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Аннотация: в статье отражены преимущества Крыма как курорта по 
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Курорты Крыма имеют колоссальные преимущества, по сравнению с дру-

гими приморскими курортами, связанные с уникальным разнообразием природ-

ных и лечебных факторов. Курортные ресурсы Крыма очень разнообразны: ле-

чебная грязь и рапа соленых озер, источники минеральных вод, прекрасное море, 

знаменитый целебный крымский воздух. Неисчерпаемым и уникальным богат-

ством полуострова является мягкий крымский климат с обилием теплых солнеч-

ных дней. 

Эти факты, а также активное развитие курортных регионов способствует 

повышению туристической привлекательности крымского полуострова. Крыму 

удалось создать оптимальные условия для эффективного использования ле-

чебно-реабилитационного потенциала санаторно-курортного комплекса. Бурное 

развитие экономики курортного комплекса, транспортной и инфраструктурной 

составляющих, интенсивная информационная поддержка региона в СМИ, со-

здает прочное основание для повышения туристической привлекательности 

Крыма. 

Евпатория – приморский климатический бальнеогрязевой курорт, северо-

западнее Симферополя. Как курорт Евпатория развивается с середины ХIХ века, 

и расположена на берегу мелководного Каламитского залива. Знамениты пляжи 

Евпатории из мелкого желтого «золотого» песка, дно моря ровное, постепенно 

понижающееся, что создает благоприятные условия для купания детей, именно 

поэтому это преимущественно детский курорт. С востока к окраинам города 
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Евпатория подступает крупнейшее в Крыму озеро Сасык-Сиваш, с запада – зна-

менитое Мойнакское озеро. Также, вокруг Евпатории разбросаны многочислен-

ные лиманы и соленые озера. Воздух насыщен озоном, частицами солей брома, 

кальция, магния хлористого натрия и другими микроэлементами. Купальный се-

зон в Евпатории длится от второй половины мая до середины октября. 

Крымские власти по поручению президента Российской Федерации разра-

ботали предложения по развитию детского курорта в Евпатории, где все рассчи-

тано и приспособлено для ребенка, в связи с чем, дети со всей России должны 

получать здесь качественное санаторно-курортное лечение и отдых. Там может 

оказываться современная реабилитационная помощь с использованием климато-

бальнеологических методик, которые во многих случаях гораздо эффективнее 

восстанавливают психико-физиологические возможности детского организма, 

чем медикаментозная терапия. 

Среди предложенных мер фигурирует закрепление границ курортного реги-

она, создание консультативно-диагностического центра медицинской помощи, 

проведение реконструкции, модернизации и переоснащения детских объектов и 

санаториев. 

В Евпатории появится и многофункциональный медицинский центр восста-

новительной медицины и курортологии для взрослых. Соответствующее реше-

ние приняли на заседание комитета Госсовета РК по имущественным и земель-

ным отношениям. В настоящее время на территории Евпатории расположено не-

сколько санаториев, такие как «Ударник», «Победа» которые в будущем плани-

руют объединить в единый курортный комплекс под названием «Солнечная Та-

врика». Важно, что на территории «Солнечной Таврики» будут построены новые 

корпуса, в том числе центр мужского здоровья и продления жизни. Перечень 

услуг, предоставляемых комплексом, будет расширен. Здесь появятся специаль-

ные программы для граждан старше 60 лет. 

Также, на территории Массандры может появиться первый SPA-отель вы-

сокого класса. Он будет предназначен для отдыха высокопоставленных лиц, 

представителей шоу-бизнеса и мировых звезд. 
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Саки – один из старейших курортов Крыма. Археологические раскопки под-

тверждают, что на берегу Сакского озера в древности располагалось святилище 

античного курорта, в котором проводились религиозные обряды исцеления. 

Саки был первым курортом в СССР с развитой инфраструктурой для лиц с огра-

ниченной возможностью передвижения (на колясках). 

Он расположен на западном побережье Крымского полуострова, в 5 км от 

берега чистого, спокойного и теплого Каламитского залива на северо-восточном 

берегу бессточного соленого Сакского озера, к которому примыкает пресный во-

доем – Михайловский пруд, питающийся подземными водами. Рядом располо-

жено еще одно пресное озеро – Чакрак. Гордостью курорта является дендропарк, 

в котором редкое сочетание лесной, лесостепной и средиземноморской расти-

тельности, создающий живописный и уникальный зеленый ансамбль. 

Климат мягкий зимой и очень жаркий сухим летом. Ветровой режим летом 

определяется бризами, дующими днем с моря, а ночью с суши и приносящими 

целебный морской воздух. Основные лечебные факторы: иловая грязь и рапа 

Сакского озера, минеральные воды, уникальный приморско-степной климат, 

морской воздух, высушенный дыханием степей и насыщенный аэроионами и фи-

тонцидами 80 видов вечнозеленых и тропических растений знаменитого курорт-

ного парка. 

«Саки – это круглогодичный грязевой и бальнеологический курорт, на ко-

тором эффективно используются уникальные методики лечения различных за-

болеваний. Это один из наиболее динамично развивающихся курортов Запад-

ного побережья Крыма. 

В рамках федеральной целевой программы «Социально-экономическое раз-

витие Республики Крым и г. Севастополя до 2020 года» в Саках реализуется ту-

ристско-рекреационный кластер «Лечебно-оздоровительный отдых». По кла-

стеру планируется проведение работ по 9 объектам капитальных вложений, кон-

цепция развития города Саки «Саки – территория гостеприимства и безбарьер-

ной среды для инвалидов и других маломобильных групп населения». Обсужде-

ние этой актуальной для данного курорта темы активно ведется с начала года. 
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Для решения поставленной задачи создана специальная рабочая группа под ру-

ководством заместителя Председателя Совета министров Крыма Аллы Пашку-

новой, ее итоги должны быть сданы в декабре этого года. 

Старый Крым. Мечеть Хана Узбека 

Старый Крым – климатический курорт степной зоны, на окраине города на 

склонах Агармыша в парке, переходящем в сосновый бор, расположен санаторий 

«Старый Крым», бывший до недавнего времени одним из всесоюзных центров 

лечения легочных заболеваний. С севера Старый Крым защищен от вторжения 

холодных воздушных масс горным массивом Агармыш. Недалекое море осве-

жает город своим влажным дыханием; в его широколиственных светлых лесах, 

на степных участках, на склонах окружающих гор растет несколько десятков ви-

дов лекарственных трав, которые насыщают воздух своими целительными аро-

матами. В окрестностях есть минеральные неэксплуатируемые источники 

(наиболее почитаем источник Целителя Пантелеймона). Сочетание горно-лес-

ного, степного и морского воздуха делает Старый Крым прекрасным местом для 

лечения больных с заболеваниями органов дыхания. 

Реставрационно-строительная компания из Санкт-Петербурга ведет ава-

рийно-реставрационные работы в мечети Хана Узбека в Старом Крыму. Рестав-

раторы завершили подготовительный этап работ, укрепили руины с восточной и 

северной сторон мечети и медресе. Над руинами медресе решено установить 

конструкцию для защиты от атмосферных воздействий. Большой интерес исто-

риков и археологов вызывают и надгробные плиты на территории мечети. Для 

семантического определения древних камней необходимы исследования. Рестав-

раторы работают и внутри мечети: обновляют цвет, исправляют дефекты, укреп-

ляют несущие балки, планируют покрыть стены известью. Консервационно-вос-

становительные работы ведутся по российской целевой программе «Социально-

экономическое развитие Республики Крым и города Севастополя до 2020 года», 

курирует работы подконтрольное Кремлю министерство культуры Крыма. 
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Феодосия 

Курорт Феодосия расположен амфитеатром в западной части широкого Фе-

одосийского залива на склонах горы Тепе-Оба – восточной оконечности Главной 

гряды Крымских гор. На северо-западе курорт окружают отроги Крымских гор, 

на севере и северо-востоке – невысокие холмы с полынными степями. Феодосия 

как бальнеоклиматическая здравница известна с конца XIX века. В 1904 году не-

далеко от города Феодосия у горы Лысой при бурении скважины для полива ви-

ноградников была вскрыта вода, которая получила название «Паша-Тепе», а в 

1913 году, также в Феодосии, был открыт другой источник целебной воды, по-

лучивший название «Крымский нарзан». 

Для грязелечения используются иловые отложения озер Аджиголь и Ча-

крак. Сульфидная иловая грязь озера Чакрак обладает уникальными лечебными 

свойствами за счет содержания серебра и используется для грязелечения. Основ-

ные показания для лечения: заболевания желудка, кишечника, печени и желчных 

путей, нервной системы, почек, органов кровообращения, дыхания, сахарный 

диабет. 

В соответствии с Государственной программой развития курортов и ту-

ризма в Республике Крым на 2017–2020 годы, главные задачи программы разви-

тия курорта Старый Крым заключаются в увеличении круглогодичного турпо-

тока, формировании положительного туристского имиджа региона, создании 

благоприятных условий для становления экономики туризма и эффективного ис-

пользования рекреационного потенциала округа. 

Южный берег Крыма 

Южный берег Крыма – приморско-климатическая курортная местность, 

одна из наиболее популярных приморских зон курортного лечения, отдыха и ту-

ризма. Это всемирно известный курорт, в которую входят города Ялта, Алушта 

и поселки Гурзуф, Ливадия, Планерское, Судак, Кореиз, Мухалатка и Форос. Эта 

узкая полоса побережья шириной от 2 до 12 км, расчлененная многочисленными 

оврагами и речными долинами, очень живописна, имеет в своих крайних преде-

лах различный рельеф местности и различный климат. 
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На всем Южнобережье благоприятные климатические условия способ-

ствуют произрастанию растений, которые, очищая воздух и насыщая фитонци-

дами, делают его целебным, по развитию санаторной сети курорты Южнобере-

жья не имеют аналогов. 

Основные лечебные факторы: климат, морские ванны, минеральная вода ге-

лиотерапия, аэроионотерапия, климатотерапия. Пациентам с сердечно-сосуди-

стыми заболеваниями, страдающим ишемической болезнью сердца и перенес-

шим в прошлом инфаркт миокарда, ликвидаторам аварии на Чернобыльской 

АЭС для лечения и отдыха предпочтителен именно эти курорты. 

Согласно недавно утвержденному генеральному плану развития Ялты, в 

«столице» Южного берега Крыма к 2035 году планируется построить сразу 

10 канатных дорог, с помощью которых туристы смогут спускаться от трассы к 

морю. При этом у верхних остановок фуникулера будут устроены парковки, где 

люди смогут оставлять свои автомобили. 

В Гаспре появится современный спорткомплекс площадью около 20 тысяч 

квадратных метров. На его территории будут работать 25-метровый бассейн, три 

теннисных корта, залы для борьбы, гимнастики и бокса, тренажерный и кар-

диотренировочный залы, СПА-салон и различные спортплощадки. 

Правительство Крыма всерьез взялось за приведение в порядок набережных 

курортных городов и поселков полуострова. Первой видоизмениться должна 

набережная Гурзуфа. На ее реконструкцию потратят 700 миллионов рублей. 

«Фактически зарождается первый в истории Крыма проект по глобальной 

реконструкции набережной в Гурзуфе – одном из исторически знаковых, извест-

нейших курортов в России», – сказал глава администрации Ялты Андрей Ро-

стенко. 

Затем работы начнутся в Ялте, Судаке и Николаевке, за которыми после-

дуют еще 48 городов и поселков, включая почти все курорты Южного берега. 

Набережные будут широкими, со скамейками для отдыха, освещением – это 

должны быть прогулочные объекты, как в Сочи, как в европейских странах. 
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Полностью изменятся и курортные причалы в городах и поселках Южного 

Крыма. Их не только отремонтируют, но и увеличат их длину. Даже причалы 

маленьких курортных смогут принимать достаточно крупные прогулочные суда 

типа «Евпатория», способные вместить 250–300 туристов. В первую очередь ре-

конструкция пройдет на причалах в Алуште. 

Республика Крым в 2018 году получат из федерального бюджета 160,3 млрд 

рублей в рамках целевой программы социально-экономического развития полу-

острова. Большая часть из озвученной суммы будет направлена на развитие не-

популярных в настоящий момент курортов. Федеральную целевую программу 

(ФЦП) социально-экономического развития Крыма и Севастополя до 2020 года 

приняли в августе 2014 года, что несомненно приведет к повышению туристиче-

ской привлекательности крымского полуострова в целом и его курортов в част-

ности. 

Власти Российской Федерации заинтересованы в развитии инфраструктуры 

Крымского полуострова, так как данный регион является интересным для тури-

стов, туристический поток в Крым может возрасти до 6–7 млн человек. 

Следует уточнить, что с начала текущего года, Крым посетило порядка 

4,5 млн. туристов, и власти по-прежнему намерены популяризировать курорты 

данного региона, в том числе, и через иностранцев. 
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