадов и «ванн» глубиной до 2,5 метров, в которых 

можно искупаться летом [5]. 

Храм Солнца. Так называют необычное расположение камней на горе 

Ильяс-Кая, напоминают они цветок распустившийся в стране великанов. Камни 

расположены так, что когда солнце опускает свой первый луч на землю, то он 

падает прямо в сердцевину «цветка». В Храм Солнца дорога не из легких, тем не 

менее, дойти сюда могут все, кто действительно готов к его посещению [6]. 
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Кизил-Коба (Красная пещера). Эта пещера уникальна тем, что она является 

единственной в Крыму, сквозь которую протекает подземная река. Рядом с Крас-

ной пещерой расположена живописная долина, которая считается энергетически 

мощным местом. Совсем не далеко от пещеры, можно посетить водопад Су-

Учхан – купание в его ледяной воде помогает сохранить молодость и силу. Над 

водопадом – есть поляна, откуда открывается удивительный вид на горы. Данное 

место особой гармонии. 

Долина привидений (гора Демерджи) – скопление скал причудливой 

формы, которые напоминают приведения. Прежде чем решиться попасть сюда, 

туристам стоит хорошенечко подготовиться – здесь можно увидеть пугающие 

картины. В тумане скалы начинают менять и приобретать странные формы. 

Здесь – на склонах Демерджи теряется ощущение времени и пространства. 

Гора Чатырдаг расположена в регионе Большая Алушта. До революции её 

изображали на гербе столицы полуострова. Православные окрестных сёл до сих 

пор год за годом поднимаются сюда накануне Пасхи и служат молебен [2]. 

Гора Ай-Петри в первую очередь является одним из символов нашего уди-

вительного Крыма. С нее открываются виды на населенные пункты Гаспра, Мис-

хор, Алупка, Ореанда, Форос, Кореиз. Название горы с греческого языка перево-

дится как «Святой Петр». Ай-Петри разделяет зоны Южнобережья и Бахчиса-

райского района. Через ущелье этой горы, можно дойти до водопада Учан-Су, 

красота природы здесь необыкновенная, а чистейший воздух может вызвать лег-

кое головокружение [2]. 

В этом году Крым рассчитывает встретить и обслужить больше туристов, 

чем в предыдущем. Здесь удивительные места, которые непременно нужно по-

сетить. 
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