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О, это море! О, эти пляжи! 
Передо мной зной, зной, зной да вода. 
На самолете иль в экипаже, 
Но ведь нельзя же не вернуться сюда!

Так пел в шестидесятые годы прошлого века бард Юлий Ким. 

Мы тоже любим Черное море — и очень любим Крым с Севастополем и Херсонесом, Ялтой и
яйлой, Балаклавой и Бахчисараем. А еще, кроме этих замечательных мест, мы любим десятки
намного менее известных красивейших уголков полуострова, где нечасто появляющаяся там нога
человека может, наконец, сбросить обувь и стряхнуть с себя пыль дорог цивилизации, а сердце
человека — прикоснуться к вечности. Подготовленной к печати в самом начале 2014 года книгой мы
хотели поделиться с вами заповедной красотой и спокойствием, щедро разлитыми в крымской
природе. И сегодня мы продолжаем верить в то, что красота и любовь могут спасти мир.

Авторы и составители путеводителя
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Интересного и познавательного
путешествия Вам!
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Крым — это поистине уникальный природный феномен. 
Здесь на сравнительно небольшой территории сосредоточено удивительное многообразие
ландшафтов. Их климатические особенности, геологическая сложность, богатство и
неповторимость растительного и животного мира, красота пейзажей, высокая

бальнеологическая ценность издавна привлекали на полуостров путешественников, ученых,
писателей, художников, искателей приключений и любителей природы. Южный берег с

буйством средиземноморской растительности славится ландшафтами, характерными для
Испании, Италии; Горный Крым напоминает Швейцарию. 

Крымские горы протянулись от Севастополя до Феодосии тремя параллельными грядами
на 150 км. Неповторимый ландшафт наиболее высоких яйл, пронизанных карстовыми

полостями и пещерами, сменяется  невысокими грядами и живописными речными долинами
Крымского предгорья со знаменитыми пещерными городами и монастырями. 

На севере полуострова водно-болотные угодья Сиваша с царящими здесь многотысячными
стаями птиц переходят в бескрайние степи, которые на западе обрываются к морю

известняковыми уступами Тарханкута, а на востоке сменяются холмогорьем Керченского
полуострова с грязевыми сопками-«вулканами». 

Заповедное дело в Крыму имеет более чем вековую историю. Первой документально
заповеданной территорией здесь стал «Заказник горного леса» в Центральной котловине
современного Крымского природного заповедника. Он был учрежден в 1896 году Управлением
по императорским охотам. В настоящее время природно-заповедный фонд полуострова

занимает 8,4% его территории и насчитывает около 200 объектов. 
Небольшая площадь Крыма, доступность большинства его уголков позволяют за короткое

время посетить их и познакомиться с неповторимой и разнообразной природой.
В путеводителе представлена информация о 28 наиболее значимых и ценных природно-

заповедных объектах Крымского полуострова.
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Побережье равнинно-степного Крыма: 1 — орнитологический филиал Крымского ПЗ «Лебяжьи острова», 2 — РЛП
«Бакальская коса», 3 — НПП «Волшебная гавань», 4 — РЛП «Калиновский», 5 — БЗ «Ара бат ский»; Крымское
предгорье: 6 — ЗЗ «Бухта Казачья», 7 — КПП «Мангуп-Кале», 8 — ГЗ «Качинский каньон», 9 — БЗ «Кубалач»;
Горный Крым: 10 — ЛЗ «Байдар ский», 11 — ЛЗ «Большой каньон Крыма», 12 — Крымский ПЗ, 13 — Ялтинский горно-
лесной ПЗ, 14 — ГЗ «Горный карст Крыма»; Южный берег Крыма: 15 — ЛЗ «Мыс Фиолент», 16 — ЛЗ «Мыс Айя»,
17 — ПЗ «Мыс Мартьян», 18 — ЛЗ «Аю-Даг», 19 — БЗ «Канака», 20 — БЗ «Новый Свет»; Юго-восточное побережье:
21 — РЛП «Лисья бухта — Эчки-Даг», 22 — Карадагский ПЗ, 23 — РЛП «Тихая бухта», 24 — РЛП
«Воздухоплавательный комплекс «Узун-Сырт»; Керченский полуостров: 25 — Казантипский ПЗ, 26 — РЛП
«Караларский», 27 — ОЗ «Астанинские плавни», 28 — Опукский ПЗ.

ПЗ — природный заповедник, РЛП — региональный ландшафтный парк, НПП — национальный природный парк,
заказники: БЗ — ботанический, ЗЗ — зоологический, ОЗ — орнитологический, ГЗ -— геологический, ЛЗ — ландшафтный,
КПП — комплексный памятник природы.

Карта-схема наиболее значимых природно-заповедных территорий Крыма
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Крым — удивительный, совершенно непов то -
римый край. Для многих поколений наших сооте -
чест венников он стал воплощением мечты о без -
заботном летнем отдыхе на берегу ласкового моря.
Последние десятилетия ознаменовались значи -
тельно возросшим потоком отдыхающих и туристов.
При этом все больше приезжающих не ограни -
чиваются традиционным пляжно-ресторан ным
времяпрепровождением, а стараются ознако миться
с природой полуострова, увидеть воочию и с
удовольствием убедиться в том, что она действи -
тельно уникальна и разнообразна. 

Наилучшим образом природные комплексы
Крыма сохранились на заповедных охраняемых
территориях. В настоящее время здесь насчиты -
вается 6 заповедников, 1 национальный парк,
6 региональных ландшафтных парков, 35 заказ -
ников, около 80 памятников природы общегосудар -
ственного значения. Для каждой из указанных
категорий существует свой регламент посещения и
соответствующие ему правила поведения. 

Наиболее строгий природоохранный режим
действует в заповедниках. В них доступ в запо вед -
ные угодья имеют ученые, проводящие экологи -
ческие исследования, а для всех желающих посе -
ще ния возможны в рамках программ эколо гического
образования и только по разрабо тан ным эколо -
гическим тропам. 

Иное дело — национальные и региональные
ландшафтные парки, в которых создаются условия
для организованного туризма, отдыха и других
видов рекреационной деятельности одновременно с
обеспечением природоохранного режима. Для этого

на территориях парков выделяются различные
функциональные зоны. Наиболее ценные природ -
ные территории становятся заповедными, особо
охраняемыми зонами, посещение их  строго регла -
ментировано, а прочие зоны, в частности, рекреа -
ционная, как раз и призваны удовлетворять интерес
широкой публики к природе региона. Здесь
разрешается и даже приветствуется экологически
дружественный отдых и туризм, для чего  создается
соответствующая инфраструктура, состоящая, в
частности, из отведенных мест для установки
палаток, контейнеров для мусора, туалетов,
оборудованных точек питьевого водоснабжения. 

Заповедники, национальные и региональные
ландшафтные парки имеют штат сотрудников и
адми нистрацию, которые осуществляют эколого-
обра зовательную и экскурсионную деятельность,
оказывают посетителям услуги. 

Посещение заказников и памятников природы не
ограничивается, однако на их территории  необходимо
соблю дать определенные правила.

Правила посещения заповедных объектов
просты и всем известны:

• не допускается разведение костров 
(за ис клю    чением специально отведенныхмест);
• запрещается сбор растений, плодов, грибов;
• запрещается охота и в большинстве случаев —
рыбная ловля;
• как правило передвижение осуществляется по
экологическим тропам.
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Проехав бескрайними полями и бахчами Херсонщины, по узкому Перекопскому
перешейку попадаешь наконец в Крым. 

Отсюда начинается равнинно-степной Крым — большая часть полуострова,
природная растительность которого — степи — практически полностью были

распаханы и освоены людьми с давних времен. Немногочисленные целинные участки
особенно красивы весной, когда цветущие травы покрывают степь разноцветным
ковром. Основные природные ландшафты в этой части Крыма сохранились вдоль

побережий, омываемых Черным и Азовским морями. Тут и сосредоточены важнейшие
природоохранные территории,  объединяющие как сушу с приморскими степями,

солончаками, плавнями, так и акваторию. Их отличает исключительное богатство
птичьего царства: большое количество видов здесь гнездится и зимует, а весной и
осенью на пролете территория дает приют многотысячным скоплениям пернатых

на пути их сезонных миграций.

9

ПОБЕРЕЖЬЕ ПОБЕРЕЖЬЕ 
РАВНИННО-СТЕПНОГО КРЫМАРАВНИННО-СТЕПНОГО КРЫМА
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ЛЕБЯЖЬИ ОСТРОВАЛЕБЯЖЬИ ОСТРОВА
орнитологический филиал Крымского заповедникаорнитологический филиал Крымского заповедника

Площадь: 9612 га акватории Каркинитского зали -
ва (в т. ч. 52 га островов) и 16780 га побережий.

Цель заповедания: сохра не ние мест гнездо ва -
ний и массовых скоплений птиц, а также типичных
природных комплексов.

Визитной карточкой заповедника является чрез -
вычайно богатое птичье царство. Это первое, что
пора  жает при приближении к островам, хотя мно -
жество птиц можно наблюдать и вдоль берега бли -
жай шего поселка Портового. Лебяжьи острова
(Сары-Булат) — это архипелаг из шести  небольших
остро вов, отстоящих от берега на 3,5 км. Их окру -
жают мел ководья Каркинитского залива, кото рые
чрезвычайно важны для сохранения разнообразия

птиц и также заповеданы  (Карки нит ский орни то   ло ги -
чес кий заказник, пло щадь 27646 га). Это одно из
наибольших мест гнездования птиц водно-болотного
комплекса в Азово-Черноморском регионе. Его
харак тер ной особенностью является значительное
количество лебедей-шипунов (более пяти тысяч) в
период линьки. Территория также находится на пути
сезон ных миграций, и огромные скопления птиц
концен трируются весной и осенью на длитель ный
отдых. 

Кроме того, здесь обитают три вида черно -
морских дельфинов, ценные и редкие виды рыб,
беспо звоночных животных, а флора богата и
разнообразна.



Местоположение: Раздольненский р-н,
п. Портовое; ближайшие насе ленные пункты —
г. Красноперекопск (46 км), пгт Раздольное (8 км).
Как доехать общественным транспортом: автобу -
сом от г. Симферополь до пгт Раздольное, далее —
до Портового; личным транспортом: от Красно -
перекопска (в сторону Симферополя) поворот на
Воронцовку — Раздольное — Кропот ки но —
Портовое. Качество дорог удовлетворительное.

Что можно посмотреть: 
• большие скопления птиц круглый год: во время ежегодных
миграций лысух скапливается до 7–8 тыс., белолобых и серых
гусей — до 2–4 тыс., высока численность чаек, крачек, куликов;
• на территории зимует до 30 тыс. уток, до 2 тыс. гусей,
лысух, более 2,5 тыс. лебедей (шипун, кликун);
• в п. Портовое находится хороший песчаный пляж, самый
северный в Крыму.

Лучшее время для посещения: круглый год.

Туристические услуги: заповедник закрыт для посещения.

Контакты: Раздольненский
район, п. Портовое, 
ул. Морская, 5;  

+380 6553 98538; 
www.zapovednik.crimea.ua.
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http://www.zapovednik.crimea.ua


БАКАЛЬСКАЯ КОСАБАКАЛЬСКАЯ КОСА
региональный ландшафтный парк  региональный ландшафтный парк  

Площадь: 1520 га (Бакальская коса —   300 га,
Бакаль ское озеро — 810 га, приб режный акваль ный
комплекс — 410 га).

Цель заповедания: сохра не ние типич ного ланд -
шафта северо-запад ного побережья Черного моря. 

Бакальская коса — это огромный песчаный пляж,
полукольцом охватывающий бухту и на шесть
километров выдви нутый в море. На косе преоб ла -
дают сухие степи и красочные солончаки. 

Гиперсоленое Бакаль  ское озе ро, отделенное от
моря песчаной пересыпью, знаменито лечебными
грязями. Территория находится в зоне Азово-Черно -

морского коридора сезонных миграций птиц, поэ то -
му на про лете весной и осенью здесь можно
наблюдать много чис ленные скопления массовых и
редких видов орнито фауны. Местность знаменита
самыми про тяженными и удобными песчаными
пляжами в этой части Крыма. 

Бакальская коса — это недорогой  отдых в
палатках и летних домиках; здесь самый продолжи -
тельный на полуострове купальный сезон.
Территория косы омывается разными тече ния ми:
когда с одной ее стороны вода холодная, с другой
она может быть теплой.

12
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Что можно посмотреть: 
• соленое мелкое теплое Бакальское озеро с лечебными
грязями;
• сезонные массовые скопления птиц.

Лучшее время для посещения: весна, лето, осень.

Туристические услуги: палаточный лагерь в рекреационной
зоне РЛП; посещение территории парка и установка палаток
платные.

Местоположение: Раздольненский район, с. Стерегущее;
ближайшие населенные пункты  — г. Красноперекопск (70 км),
пгт Черноморское ( 94 км).

Как доехать общественным транспортом: автобусом от
Джанкоя, Симферополя, Евпатории до с. Стерегущее; личным
транспортом: ориентироваться на с. Стере гущее, от него по
косе проходит дорога местного значения с твёрдым покрытием.
Качество дорог удовлетворительное.

Контакты: Раздольненское лесоохотничье
хозяйство, Раздольненский район, 
пгт Раздольное, ул. Л. Рябики, 38;

+ 380 6553 91281.



ВОЛШЕБНАЯ ГАВАНЬ ВОЛШЕБНАЯ ГАВАНЬ 
национальный природный паркнациональный природный парк

Площадь: 10900 га (Джангульский участок —
5500 га, Атлешский — 5400 га). 

Цель заповедания: сохранение, вос соз дание и
рацио наль ное использо вание типичных и уникаль -
ных степ ных и примор ских природных комплексов. 

Тарханкут — жемчужина Степного Крыма. На
крайнем западе Тарханкутского полуострова каме -
нис  тая возвышенная равнина обрывается к Черно -
му морю крутым уступом, высота которого местами
достигает 60 м. Море здесь отличается удивительно
разнообразным и неповторимым под вод ным миром,
а сохранившиеся в первозданном виде значи тель -
ные массивы целинных степей поддерживают
исключительно богатый растительный и животный

мир. Здесь создан первый в Крыму национальный
природный парк, имеющий в своем составе два
участка. 

Джангульское оползневое побережье (к северу от
Оленевки) — это удивительный мир приморских
скал и оползней, хаотичного нагромождения глыб,
подводных пещер и гротов. Побережье увенчано
причудливыми пирамидами-скульптурами, которые
из известняковых монолитов невероятных размеров
высекли дожди, ветра и море. Все это придает
побережью дикий, первозданный вид.

Атлешский участок (на восток от Оленевки)
изобилует живописными бухточками, ноздреватыми
скалами, обширными гротами, нишами. 
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Мыс Большой Атлеш представляет собой 40-метровую
арку, известен он также «Ванной любви» — природным
бассейном на берегу моря. Мыс Малый Атлеш пронизан
сквозным туннелем длиной почти сто метров. 

Тарханкут знаменит чистым морем, живописными
пейзажами, уголками первозданной природы. Этот непов то -
ри мый ландшафт притягивает тысячи лю дей, ищущих еди -
не ния с природой, а в последние годы инфраструк тура
туризма стала здесь настолько развитой, что в Оленевке
можно найти сервис не хуже южнобережного. 

Интересные факты:
• по количеству солнечных дней побережье Тарханкута не
уступает лучшим крымским курортам;
• это самое посещаемое место любителями дайвинга;
• маяк у с. Оленевка,  38-метровое сооружение из белого
инкерманского известняка, построен в 1816 году;
• здесь встречается большое количество птиц (до 230 видов),
среди которых много редких степных видов (степной журавль,
дрофа);
• здесь отсутствуют реки и ручьи, однако имеются
сохранившиеся древние колодцы с пресной водой.
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Что можно посмотреть: 
• в окрестностях Оленевки соленое озеро-лиман Сары-
Голь с лечебной рапой и грязью;
• Бурун-Коба — самая большая пещера парка, длиной
17 м, с полузатопленной главной галереей; 
• раскопки греко-скифской крепости-городища Беляус,
IV в. до н. э. — I в. н. э. (20 км от Черно мор ско го, между
селами Знаменское и Медве дево, проводятся
экскурсии);
• раскопки древнегреческих поселений, крупней шее из
которых — полис Калос-Лимен (Прекрасная Гавань),
скифские могиль ники (окрестности Черноморского);
• цветущая целинная степь с разнотравьем весной;
• дельфинарий в Большом Атлеше;
• в районе Малого Атлеша подводный музей «Аллея
вождей», где собрана коллекция статуй бывших
политических лидеров;
• древний колодец на берегу моря и огромные
граффити из белых камней в балке Большой Кастель
(на северо-восток от Джангуля);
• вольерный комплекс с обитателями степей (сайгаки,
туркменские куланы, сурки), созданный для восста нов -
ления степей естественным путем  — балка Большой
Кастель, Джангульский участок;
• царский курган (между селами Громово и Окуневка);
• сезонные скопления птиц.

Лучшее время для посещения: весна, лето, осень.
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Туристические услуги:
• экскурсионный маршрут на катере по достопри меча тель -
ностям Атлешского побережья;
• веломаршруты «Мыс Маяк — мыс Урет», «Кипчак — мыс
Прибойный»;
• пешеходная экотропа «Вдоль Атлешского побережья»;
• конный маршрут;
• дневная автостоянка;
• обустроенные места для палаточных лагерей;
• спасательные посты;
• дайвинг, кайтинг, виндсерфинг — уроки, инструктор;
• прокат снаряжения и велосипедов в Оленевке;
• аренда катеров.

Местоположение: Черноморский район, с. Оленевка; бли-
жайшие населенные пункты — пгт Черноморское (22 км),
с. Оленевка (6 км).

Как доехать общественным транспортом: автобусом из
Симферополя, Севастополя, Южного берега до пгт Черно -
морское, далее до сел Оленевка, Марьино; личным
транспортом: Красноперекопск — Черноморское — Оленев ка;
Евпатория —Оленев ка. На Тарханкуте множество грунтовых
дорог без обозначений (необходимы карты или GPS).

Контакты: пгт Черноморское, ул. Кирова, 43;
+380 6558 91260, +380 6558 20322;

naturalparkinfo@gmail.com, charivnagavan@mail.ru;
www.naturalpark.info.

mailto:naturalparkinfo@gmail.com
mailto:charivnagavan@mail.ru;
http://www.naturalpark.info


Площадь: 12 000 га.
Цель заповедания: охрана ценных водно-болот -

ных угодий и сухостепных ландшафтов. 
Территория парка охватывает приграничную

полосу степи и моря и представляет собой равнин -
ный пустынно-безлюдный участок Приси вашья со
степями, солончаками, курганами, заболоченным
устьем р. Стальной,  пологими или обрывистыми
берегами Восточного Сиваша.

Благодаря существованию до недавнего вре -
мени военного полигона «Калиновка» здесь нахо -
дится один из наиболее сохранившихся участков
степей Северного Крыма. 

Эталонные степи, а также большие массивы
тростниковых плавней с водо емами, изрезанное
побережье Сиваша играют важную роль в
сохранении редких степных, вод ных и околоводных
видов растений и животных. Это позволяет считать
территорию парка одним из центров биораз нооб -
разия Степного Крыма. 

Растительность парка представлена несколь -
кими типами степей полуострова. Тут обитают около
150 видов птиц, 60 из которых явля ются фоновыми,
распространены колонии бак ла нов, куликов, чаек, а
также присутствуют сезонные (весной и осенью)
скопления многих видов пере лётных птиц. 

КАЛИНОВСКИЙ КАЛИНОВСКИЙ 
региональный ландшафтный паркрегиональный ландшафтный парк
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Местоположение: Джанкойский район, с. Прозрачное; ближайшие
населенные пункты — г. Джанкой (20 км), с. Многоводное, с. Прозрачное.
Как доехать общественным транспортом: автобусом от Джанкоя до
с. Многоводное, с. Мысовое; личным транспортом: Джанкой — Пере пел -
кино — Многоводное — Прозрачное. Дороги большей частью грунтовые.

Контакты: 
г. Джанкой, ул. Розы
Люксембург, 16;

+380 6558 32593. 

Что можно посмотреть: 
• полуостров Тюп-Тархан — птичий рай; 
• гнездящиеся виды птиц;
• сезонные скопления многочисленных видов перелетных птиц;
• цветущая степь весной.

Лучшее время для посещения: весна, лето, осень.

Туристические услуги:
• отсутствуют разработанные экологические тропы и туристический
сервис;
• зоны отдыха расположены в районе сел Чайкино, Мысовое.



Площадь: 600 га.
Цель заповедания: сохранение песчаных

степей и приморских дюн.
Заказник расположен на Арабатской стрелке, или

косе — удивительном природном обра зо вании
между Азовским морем и его зали вом — Сивашом.
Она протянулась на 112 км, имеет ширину от 270 м
до 8 км, ее возраст оценивают в 800–850 лет.

Это прекрасный песчаный пляж с теплым морем
с одной стороны, рапой и целебными грязями — с
другой. Весной степь сплошным ковром устилают
тюль па ны, а к осени побережье Сиваша краснеет
солянками, степь же укрывается фиолетовыми
шара ми кермека. Северная часть косы застроена

много численными рекреационными комплексами, а
южная сохрани лась в первозданном состоянии и
является важнейшей территорией в регионе, на
которой охраняются пес чаные степи и приморские
дюны с их уникальными флорой и фауной (здесь и
создан ботанический заказ ник). Одной из задач
заказника является также охрана цен ных лекарс -
твенных растений (солодки голой и эфедры),
большие запасы которых на Арабатской стрел ке
были подорваны чрезме р ными заготовками.

Территория имеет большое значение для птиц
степного и водно-болотного комплексов, а приб реж -
ные мелководья являются нерестилищем и местом
обитания многих ценных видов рыб.

АРАБАТСКИЙ АРАБАТСКИЙ 
ботанический заказникботанический заказник
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Местоположение: Ленинский р-н, с. Соляное; ближайшие населенные
пункты — с. Каменское (10 км), г. Феодосия (57 км).
Как доехать общественным транспортом: ж/д ст. Семисотка, далее
такси до с. Соляное; личным транспортом: трасса Феодосия — Керчь,
поворот в с. Батальное на Семисотку и Каменское. Дорога по
Арабатской стрелке плохая: песчаная, покрытая щебнем, с небольшой
«гребенкой».

Что можно посмотреть: 
• цветущая степь весной;
• Арабатская крепость — единственная татаро-турецкая крепость на
азовском побережье Крыма;
• Ак-Монайские каменоломни (с. Каменское) — колонии летучих мышей
и места гнездования птиц, а кроме того, тянущиеся далеко на восток
галереи, которые, как гласит легенда, ведут к Аджимушкайским
катакомбам.

Лучшее время для посещения: весна, лето, осень.

Туристические услуги: отсутствуют.
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КРЫМСКОЕ ПРЕДГОРЬЕКРЫМСКОЕ ПРЕДГОРЬЕ

Степная равнина полуострова к югу постепенно переходит в невысокие гряды
Крымского предгорья. Они прорезаны  широкими долинами рек, которые начинаются с

отрогов Главной гряды Крымских гор. Степь понемногу уступает место лесам
(преимущественно дубовым), и ландшафт этой части Крыма представлен

отдельными лесными массивами, перемежающимися со степными просторами.
Крымское предгорье занимает около 15% территории полуострова, оно дугой длиной

180 км и шириной до 60 км простирается от окрестностей Севастополя до
Феодосии. Здесь на небольшом пространстве сосредоточены горы, леса, ущелья и
головокружительные обрывы. Характерными природными феноменами являются
многочисленные живописные каньоны рек, а также оригинальные массивные формы
выветривания столовых гор, возвышающихся над окрестностями. Особый интерес
представляют своеобразные историко-археологические памятники средневекового
Крыма с уникальной культурой — пещерные города и монастыри, вырезанные в

скальных известняках еще в VI–X вв.



Площадь: 23,2 га суши, 67,5 га акватории.
Цель заповедания: сохранение природных

ландшафтов, редких и исчезающих видов растений
и животных.

Своеобразие этого оазиса живой природы заклю -
ча ется в том, что он находится в черте города (севе -
ро-западная часть Герак лей ского полуострова Сева -
сто  поля). Заказник является научно-экспери мен -
тальной базой океанариума, который занимается
пробле мами экологии, гидробионики. 

Бухта вместе с окружа ющими ее участками
ковыльной степи отли чается высоким биологи чес ким
разнообразием, здесь встречаются эндемичные и
редкие виды расте ний и живот ных, круглый год

отмечается множество птиц. Название бухты связано
с нахождением здесь в конце ХVIII в. казачьих
пикетов для наблюдений за действиями турецкого
флота. В годы Крымской войны на берегу Казачьей и
Камы шовой бухт нахо дил ся лагерь французской
армии. Во времена СССР тут располагался секрет -
ный объект для изучения возможности исполь зова -
ния дельфи нов для военных целей. В дельфинарии
проходят выступления дельфинов, разработан
комплекс лечебно-оздоровительных процедур при их
участии. 

Небольшая по площади бухта, одна из самых
чистых в Севастопольском регионе, является
излюб ленным местом отдыха. 

БУХТА КАЗАЧЬЯБУХТА КАЗАЧЬЯ
общезоологический заказник общезоологический заказник 
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Местоположение: г. Севастополь, у мыса
Херсонес, 15 км от центра города.

Что можно посмотреть: 
• археологический заповедник «Херсонес Таврический»;
• соленое озеро на мысе Херсонес;
• программы в Государственном океанариуме с участием
обученных морских млекопитающих: дельфинов и сивучей;
• выставка в океанариуме коллекции редких и экзотических
рыб, земноводных.

Лучшее время для посещения: круглый год.

Контакты: г. Севастополь,
ул. Эпроновская, 7;

+380 692 231507, +380 692 240187;
therapy@oceanarium.org.ua;

www.oceanarium.org.ua.

Туристические услуги: экологическая экскурсия «Маячный
полуостров с античности до наших дней» (ознакомление с рас -
тительным и животным миром заказника);  гидробиологическая
экскурсия (ознакомление с раститель ным и животным миром
акватории бухты, показ дельфинов и сивучей в океанариуме).
Имеется развитая туристическая инфраструктура, а также
хорошее  транспортное сообщение с центром города.

mailto:therapy@oceanarium.org.ua;
http://www.oceanarium.org.ua


МАНГУП-КАЛЕ МАНГУП-КАЛЕ 
комплексный памятник приркомплексный памятник прирооды ды 

Площадь: 90 га.
Цель заповедания: охрана уникального природ -

ного и историко-археологического комплекса.
Мангуп-Кале — это наиболее величественный из

16 пещер ных городов Крыма, которые в средние
века основывались в трудно дос тупных горных мас -
си вах Внутренней гряды Крымских гор. 

Мангупское столовое плато возвышается на 200-
300 м и обрывается отвесными склонами. Такая
природная защита прив ле кала сюда людей для
поселения с давних времен. 

На север Мангуп-Кале обращен четырьмя высо -
кими скалистыми мыса ми — настоящими природ -
ными бастионами. Город (основан в VI в. н. э.,

известен как Дорос — главная крепость Крымской
Готии, в XIV–XV вв. — столица княжества Феодоро)
был распо ложен на большой горе Баба-Даг («Отчая
гора»), защи щен стенами и башнями, представляя
собой мощный оборонительный узел длиной 1,8 км,
шириной до 1 км и оборо нительным конту ром
протяженностью 6,6 км. К настоящему времени
сохранились фраг мен ты башен, цитадели, стен,
монастырей, множество пещерных помещений
(известно более 80 гротов и навесов, большое
количество пещер-крипт). 

Мангуп-Кале — это природный фено мен и непов -
то римый геологический музей под откры тым небом,
историко-археологический и природный памят ник. 
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Местоположение: Бахчисарайский район, с. Ходжи-Сала;
ближайшие населенные пункты — г. Бахчисарай (20 км), с. Залесное
(2 км), с. Красный Мак (4 км), с. Терновка (3 км).

Как доехать общественным транспортом: автобусом Симфе ро -
поль — Бахчисарай — Залесное; Ялта — Бахчи сарай (через
Терновку, Залесное), далее пешком 1,5 км; Севастополь — Тер новка;
электричкой до ж/д ст. Сирень, далее автобусом; личным
транспортом: трасса Танковое —Оборонное, между селами
Залесное и Терновка, поворот к с. Ходжи-Сала, далее пешком.

Что можно посмотреть: 
• археологические раскопки средневекового города; 
• фрески Мангупского монастыря;
• карстовые формы рельефа, а также гроты, навесы; 
• Мангупская пещера длиной 230 м;
• в непосредственной близости от Мангупа находится комплекс
интерес ней ших объектов — пещерных городов Чуфут-Кале, Тепе-
Кермен, Эски-Кермен и монастырей Шулдан, Челтер, Храм Донаторов. 
Лучшее время для посещения: весна, лето, осень.

Туристические услуги: посещение пещерных
городов платное. Экскурсии организуют из всех
крупных городов Крыма, на территории
Мангуп-Кале также имеются экскурсоводы.
Здесь  действует Археологический лагерь, где
можно принять участие в раскопках  
(www.archeoturizm.com/article1234.html).

Контакты: Бахчисарайский историко-
культурный заповедник, 

г. Бахчисарай, ул. Речная, 133; 
+380 6554 47640;

krubikz@gmail.com; www.bikz.org.

http://www.archeoturizm.com/article1234.html)
mailto:krubikz@gmail.com;
http://www.bikz.org


КАЧИНСКИЙ КАНЬОН КАЧИНСКИЙ КАНЬОН 
геологический заказникгеологический заказник

Площадь: 100 га.
Цель заповедания: охрана эрозионного ущелья

р. Кача с ориги наль ными фор мами выветривания
известня ков и археоло гичес кими памятниками.

Качинский каньон — один из краси вейших крым -
ских каньонов, который в четвертичный период был
проточен рекой Кача в горной гряде. При небольших
размерах каньона (глубина до 140 м, ширина –
150 м) в нем впечатляют живописные обрывистые
мощные борта, сложенные известня ками, у
подножия которых расположены огромные гроты-
ниши. Каньон очень интересен любителям истории
и археологии: здесь обнаружены много численные

оча ги древней жизни: гроты, монастыри, пещерные
города, древние городища. 

На стоянке перво быт но го человека «Качинский
навес» найдены кремневые орудия труда, кости
вымерших животных; в ущелье Таш-Аир сохра ни -
лась уникальная наскальная рос пись первобытного
человека, выполненная охрой; в Алимовой балке
находятся таврские мо гиль ники. Каждое древнее
посе ление умело исполь зовало при родные особен -
ности строения долины для защиты. 

Склоны каньона покрыты лесом, здесь встре ча -
ется мно жест во эндемичных видов растений и
редких животных.  
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Местоположение: Бахчисарайский район, Михайловское лесни -
чест во; ближайшие населенные пункты — с. Предущельное,
располо женное между г. Бахчисарай (6 км) и с. Баштановка (8 км).
Как доехать общественным транспортом: автобусом из
Бахчисарая в сторону с. Верхоречье до ост. Предущельное, дальше
пешком в направлении следования автобуса (дорога заканчивается
в горах); личным транспортом: по дороге Бахчисарай —
Баштановка — Верхоречье (выезд из Бахчисарая по ул. Советской
или Строителей) до с. Предущельное.

Что можно посмотреть: 
• Качи-Кальон — средневековый пещерный
монастырь VI–XVIII вв. в долине р. Кача
(церковь, высеченная в обломке скалы,
многоярусные пещеры — бывшие часовни
и кельи монахов, источник св. Анастасии,
20-метровый купол естественного грота); 
• Тепе-Кермен — гора-останец со средне ве -
ковым многоярусным пещерным городом-
крепостью;
• городище Кыз-Кермен — комплекс жилых и
оборонительных сооружений Средневековья. 

Лучшее время для посещения: весна, лето,
осень.

Туристические услуги: туристические фирмы Крыма
организуют экскурсии, возможно восхождение на плато
Качи-Кальон (трудное). Посещение древних городищ
платное. 

Контакты: www.comleshos.crimea-portal.gov.ua.

http://www.comleshos.crimea-portal.gov.ua


КУБАЛАЧ КУБАЛАЧ 
ботанический заказник ботанический заказник 

Площадь:  526 га.
Цель заповедания: охрана типичных расти тель  -

ных сообществ и редких эндемичных видов Пред -
горного Крыма. 

Всех, кто приезжал в леса Предгорного Крыма
ранней весной, поражали склоны, словно залитые
цветочными коврами — это период буйства
многочисленных видов первоцветов (подснежников,
примул, ветрениц и других), и самый редкий из них —
цикламен Кузнецова. Гора Куба лач — единственное
на полу ост рове местооби тание этого охраняемого
релик то вого, декоратив ного лекарс твенного расте -
ния. Цикламен массово цветет в марте, но одиночные

его цветки можно найти с начала зимы до конца
весны. Растение появляется только на 3–4 месяца,
остальное время оно нахо дится под землей в виде
клубня, который ядовит. Кроме цикламена, здесь
произрастают много численные редкие виды
растений (орхидеи, ковыли и другие). 

Сама гора высотой 738 м поросла густым лесом
из дуба, ясеня, орешника и находится в массиве
Бурундук-Кая, где Предгорье переходит в степные
ландшафты. Гора славится своими родниками,
самый многоводный из них находится в с. Радост -
ном, а источник Ак-Су (Белая вода) у с. Тополевка
содержит ионы серебра. 
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Местоположение: Белогорский р-н, с. Тополевка, с. Мелехово; ближайшие
населен ные пункты — г. Старый Крым (16 км), г. Белогорск (25 км).

Как доехать общественным транспортом: автобусом из Симфе ро -
поля, Феодосии до Белогорска, далее до с. Пролом, с. Сенное (в гору
идёт грунтовая дорога в Кубалач); от сел Тополевка и Радостное можно
добраться пешком; личным транспортом: трасса Симферополь —
Феодосия до с. Радостное.

Что можно посмотреть: 
• Топловский Троице-Параскевский
женс кий монастырь (с. Тополевка);
• заповедное урочище «Горно-лесной
массив у с. Тополевка»;
• руины армянского храма ХIV века
(с. Богатое);
• гора Ак-Кая (Белая скала) — комп -
лексный памятник природы (5 км северо-
восточнее Белогорска). 

Лучшее время для посещения: весна.
Туристические
услу ги: посещение
возможно только с
турис тической груп -
пой, экскур сии орга -
ни зуют тур фир мы.

Контакты: 
www.comleshos.crimea-portal.gov.ua.

http://www.comleshos.crimea-portal.gov.ua


32



33

ГОРНЫЙ КРЫМГОРНЫЙ КРЫМ

Горный Крым занимает наиболее возвышенную часть полуострова, его массивы
Бабуган-яйла и Чатырдаг взметнулись ввысь на 1500 м над уровнем моря. 
Ландшафт живописен и крайне разнообразен: здесь находятся удивительные

природные комплексы безлесных нагорных плато — яйл, весной представляющие
собой сплошной ковер из цветов; сформировались разнообразные карстовые

структуры, насчитывающие более 8500 воронок и свыше 950 полостей — колодцев,
шахт и пещер, украшенных неповторимыми натечными образованиями.

Привлекательна пейзажная красота вершин Ай-Петри, Чатырдага, Демерджи и
горных ущелий-каньонов: Большого каньона Крыма, Чернореченского, Сухореченского,

Бельбекского и других. Горные реки изобилуют  многочисленными порогами,
перекатами и водопадами (Учан-Су, Головкинский, Джур-Джур и др.). Горный Крым
называют также Лесным — здесь сохранились крупные массивы реликтовых лесов,
занимающие до 12% площади полуострова.  Почти половина территории Горного
Крыма заповедана и включает около 120 объектов, где под охраной пребывают

уникальные природные ландшафты с комплексом раритетных видов флоры и фауны.



БАЙДАРСКИЙ БАЙДАРСКИЙ 
ландшафтный заказник ландшафтный заказник 

Площадь: 24295 га.
Цель заповедания: охрана межгорно-долинных и

низкогорных лесных ландшафтов юго-западной
части Главной гряды Крымских гор.

Байдарская долина — одно из красивейших мест
Горного Крыма, ее называют крымской Швей царией
благодаря мягкому климату и живописным горным
пейзажам. Перепад высот здесь достигает 800 м, а
рельеф представляет собой сложное сочета ние
меж  гор ных котловин, гребней, горных останцев и
карс то  вых структур. Горные массивы прорезаны
река ми с живописными каньонами, ланд шафт
украшают многочисленные озера, а также круп ное
Чернореченское водохранилище. 

Заказник охватывает водосбор реки Черной
(Байдарскую долину, котловины Варнаутскую, Хайто
и Узунджинскую) с окаймляющими кольцом горными
хребтами. Он простирается с запада на восток на
22 км, с юга на север — на 15 км. Лес зани мает около
80% площади заказника, здесь сосредо то чено до
60% уникальных крымских лесов можже вель ника
высокого, сохранились круп ные популяции различ -
ных видов орхидей. Это один из самых чистых с
экологической точки зрения районов Крыма. 

Территория заказника богата разнообразными
природ ными и археоло гичес кими памятниками (более
40), здесь сохранились остатки древних поселений,
пещерные стоянки, средневековые  дороги.
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Туристические услуги: в долине имеется
развитая инфраструктура для туристов. На
территории заказника проложено 45 км
туристических троп,  разработаны велоси пед -
ные, конные и пешеходные маршруты, обо ру -
дованы места отдыха. 

Контакты: Бахчисарайский р-н,
п. Куйбышево, ул. Роднико вая, 51

(Куйбышевское лесное хоз-во); 
+380 6554 63131;

www.baidary.org.ua.

Что можно посмотреть: 
• Узунджинский и Чернореченский каньоны;
• культовые сооружения бронзового века —
Скельские менгиры и Скельская пещера (с. Родниковое);
• водопады на реке Кубалар;
• Календская тропа — знаменитая «римская» дорога;
• палеонтологические памятники: ископаемые аммониты
(с. Но во-Бобров ское), губки (с. Передовое), кораллы (с. Тыловое);
• погребальные памятники (середина I тыс. до н. э.) — каменные
ящики (дольмены);
• памятники архитектуры Средневековья.

Лучшее время для посещения: весна, лето, осень.

Местоположение: Бахчисарайский р-н, Куйбышевское лесное
хозяйство; ближайшие населенные пункты — г. Севастополь
(25–30 км), с. Орлиное, с. Родниковое, с. Передовое.

Как доехать общественным транспортом: автобусом из
Севастополя (от остановки «5-й километр»), Симферополя,
Бахчисарая в одно из 14 сёл долины; с ЮБК —  через
Байдарские ворота до с. Родниковое (самый живописный
путь); личным транспортом: с ялтинской трассы поворот на
села  Тыловое, Орлиное, Родниковое.

http://www.baidary.org.ua


Площадь: 300 га.
Цель заповедания: охрана эрозионно-тектони -

чес кого ущелья — самого величественного каньона
в Крыму.

Ландшафт Горного Крыма изобилует живопис ны -
ми каньонами, однако ни один из них не может срав -
нить ся с Большим каньоном — одним из чудес
природы полу ос тро ва. Каньон сформи ровался в
массивных известняках под дейст ви ем водной
эрозии около 1,5–2 млн лет назад. Он поражает
своим суровым величием: длина около 3,5 км, высота
отвесных стен до 300–320 м, на дне — нагро -
мождения глыб и валунов, пороги и во до пады; в
некоторых местах у дна каньон сужается до 3–4 м. 

По дну каньона течет горная река Аузунь-Узень,
которая весной и после ливней  превра щается в
водный поток огромной разрушительной силы
(поэтому пройти Большой каньон по дну можно
только летом и осенью, когда река почти пере -
сыхает). Вода вымыла в каменистом дне около 150
котлов, желобов и ванн, заполненных чистейшей
прозрачной водой, среди которых самая знаме -
нитая — «Ванна молодости».  

Горы каньона покрыты реликтовым запо  вед ным
лесом со столетними дубами, тисами, соснами,
можжевельниками. Здесь вас окружает перво здан -
ная природа с неповторимыми ланд шаф тами и
бога тым растительным и животным миром. 

БОЛЬШОЙ КАНЬОН КРЫМА БОЛЬШОЙ КАНЬОН КРЫМА 
ландшафтный заказникландшафтный заказник
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Интересные факты:
• вода в «ваннах» прозрачная, голубоватая, ее тем пе ра ту ра
зимой и летом около 11°С;
• в конце лета и осенью каньон почти пересыхает;
• в каньоне насчитывается более полутора тысяч
экземпляров реликтового тиса ягодного;
• здесь обитает до 70% орхидных, произрастающих в
Крыму; 
• в каньоне имеется огромное количество источников,
крупнейший из них — Пания;
• весной на окрестных склонах цветет большое количество
трав, среди которых много декоративных (пионы,
подснежники, примулы).
Недостаток посещения каньона во второй половине лета —
большое количество туристов. 



Что можно посмотреть: 
• водопад Серебряные струи (севернее каньона по
другую сторону трассы): вода вытекает из поросшего
мхом грота в форме арфы (протяженность
маршрута к водопаду — 900 м);
• смотровая площадка, с которой открывается
величественная панорама Большого каньона (500 м
от водопада); 
• Голубое озеро — крупный эрозионный котел;
• источник Пания — один из самых мощных в Крыму.

Лучшее время для посещения: весна, лето, осень.
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Туристические услуги: экскурсии организуют все турбюро
Крыма. Посещение заказника платное; путешествовать
можно только по обозначенным маршрутам: 

• длина маршрута по Большому каньо ну — 6 км;
• в заказнике разработаны туристические маршруты,
обустроены экологические тропы;
• на турбазе «Орлиный залет» проводятся туристические
скаутские программы;
• село Соколиное — «столица» Горного Крыма, здесь
сходится множество горных маршрутов.

Местоположение: Бахчисарайский р-н, Куйбышевское
лесное хозяйство, Соколиновское и Сосновское
лесничества; ближайшие населенные пункты:
г. Бахчисарай  (32 км), с. Соколиное (3 км).
Как доехать общественным транспортом: автобусом из
Симферополя (а/с «Западная»), Бахчисарая, Севастополя
до с. Соколиное, далее пешком 3 км по туристической
тропе (автобусы и такси подвозят желающих к началу
экотроп); личным транспортом: с ЮБК по Бахчиса -
райскому шоссе через Ай-Петри до с. Соколиное; из
Симферо поля — дорогой, ведущей в Ялту через
Бахчисарай и Ай-Петри.

Контакты: Бахчисарайский район, п. Куйбышево,
ул. Родниковая, 51 (Куйбышевское лесное хозяйство);

+380 6554 63131.



КРЫМСКИЙ КРЫМСКИЙ 
природный заповедникприродный заповедник

Площадь: 34563 га.
Цель заповедания: охрана ландшафтов и биоты

Горного Крыма, сохранение водности рек.
Заповедник занимает наиболее возвышен ную

часть Главной гряды Крымских гор. Его южные
склоны круто спускаются к Черному морю, а с
севера территория  частично захватывает хребет
Чатыр-Даг (1527 м). Заповедник представляет все
разнообразие при род ных комплексов Горного
Крыма и его кли ма ти ческие пояса. Здесь находятся
высочайшие вершины полуострова, среди которых
самая высокая — Роман-Кош (1545 м); самый
высокий в Крыму пере вал — Никитский (1448 м);
многочисленные источ ни ки воды со знаменитым

Савлух-Су; неповто римые ландшафты цветущих
яйл с раз ви тыми карстовыми формами: пещерами,
воронками, шах тами; труднодоступные скальные
вершины, ущелья. 

Отсюда начинаются реки Альма, Кача, притоки
Салгира, реки южного склона Главной гряды. Это
царство леса, им покрыто более 80% площади,
половину которой занимают дубовые леса. Здесь
встречаются 300-летние древостои дуба, бука, а
иногда и экземпляры реликтового тиса возрастом
порядка тысячи лет. 

А всего в заповеднике произрастает свыше 1200
видов растений, что составляет более половины
списка крымской флоры.   
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Интересные факты:
• это старейший заповедник на полуострове;
• на склонах гор имеются выходы около 1000 источников;
• заповедник — мощный аккумулятор пресной воды,
которая накапливается на яйлах и питает многочис -
ленные источники и ручьи.

Здесь можно увидеть диких животных в их
природной среде: кабана, косулю, оленя, белоголо -
вого сипа, черного грифа и др. На заповедной
территории в древности и средневековье жило
немало разных племен и народов, которые оставили
материальные следы своего пребывания в виде
артефактов культуры и быта.



Что можно посмотреть: 
• музей природы и дендрозоопарк заповедника (Алушта);
• форелевые пруды (левый берег р. Альма);
• действующий мужской Косьмо-Дамиановский монастырь
(для самостоятельного посещения необходимо получить
пропуск в администрации заповедника);
• Романовское шоссе — одна из самых живописных горных
дорог;

• панорама Никитской яйлы, Беседка ветров, Никитский
перевал, кордон Красный камень.

Лучшее время для посещения: весна, лето, осень.

Туристические услуги: свободное посещение заповедника запрещено,
экскурсии проводятся на автобусах или личном транспорте в сопровож-
дении экскурсовода по определенным маршрутам:  

• короткий экскурсионный маршрут: посещение форелевого хозяйства и
Косьмо-Дамиановского монастыря (длительность 2 часа);
• экскурсия по кольцевому маршруту: Алушта — Форелевое хозяйство,
монастырь Косьмы и Дамиана (святой источник Савлух-Су) — Чучель-
ский перевал — Беседка ветров — Красный камень — Алушта (продолжи-
тельность 6 часов).
Количество экскурсий ограничено, предварительная запись по тел.
+380 6560 50440.
Посещение заповедника, дендрозоопарка, музея природы платное.
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Местоположение: к северо-западу от г. Алушта; ближайшие
населенные пункты — города  Алушта, Ялта.
Как доехать общественным транспортом: троллейбусом,
автобусом из г. Симферополь (ж/д вокзал) или Ялты до Алушты;
личным транспортом: трасса  Симферополь — Ялта. Дороги с
серпантином. 

Контакты: г. Алушта, ул. Партизан ская, 42;
время работы администрации 8.00–17.00, 

выходные: суббота, воскресенье;
+380 6560 50440;

info@zapovednik.crimea.ua;
www.zapovednik.crimea.ua.

mailto:info@zapovednik.crimea.ua;
http://www.zapovednik.crimea.ua


ЯЛТИНСКИЙ ЯЛТИНСКИЙ 
горно-лесной природный заповедникгорно-лесной природный заповедник

Площадь: 14 523 га.
Цель заповедания: сохранение и изучение

типичных и уникальных природных комплексов
южной части Горного Крыма для улучшения
почвозащитных, водоохранных, бальне ологических
и эстетических свойств горных лесов, усиления их
охраны, в частности, от пожаров.

Заповедник по богатству и красоте природы
является одним из уникаль нейших и интереснейших
объектов не только Кры ма, но и Восточной Европы.
По его территории пролегают тропы, известные еще
с древних времен, здесь многочисленны водопады,
ущелья, древние вулканические мас сивы, пещеры.
Заповедник зани мает южный склон Глав ной гряды

Крымских гор и простирается полосой вдоль побе -
режья Чёрного моря от Фороса до Никитской яйлы
(длина 53 км, ширина до 23 км). Рельеф
живописный, гористый, сильно изрезанный много -
чис ленными глу бо кими оврагами, каньонооб -
разными долинами небольших рек.  

Верхняя часть заповедника — Ай-Петринская
яйла — хол мистое плоскогорье, испещренное карс -
то выми воронками, иногда глубиной до 250 м,
котловинами, блюдце образными понижениями,
каменистыми гребнями. Около 75% территории
занимают релик товые леса, преиму щественно
сосны крым ской, на яйлах преобладают степи и
разнотравные луга. 
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Интересные факты:
• здесь расположен самый высокий в Крыму вулкани-
ческий массив Пиляки-Хыр;
• обнаружено большое количество каменных орудий
труда эпохи неолита;
• флора насчитывает около 1360 видов, что состав-
ляет более половины всех видов растений,
произрастающих в Крыму;
• можно встретить такие редкие виды, как черный
гриф, белоголовый сип, крымский геккон и др.;
• вершина Ай-Петри считается самым ветреным
местом Крыма.

Что можно посмотреть: 
• музей природы заповедника (п. Советское,
Долосское шоссе, 2);
• вершина горы Ай-Петри (1234 м н. у. м.) — одна из
красивейших горных точек Крыма;
• пещера Трёхглазка с тремя провалами (тропа с
указателями от верхней станции канатной дороги);
• ущелье Уч-Кош протяженностью 5,5 км на
р. Дерекойке, которое по красоте сравнивают
с Большим каньоном Крыма;
• водопад Учан-Су, самый высокий в Крыму —
98,5 м, наиболее мощный водный поток наблюда -
ется ранней весной или после сильных дождей;
• живописная канатная дорога Мисхор — Ай-Петри;
• перевал Чертова лестница (Шайтан-Мердвен).

Лучшее время для посещения: круглый год.

Ландшафты, растительный и животный мир
Ялтинского горно-лесного заповедника отражают
все основные природные особенности, свойст -
венные южному макросклону Главной крымской
гряды, и являются эталоном природы региона.



Туристические услуги: большая часть территории заповедника доступна
для посещения туристами, путешествовать можно только по
установленным экологическим маршрутам и дорогам общего пользования.
Здесь функционирует около 30 экологических туристических маршрутов: 

• тропа «Алупка-Исар» (протяженность 2 км, от конторы Алупкинского
лесничества к горе Крестовой);
• конный маршрут «Краснокаменка» (протяженность 5 км, начало от
пгт Краснокаменка над Гурзуфом);
• пешеходный маршрут «Романовская дорога» (протяженность 12 км,
начало от пос. Партизанское) — с древних времен дорога связывала
Гурзуфскую долину с центральной частью Крыма;

• «Экологическое кольцо» (протяженность 14 км, начинается выше
«Поляны сказок») — кольцевой маршрут, состоящий из пешеходных троп:
Боткинской, Штангеевской, Исарской и участков дорог общего
пользования. Маршрут проходит по живописному сосновому лесу в
районе водопадов Учан-Су и Яузлар, скалы Ставри-Кая, средневековой
крепости Исары; 
• эколого-просветительский маршрут «К зубцам Ай-Петри»;
• пешеходная тропа «Кореизская» (протяженность 3,7 км, начало над
Кореизом на автотрассе Ялта — Севастополь) поднимается на плато Ай-
Петри, проходит через сосновый лес с гигантскими валунами. С нее
открывается изумительный вид на зубцы Ай-Петри, побережье и склоны
Главной Гряды;
• пешеходно-велосипедная тропа «Еврейская» (протяженность 2,5 км,
начало от Симеиза) ведет к урочищу Беш-Текне на плато Ай-Петри;
• пешеходный маршрут «Чертова лестница» («Шайтан-Мердвен») —
историческая тропа с крутым подъемом от старой Севастопольской
дороги с выходом на Ай-Петринскую яйлу; 
• на Ай-Петри возможны прогулки на квадроциклах, полеты на парапланах
и дельтапланах, вертолетные экскурсии, зимой — катание на снегоходах,
ледовый каток, бугельные подъемники на трассах для горных лыж и
сноубордов.

Посещение многих природных объектов заповедника — платное.
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Местоположение: территория заповедника прости ра -
ется от Фороса до Никитской яйлы (53 км); ближайшие
населенные пункты: Алупка, Ялта, Гурзуф.

Как доехать общественным транспортом:
троллейбусом или автобусом от ж/д вокзала
Симферополя, автобусом от Севастополя до Ялты,
Фороса; личным транспортом: трасса Симферополь —
Ялта. При путешествии зимой необходимы полно -
приводный автотранспорт и цепи. Дороги заповедника
изобилуют серпантинами. На вершину Ай-Петри легче
всего добраться по канатной дороге из Мисхора. 

Контакты: г. Ялта, пос. Советское, 
Долосское шоссе, 2, а/я 314;

+380 654 233050, +380 654 378841;
www.comleshos.crimea-portal.gov.ua.

http://www.comleshos.crimea-portal.gov.ua


ГОРНЫЙ КАРСТ КРЫМАГОРНЫЙ КАРСТ КРЫМА
геологический заказник геологический заказник 

Площадь: 4 316 га.
Цель заповедания: сохранение классического

карстового рельефа.
Заказник занимает верхнее плато Караби-яйлы —

крупнейшей из крымских яйл. Массив почти на
тысячу метров возвышается над уровнем моря,
высшая точка — гора Тай-Коба (1262 м н. у. м.). 

Караби поражает своим неземным пейза жем:
бес край нее поросшее травой холмистое плато
усеяно воронками (более 4 тыс.), испещрено скаль -
ными гребнями, буграми и камнями самых разных
форм и размеров. Поэтому ландшафт этой яйлы
срав нивают с лунным или называют «каменным
морем». В многосотметровой толще известняков
сформи ро вались многочис лен ные пеще ры и

шахты, украшенные сталактитами, сталагми та ми
самых неожи дан ных расцветок и размеров: от
миниатюр ных «цветов» до гигантских колонн.
Местность крайне бедна водой, которая с
поверхности быстро просачивается в недра
массива и появляется источниками уже у его
подножия.

В древ ности эти места были довольно обжитыми,
сейчас здесь нет никаких поселений. Маршруты по
Караби считаются одними из самых трудных. Идти в
поход необходимо только в сопровождении провод -
ника. Климат суров и непредска зуем: часты шкваль -
ные ветры и густые туманы, солнечная погода
может резко смениться дождем или снегом. Зимой
на Караби-яйле бушует стихия. 
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Местоположение: Алуштинское и Солнечно гор ское лесничества;
ближайшие населенные пункты: г. Белогорск (22 км),  села Пчелиное,
Красноселовка, Рыбачье.
Как доехать: подняться на Караби-яйлу на автомобиле можно с
дороги Белогорск — Приветное через села Головановка, Зеле но -
горье, Пчелиное, а также с трассы Алушта — Судак через
с. Генеральское. Асфальт местами сильно разрушен, по яйле —
наезженные колеи. От Генеральского до яйлы дорога грунтовая,
с глубокой колеей, в дожди труднопроходима.

Что можно посмотреть: 
• ботанические заказники «Караби-яйла» и «Караби-яйлинская котловина»
с зарослями ясколки Биберштейна — «крымского эдельвейса»; ботанический
памятник природы «Кара-Тау» — верхнее плато Караби-яйлы, поросшее старым
буковым лесом;
• геологический памятник природы «Карстовая шахта Солдатская на Караби-
яйле» — самая глубокая пещера в Крыму (протяженность 1860 м, глубина 517 м);
• гидрологический памятник природы «Карасу-Баши» — урочище у истоков реки
Биюк-Карасу на северном склоне яйлы;
• ледяная пещера «Большой Бузлук» и шахта «Студенческая» с наскальными
рисунками. 

Лучшее время для посещения: весна, лето, осень.

Туристические услуги:
некоторые турагентства проводят
походы по Караби-яйле, пещеры
популярны среди спелеологов.
По се  щение пе щер без снаря -
жения и сопровождения опасно!

Путеводитель:
www.onixtour.com.ua/books/krb_way.

http://www.onixtour.com.ua/books/krb_way
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После Ангарского перевала открывается живописная панорама Южного берега Крыма —
уникального природного ландшафта. Главная гряда Крымских гор, отгородившая эти

земли от северных ветров, и теплое Черное море создали природные условия, во многом
близкие средиземноморским: с мягкой непродолжительной зимой и жарким солнечным

летом. Южный берег — неширокая полоса (до 9 км), заключенная между горами и Черным
морем, тянется от мыса Фиолент до Алушты 

и является популярным курортом.
По комплексу климатических факторов курорты Южного берега Крыма наиболее близки к

морским курортам Ривьеры и Лазурного берега. Даже внешне Южный берег мало
отличается от средиземноморских берегов: те же высокие, утопающие в зелени горы,
скалистые обрывы, известняковые массивы с карстовыми формами, необыкновенно

красивый цвет морской воды. 
Несмотря на интенсивное преобразование природы, здесь фрагментарно сохранилась
природная растительность и сосредоточено большое число заповедных природных
уникумов. Вместе с тем, «визитной карточкой» ЮБК стали южнобережные парки-

памятники садово-паркового искусства с экзотическими вечнозелеными насаждениями,
представляющие собой высокую эстетическую ценность — удачное совместное

творчество человека и природы.

ЮЖНЫЙ БЕРЕГ КРЫМАЮЖНЫЙ БЕРЕГ КРЫМА



МЫС ФИОЛЕНТМЫС ФИОЛЕНТ
ландшафтный заказник  ландшафтный заказник  

Площадь: 31,77 га.
Цель заповедания: сохра нение уникального

природного комплекса древне вулка нического
массива с оригинальными формами рельефа. 

Фиолент — один из самых красивых мысов
Крыма, находящийся на южной стороне Герак -
лейского полуострова. Он поражает своими суро -
выми отвесными скалами высотой до 150 м, обры -
ва ющимися в море. Это дикая красота древнего
вулканического массива с сохранив шимися пото -
ками лавы и пластами  туфов в береговых обрывах. 

Берег в районе заказника чрезвычайно живо -
писен и изобилует нишами, гротами, нагромож -
дениями каменных хаосов. 

Особенно славится Фиолент многочисленными
небольшими галечно-скалистыми пляжами с крис -
тально чистой водой, ради которых порой нужно
преодолеть крутой спуск, а потом и подъем. Но цель
оправды вает усилия! Дно с белым песком и
раскиданными по нему подводными валунами,
обросшими водорослями, представляет фантасти -
чес кое зрелище. 

Один из самых чистых и экзотических пля жей —
Яшмовый,  куда ведет 800 ступеней.  На пляжах
иногда встречаются яшма, сердолик, агат. Красоту
пейзажа дополняет редко лесье можжевельника,
дуба, держи-дерева, фис таш  ки, покрывающее
обнажения вулканических пород. 
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Местоположение: Балаклавский район, г. Севастополь,
Гераклейский полуостров; ближайшие населенные пункты:
Балаклава (5 км), Севастополь (15 км). 

Как доехать общественным транспортом: из Сева сто -
поля  до остановки «5-й км», далее маршрутным автобу -
сом до Фиолента; личным транспортом: дорога
Севастополь —Фиолент. Летом к пляжу Яшмовый из
Балаклавы от набережной Назукина ходит катер.

Что можно посмотреть: 
• грот Дианы, имеющий надводную и подводную части, глубиной
2–12 м;
• скала Святого Явления с крестом, где рыбаки по преданию 
нашли икону Святого Георгия;
• Свято-Георгиевский монастырь, основанный в 891 г., пещерный
храм св. Георгия;
• разнообразный подводный мир (чистая вода создает прекрас-
ные условия для дайвинга).

Лучшее время для посещения: весна, лето, осень. 

Туристические услуги:
• экскурсия по экологической тропе «Красота и величие
мыса Фиолент»;
• на Яшмовом пляже разно об разный туристи чес кий
сервис, имеется много «диких пляжей» в  бухтах;
• удобные спуски: Царское село, Геор гиевский
монастырь; сложные и опасные спуски: Автобат, Маяк,
Каравелла, база отдыха «Фиолент».

Контакты: заказник находится в
ведении НИЦ «Государственный
океанариум» — Севастополь, ул.

Эпроновская, 7;
+380 692 231507, +38 0692 240187;

therapy@oceanarium.org.ua;
www.oceanarium.org.ua.

mailto:therapy@oceanarium.org.ua;
http://www.oceanarium.org.ua


МЫС АЙЯМЫС АЙЯ
ландшафтный заказник  ландшафтный заказник  

Площадь: 1340 га (в т. ч. 280 га морской аквато ри и).
Цель заповедания: охрана уникального ланд -

шафта Южного берега с субсредиземномор ским
комплек сом растений и животных. 

С мыса Айя с западной стороны начинается Юж -
ный берег Крыма с его особым, близким к среди зем -
но морскому, климатом. Здесь Главная гор ная гряда
со скалистой громадой Кокия-Кала (557 м н. у. м.)
непос редственно подходит к морю и обры ва ется
отвесными склонами. Со стороны моря мыс напо ми -
нает неприступную скалистую глыбу с про пас тями,
обрывами, пещер ками и крошечными пляжами. 

Природа из-за труднодоступности территории
сохранила свои первозданные черты. 

Особую ценность представляет уникальный лес
из сосны Станкевича, земляничника мелкоплодного,
можже вельника высокого. Весной мыс превра ща -
ется в мир цветущих трав. Среди раритетных
животных особо интересен геккон крымский.
Морская эко сис тема также отличается исключи -
тельно высоким разнооб разием, а под вод ные
скальные ландшафты считаются краси вей шими в
Крыму.

Горный массив имеет глубокие тре щи ны, в
которые стекает вода; за счет этих стоков у
подножия массива формируются самые мощные в
Крыму источники пресной воды, выходящие ниже
уровня моря.   
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Местоположение: Балаклавский район, между
Балаклавой и Форосом, Чернореченское и Ласпинское
лесничества; ближайшие населенные пункты —
Балаклава (8 км), Севастополь (20 км).

Как доехать общественным транспортом: автобусом
от Севастополя, Балаклавы (остановка у поворота на
мыс Айя), далее пешком; личным транспортом: трасса
Ялта —Севастополь (транспорт оставить у турбазы,
далее вниз пешком); пешком: тропой от крепости
Чембало в Балаклаве (2,5 часа). На Айя можно зайти с
разных сторон — из Балаклавы, Резервного, перевала
Ласпи.

Что можно посмотреть: 
• археологические памятники — остатки феодального замка Кокия-Исар
(Х–ХIII вв.), древних поселений в Батилимане, Ласпи, Аязьме;
• стоянка-грот на юго-западном склоне горы Кала-Фатлар;
• реликтовый лес, подводный мир.

Лучшее время для посещения: весна, лето, осень. 

Туристические услуги: посещение заказника
допускается исключительно по дорогам общего
пользования и экологическим тропам. Оборудована
экологическая тропа «Атлант-М» 
(www.tropa.atlant-m.ua/rus/main.php).

Контакты: охрана заказника осуществляется
землепользователем — Севастополь ским

государст венным лесоохотничьим хозяйством; 
www.comleshos.crimea-portal.gov.ua.

http://www.tropa.atlant-m.ua/rus/main.php)
http://www.comleshos.crimea-portal.gov.ua


МЫС МАРТЬЯНМЫС МАРТЬЯН
природный заповедникприродный заповедник

Площадь: 120 га суши, 120 га морской акватории.
Цель заповедания: сохранение реликтовых

субтропических и прибрежных морских экосистем. 
Уникальность этого заповедника заключается в

том, что только здесь на небольшой территории
сохранились типичные для побережья Крыма
природные ландшафты субтропиков Средизем но -
морья.  Именно здесь можно увидеть, как выглядел
Южный берег Крыма пару столетий назад, задолго до
появления парков, дворцов, курортов с их
экзотической декоративной флорой.  

Рельеф заповедника чрезвычайно живописен: с
крутыми обрывами скалистых приморских склонов,
балками, террасами. 

Под многовековым воздей стви ем морских волн
образовался длинный пояс галечных пляжей,
береговые каменные обвальные шлейфы, останцы-
островки, подводные скалы. 

Главной ценностью заповедника являются
реликтовые средиземноморские леса можжевель -
ника высокого, а также одна из самых крупных в
Крыму популяций вечнозеленого земляничника
мелкоплодного. Хорошо сохранилась также при -
бреж ная акватория у мыса Мартьян, сюда регулярно
заходят все три вида черноморских дельфинов
(афалина, белобочка, азовка), подводный мир богат
и разнообразен.
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Местоположение: Ялта, пос. Никита; ближайший населенный
пункт — Ялта (4 км).

Как доехать общественным транспортом: из Ялты городским
транспортом до Никитского ботанического сада; личным
транспортом: южнобережная трасса,  восточнее Ялты поворот
к Никитскому ботаническому саду.

Что можно посмотреть: 
• памятник Средневековья Рускофиль-Кале
(XIII–XIV вв.);
• реликтовые леса (отдельные деревья имеют
возраст 300–400 и даже 600 лет).

Лучшее время для посещения: круглый год. 

Туристические услуги: свободное посещение заповедника
запрещено. Экскурсии проводятся по экологической тропе,
продолжительность маршрута 2–3 часа, протяженность — 6 км.
Вход платный. Предварительные заказы на проведение
экскурсий принимаются по телефонам: +380 654 335388,
+380 50 6457037.

Контакты: заповедник является
подразделением Никитского

ботанического сада; 
+380 654 33 65 39;

nbg1812@yandex.ua;
www.nbgnsc.com; 

www.tdnikitskiysad.com.

mailto:nbg1812@yandex.ua;
http://www.nbgnsc.com;
http://www.tdnikitskiysad.com


АЮ-ДАГАЮ-ДАГ
ландшафтный заказник ландшафтный заказник 

Площадь: 527 га.
Цель заповедания: сохранение горного лесис -

того массива крымского субсредиземноморья. 
Аю-Даг, или Медведь-гора, формой напоми на -

ющая склонившегося к Черному морю зверя — один
из символов Крыма, который можно наблюдать
практически со всех сторон Южного берега. Это
место известно с давних времен: античный географ
Страбон упоминает Аю-Даг под названием Криу -
метопон — Бараний лоб. 

Куполообразная гора (571 м) является несосто -
явшимся вулканом, которому словно не хватило сил
для выброса магмы на поверхность. Склоны горного
массива испещрены глубокими трещинами, здесь

много под вижных осы пей, глыбовых навалов,
образующих у подножия каменные потоки-хаосы;
под опасными обрывами находятся много -
численные бухты с прозрачной водой и скалами
причудливых форм. Вершина горы густо покрыта
лесом, тут можно встретить дуб скальный, сосну
крымскую, можже вельник высокий, фисташку
туполистную, земля ничное дерево, особый колорит
придают скальные группировки растений. Под
пологом леса растут типичные представители
средиземноморских субтропиков, а также  деко ра -
тивные травы: орхи деи, подснежники, пионы. 

Аю-Даг — природный минералогический музей:
здесь обнаружено около 40 минералов. 
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Местоположение: г. Алушта, Запрудненское
л-во; ближайшие населенные пункты: Гурзуф,
Партенит, Ялта (12 км).

Как доехать общественным транспортом:
из Севастополя, Симферополя, Ялты  авто бу -
сом до поворота между Гурзуфом и Парте -
нитом; личным транспортом: южнобе реж -
ная трасса, поворот на Партенит или  Гурзуф.

Что можно посмотреть: 
• археологические памятники Средневековья: мемориальный
комплекс Св. Иоанна Готского, руины храма святых Константина и
Елены (VIII–XVI вв.), руины монастыря в бухте Панаир (X–XV вв.),
руины храма на поляне Клисуры (VIII–XVI вв.);
• памятник природы «Мыс Плака» (пгт Партенит, санаторий «Утес») —
куполовидная скала, образованная диабазовым порфиритом;
• Кучук-Аю — «Малый медведь» — небольшая скала на пляже
санатория «Крым», где сохранились фрагменты башни, которая
выполняла роль маяка и храма. Остатки лестницы и сейчас видны на
склонах скалы.  

Лучшее время для посещения: круглый год. 

Туристические услуги: имеется несколько маршрутов
экологических троп, которые рассчитаны как на физически
подготовленных туристов, так и на любителей пеших прогулок. На
вершину Аю-Дага можно совершить пешеходную прогулку от
конечной остановки гурзуфского автобуса № 2 (1,5 часа, подъем
долгий, трудный), самый легкий маршрут — из Партенита через
центральную проходную санатория «Крым». Посещение
заказника платное.

Контакты: Запрудненское лесничество,
г. Алушта, с. Запрудное; 

+380 6560 64694.



КАНАКАКАНАКА
ботанический заказник ботанический заказник 

Площадь: 160 га.
Цель заповедания: охрана уникального уро чи -

ща с редколесьем можжевельника высокого и
фисташки туполистной. 

Территория заказника включает нижнюю часть
юго-восточного склона горы Ян-Туру (343 м н. у. м.) и
правобережный склон долины реки Канаки, извест -
ной как Канакская балка, или Канака. Это один из
немногих сравнительно нетронутых запо вед ных
уголков южного Крыма. Здесь на склонах вдоль моря
сохранилась древняя средиземно мор с кая флора:
реликтовое можже велово-дубовое редко лесье с
фисташкой туполист ной, корни которой, уходящие в
глубину до сорока метров, хорошо укрепляют

склоны. Средний возраст насаждений — 80–150 лет,
а  нес колько сотен деревьев можжевельника дости -
гают 600–800-летнего возраста. Весной на склоне
горы цветут разнообразные растения, среди которых
много раритетных и охраняемых видов. 

Этот уникальный оазис первозданной природы
сохранился благодаря сложному овражно-балоч -
ному рельефу, крутым склонам, обилию осыпей, что
оградило его от полной вырубки в прошлые века.
Тем не менее, на вершине лес был сведен
полностью.  

В X–XI веках в Канакской балке было селение, от
него остались два гончарных комплекса — один на
берегу, второй возле озера Пашалынь.
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Местоположение: Судакский район, с. Приветное,
Приветненское лесничество; ближайшие населен ные
пункты: Алушта (40 км), Судак (32 км).

Как доехать общественным транспортом:
автобусом Алушта — Судак до Канакской балки,
пешком 2 км; личным транспортом: 39-ый километр
трассы Алушта — Судак, далее поворот в сторону
моря.

Что можно посмотреть: 
• уникальный лес;
• восточный склон горы Ян-Туру во время строительства пансионата
засадили крымской сосной таким образом, что с противоположной
горы читается огромная надпись из сосен «КРЫМ»;
• на крутых приморских склонах к востоку от пляжа есть едва заметные
выходы источника минеральной воды.

Лучшее время для посещения: круглый год. 

Туристические услуги: вдоль берега моря размещены
пансионаты и многочисленные дома отдыха с полным
комплексом услуг.

Контакты: www.comleshos.crimea-portal.gov.ua.

http://www.comleshos.crimea-portal.gov.ua


НОВЫЙ СВЕТНОВЫЙ СВЕТ
ботанический заказник ботанический заказник 

Площадь: 470 га.
Цель заповедания: сохранение особого вари -

анта реликтового леса на приморских известня -
ковых склонах гор.

Новосветское побережье является одним из
самых привлекательных: здесь на небольшой
территории можно наблюдать сочетание изуми тель -
ных по красоте бухт, живописных скалистых мысов и
горных вершин, своеобразной заповедной природы.
Территория заказника амфитеатром обра м ляет
поселок Новый Свет, взбираясь от моря в горы,
поросшие релик то вым редколесьем из сосны
Станкевича и можже вель ника высокого. С востока
ее ограни чи вает островерхая гора Коба-Кая с

мысом Плоский, с запада — Караул-Оба с мысом
Чикен, над Ново свет ским амфитеатром возвы -
шается гора Сокол, напо минающая огромную птицу
со сложенными крыльями.  

Скалистые горы побережья являются фраг мен -
та ми древнего кораллового рифа, поэтому в обры -
вах гор и каменистых осыпях можно найти окаме -
нев шие остатки обитателей юрского океана: корал -
лов, морских ежей, которым более 150 млн лет. 

Голицынская тропа, названная в честь прежнего
владельца Нового Света и основоположника крым -
ского производства шампанских вин Л. С. Голицына,
опоясывает побережье и проходит среди живопис -
ных бухт, гротов, диковинных урочищ. 
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Местоположение: Судакский р-н, Судакское
лесничество; ближайшие населенные пункты: Судак
(3 км), пос. Веселое (5 км).

Как доехать: из Алушты, Феодосии, Судака
автобусом или личным транспортом до Нового
Света. Из Судака до Нового Света идет сложная
горная дорога, отдельные участки — серпантин.

Что можно посмотреть: 
• музей истории виноделия, завод шампанских вин (Новый Свет), грот Шаляпина;
• таврское святилище и крепость, построенная боспорским царем Асандром (Караул-Оба);
• гора Орел, в недрах которой прорублено 7 км штолен, где выдерживается шампанское; 
• Генуэзская крепость (г. Судак);
• памятники природы: «Гора Сокол», «Горный массив Караул-Оба», «Прибрежный аквальный комплекс у горного
массива Караул-Оба», «Прибрежный аквальный комплекс между Новым Светом и Судаком».

Лучшее время для посещения: весна, лето, осень. 

Туристические услуги: посещение заказника платное и
разрешено по двум экологическим маршрутам —
«Голицынская тропа», ведущая от Новосветского пляжа до
мыса Капчик, и маршрут от западной окраины Нового Света
на вершину горы Караул-Оба. 

Контакты: г. Судак, ул. Алуштинская, 33, 
Судакское лесни чество; 

+380 6566 31855, +380 6566 21752. 
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Юго-восточный Крым — удивительный мир на границе гор, моря и степей, 
загадочная и романтичная Киммерия, воспетая Максимилианом Волошиным. 
Природные и культурные достопримечательности этого региона своеобразны 

и не менее интересны, чем те, что являются объектом 
летнего паломничества на Южнобережье. 

Здесь особый засушливый жаркий климат (мыс Меганом является наиболее сухим
местом в Крыму), и под его влиянием сформировался специфический природный

комплекс, основой которого являются степи. Сюда, в Киммерию, знатоков полуострова
влекут красивые бухты с чистой, прозрачной водой, пляжи с песком и галькой, а также
мягкие очертания приморских склонов, весной буйно пестреющих цветущими травами. 

Символом Юго-восточного Крыма считается древний 
потухший вулкан Карадаг — геологический музей под открытым небом. Рядом
находится легендарный Коктебель — страна коньяков и джаза, а также «мекка»
планеристов — гора Узун-Сырт (она же Клементьева). Знаменитая Лисья бухта
привлекает поклонников натуризма и неформального отдыха, а обширные пляжи
гостеприимной Феодосии позволяют понежиться на песочке всем любителям

незатейливого времяпрепровождения.
Юго-восточный Крым богат заповедными территориями, призванными

сохранить природное богатство этого удивительного края, предоставляя при этом
возможность любителям природы увидеть ее красоты и почувствовать ее величие.

ЮГО-ВОСТОЧНОЕ ПОБЕРЕЖЬЕЮГО-ВОСТОЧНОЕ ПОБЕРЕЖЬЕ



ЛИСЬЯ БУХТА — ЭЧКИ-ДАГЛИСЬЯ БУХТА — ЭЧКИ-ДАГ
региональный ландшафтный паркрегиональный ландшафтный парк

Площадь: 1560 га (в т. ч. акватории — 310 га). 
Цель заповедания: охрана территории с

высоким биологическим и ландшафтным разнооб -
разием, обладающей также высокой рекреационной
и научной значимостью. 

Этот уголок юго-восточного побережья с аске -
тичной природой привлекает обширным галечным
пляжем, дайвингом в прозрачной воде, возмож -
ностью подняться в горы и насладиться фантас -
тическими пейзажами соседнего Карадага. На
побережье Лисьей бухты отсутствует жилая
застройка, однако большую часть года существует

огромный палаточный город, занимающий не только
побе режье, но и горные склоны. 

Лисью бухту и сбега ющий к морю живописный
горный массив Эчки-Даг (Козья гора) давно
облюбовали любители нефор мального отдыха,
это один из известнейших в Крыму нудистских
пляжей. 

Побережье Лисьей бухты, а также примыка -
ющие к ней стометровые глинистые холмы лишены
расти тельности. Здесь распространены оползни,
причем самые активные могут сдвигаться на 10–
12 метров  в год.  
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Возвышающаяся над бухтой гора Эчки-Даг слоиста, как
пирог, она состоит из разнообразных осадочных пород,
которые откладывались на дно древнего океана: в основании
преобладают глины, в средней части — песчаники, а в
верхней — известняки, белые утесы которых украшают
горный массив. В известняках сформировались разнооб -
разные формы карста —  воронки, колодцы, гроты. 

Склоны массива, изрезанные многочисленными оврагами и
покрытые лесом, в мае пестреют цветочными коврами.
Имеются здесь и бедленды — нарушенные земли — как
напоминание о варварском отношении человека к природе.
Они образовались за последние три тысячелетия вследствие
перевыпаса овец и коз.



Что можно посмотреть: 
• карстовые образования на Эчки-Даге, крупнейшее —
колодец Ухо Земли (глубина 132 м);

• вершины Эчки-Дага;
• дельфинов, резвящихся в море;
• удивительный подводный мир.

Лучшее время для посещения: весна, лето, осень. 

Интересные факты:
• в Лисьей бухте находится большое количество серой
вулканической глины, которую используют для грязе-
вых ванн;
• при спокойном море в солнечный день видимость в
воде достигает 10 м;
• среди гальки в Лисьей бухте попадаются сердолики,
принесенные морем с Карадага;
• здесь найдено около 20 стоянок древнего человека;
в античное время район Эчки-Дага и Лисьей бухты
относился к владениям тавров;
• на Эчки-Даге и в ближайших окрестностях имеется
пять источников пресной воды.
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Местоположение: Приморское л-во, на полпути от
Феодосии до Судака, между пос. Курортное и мысом
Меганом; ближайшие населенные пункты: Феодосия
(30 км), Судак (30 км), Курортное (3 км), Щебетовка (4 км).
Как доехать общественным транспортом: автобусом
Феодосия — Биостанция до с. Курортное; Судак —
Феодосия до пос. Щебетовка, затем автобусом до пос.
Курортное, далее пешком вдоль моря (3 км); пешком из
Щебетовки на Эчки-Даг можно попасть по тропе через
балку Ущелье или по грунтовой дороге, следующей
вдоль балки Буран-Таш; в Коктебеле можно найти катер-
такси; личным транспортом: из Феодосии или Судака
до пос. Щебетовка, свернуть на с. Курортное и через 2
км свернуть на грунтовую дорогу, ведущую через
перевал к парку (дорога сложная и разбитая). 

Туристические услуги: возможно
посещение всей территории парка
с соблюдением правил нахождения
на объектах природно-заповедного
фонда. Вдоль побережья распо -
лагается крупный палаточ ный
лагерь. Для отдыха необходимо
запастись водой; из-за отсутствия
дров желательно взять с собой
примус или газовую плитку.

Контакты: www.comleshos.crimea-portal.gov.ua.

http://www.comleshos.crimea-portal.gov.ua


КАРАДАГСКИЙКАРАДАГСКИЙ
природный заповедникприродный заповедник

Площадь: 2874,2 га (сухопутная территория
2065,1 га; акватория — 809,1 га).

Цель заповедания: сохранение биологического и
ландшафтного разно об разия, мони то ринг сухопутных
и морских экосис тем; фундамен тальные и приклад -
ные исследования в области экологии и охраны
природы; экологи чес кое образо вание и воспитание,
участие в профес сио нальной подготовке  специа лис -
тов-экологов.

Карадагский заповедник был создан в 1979 г. на ба -
зе Карадагской биологической научной стан ции —
ста рей  шего на полуострове научного учрежде ния. На

территории заповедника произрастает свыше 1100
видов растений и обитает более 5500 видов
животных, 342 из которых являются охраняемыми!
Аквально-скальный комплекс Карадага внесен в
перечень водно-болотных угодий международного
значения (Рамсарская конвенция).

Карадаг — одно из удивительных чудес полу -
острова, многие ценители Крыма считают его самым
красивым, диким и таинст вен ным творением
природы. Монументальный, тяже лый скальный
массив, расчлененный глубокими ущельями,
возвышается над морем на триста метров. 
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Карадаг — это уникальный потухший вулкан
юрского периода, который изливался на дне
древнего мелководного моря и до настоящего
времени сохранил следы самого процесса
извержения. Здесь можно наблюдать все атрибуты
вулкана: лавовые потоки, минеральные жилы,
вулканические бомбы, канал выхода лавы на
поверхность. Вулканические толщи Карадага обна -
жены в крутых обрывах над морем, что дает редкую
возможность увидеть «анатомию» палеовулкана.
Вулканическая деятельность, а также последующие
процессы выветривания создали удивительной

красоты сказочные каменные фигуры. Особенно
живо писны скалы-останцы на вершине приморского
хребта, каждая из которых получила весьма симво -
личное название: «Трон», «Король», «Королева»,
«Свита», «Сфинкс». 

Недалеко от берега из морской пучины
поднимается скала-арка «Золотые Ворота» — один
из символов Крыма. 

Карадаг примечателен не только своими непов то -
римыми пейзажами, уникальной флорой и фауной,
но также самоцветами, являясь бога тей шим минера -
логическим музеем под открытым небом. 



Что можно посмотреть: 
• музей природы Карадага;
• дендрологический парк;
• морской аквариум;
• дельфинарий.

Лучшее время для посещения: весна, лето, осень. 

Туристические услуги: посеще ние заповедника
возможно только по экологическим тропам в сопро вож -
дении сотрудника заповедника. 
Продолжительность прохождения пешеходной эколо -
гической тропы — 4 часа, длина маршрута — 7 км.
Посещение морской экологической тропы — часовое
путешествие на катере вдоль Карадага (7 км). 
Посещение заповедника платное.
В п. Курортное представлен полный комплекс
туристических услуг.

Интересные факты:
• Карадаг – минералогическая сокровищница Крыма,
здесь обнаружено более 90 минералов; 
• такая плотность флористического разнообразия не
встречается больше нигде в Восточной Европе; 
• под определенным углом падения солнечных лучей
на арку «Золотые Ворота» она окрашивается в
золотистый цвет, что и отражено в ее названии;
• у берегов Карадага встречаются все три вида
черноморских дельфинов;
• в 2014 г. отмечается столетие основания Карадагской
биологической научной станции.
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Местоположение: г. Феодосия, пос. Курортное;
ближайшие населенные пункты: Феодосия (25 км); на
границах заповедника расположены населенные
пункты Коктебель, Щебетовка и Курортное.

Как доехать общественным транспортом: авто бу -
сом от Феодосии до Биостанции (через Щебетовку);
от Судака — автобусом Судак — Феодосия до Щебе -
товки, далее пересадка до Биостанции; личным
транспортом: из Феодосии или Судака до
Щебетовки, далее до Курортного и Биостанции.

Контакты: г. Феодосия, 
пгт Курортное, ул. Науки, 24;

+380 6562 26287, 
+380 6562 26212, 
+380 6562 26512;

karadag1914@mail.ru;
www.zapovednik-karadag.com.

mailto:karadag1914@mail.ru;
http://www.zapovednik-karadag.com


ТИХАЯ БУХТАТИХАЯ БУХТА
региональнрегиональныйый ландшафтнландшафтныйый парк парк 

Площадь: 1508 га (в т. ч. 218 га морской акватории). 
Цель заповедания: сохранение оригинального

природ но го комплекса, имеющего большую биоэко -
ло ги  чес кую, ландшафтную, историко-археоло ги -
ческую и культурную ценность. 

Сама бухта и ее окрестности являются эталоном
ландшафтов Киммерии, воспетой М. Волошиным.
Именно пейзажи Тихой бухты, где в мягких формах
невысоких гор доминируют пастель ные тона,
вдохновили его на создание знаменитых «Кокте -
бель  ских акварелей». Уникальное положение бухты,
со всех сторон окруженной возвышен нос тями,
является причиной всегда тихого и спокойного моря.
Защищает бухту от ветров и живописный мыс

Хамелеон, получивший свое название за удиви тель -
ную способность изменять цвет в течение дня. От
мыса тянутся подводные каменные гряды с высту -
паю щими в море островками, а в полутора кило -
метрах к востоку находится скала Каменная. 

Тихая бухта обладает редкими для Крыма гра вий -
но-песчаными пляжами с небольшими дю на ми и
прибрежной отмелью, которая уходит в море на сот -
ню метров. Безлесные и сильно эродированные бе -
рега бухты и хребты Кучук-Янышар и Биюк-Яны шар,
входящие в состав парка, весной поражают  разно  об -
разием первоцветов. Природный комплекс бухты
характеризуется своеобразием и значитель ным
количеством раритетных видов животных и растений. 
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Местоположение: Феодосийское л-во, окрестности
Феодосии, между поселками Орджоникидзе (3 км на
северо-запад) и Коктебель (2 км восточнее).

Как доехать общественным транспортом:
автобусами из Феодосии, идущими на Судак,
Коктебель, Биостанцию, Урочище до поворота на
с. Наниково, далее пешком 3–4 км; личным
транспортом: из Феодосии или Судака до поворота
на Тихую бухту, далее движение по грунтовой дороге
плохого качества.

Что можно посмотреть: 
• мыс Хамелеон, глиняные стены которого активно размываются
морем, изменяя его очертания;

• хребты Биюк-Янышар и Кучук-Янышар, на вершине последнего
находится могила поэта и художника Максимилиана Волошина;
• дом-музей М. Волошина (Коктебель);
• разнообразие ландшафтов, напоминающих Испанию, Грецию,
Италию, благодаря которым бухта пользуется популярностью у
кинематографистов. Именно здесь снимался эпизод с
мальчиком, идущим по воде, в фильме «Брил ли антовая рука», а
также эпизоды других фильмов, в т. ч. «Алые паруса», «Пираты
ХХ века», «Дон Кихот».

Лучшее время для посещения: весна, лето, осень. 

Туристические услуги: в бухте в теплый период действует
пала точный лагерь с минимальным набором туристических
услуг; стоянка автотранспорта и установка палаток платные.

Контакты: 
www.comleshos.crimea-portal.gov.ua.

http://www.comleshos.crimea-portal.gov.ua


ВОЗДУХОПЛАВАТЕЛЬНЫЙ КОМПЛЕКС «УЗУН-СЫРТ»ВОЗДУХОПЛАВАТЕЛЬНЫЙ КОМПЛЕКС «УЗУН-СЫРТ»
региональнрегиональныйый ландшафтнландшафтныйый парк парк 

Площадь: 840 га.
Цель заповедания: сохра нение уникального

места, кото ро му нет аналогов в Европе по аэродина -
мичес ким свойст вам. 

Природный комп лекс парка с участ ками сохра нив -
шихся естественных ланд шафтов вклю чает хребет
Узун-Сырт, гору Кок люк и Бара коль скую котловину. В
переводе с тюркского Узун-Сырт — длинный хребет,
спина, да и выгля дит он как длинная широ кая спина
исполина с идеально ровной плоской вершиной,
протянувшейся на 7,5 км в длину. Изнутри гора — это
своеобразный слоеный пирог из пластов извест -
няков и мергелей, брони ро ванный вверху твердыми
известняками. 

«Пока будут восходящие потоки — будут люди,
стре мя щиеся летать» — эти слова начертаны на па -
мят нике воздухоплавателям на горе Клементьева
(Узун-Сырт) — колыбели отечественного плане ризма.
Благодаря уникальным природным условиям здесь
формируются мощные восходящие потоки воздуха, а
удачное расположение горы позволяет пи ло там
безмоторных летательных аппа ратов нахо дить и ис -
пользовать потоки обтекания почти при любом ветре. 

В IV в. до н. э. здесь находилась граница, разде -
ля ющая Боспорское царство и Тавроскифию. В
окрестностях обнаружены следы многих куль тур —
от неолита до средневековья. 
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Местоположение: окрестности г. Феодосия; ближайшие
населенные пункты: Феодосия (13 км), пгт Коктебель (10 км),
с. Подгорное (3 км).

Как доехать общественным транспортом: из Феодосии —
автобусами, идущими на Судак, Коктебель, Биостанцию,
Урочище до с. Подгорное, далее пешком 3–4 км; личным
транспортом: из Феодосии или Судака до с. Подгорное,
далее грунтовкой на вершину г. Клементьева.

Что можно посмотреть: 
• гора Коклюк, или Голубая вершина (345 м), интересна живописными
столбообразными фигу рами выветривания; 
• на горе Узун-Сырт установлен геодезический знак параллели 45°
северной широты — середина Северного полушария;
• тренировки и соревнования воздухоплавателей;
• с горы Коклюк в хорошую ясную погоду можно видеть хребты
Кизилташа, Карадага, Сиваш, Арабатскую стрелку, Керченский
полуостров с мысом Опук. 

Лучшее время для посещения: весна, лето, осень. 

Туристические услуги: вся территория открыта для
посещения, туристических услуг нет. При планировании
посещения парка имеет смысл ознакомиться с программой
соревнований планеристов и воздухоплавателей как
наиболее зрелищных мероприятий.

Контакты: www.comleshos.crimea-portal.gov.ua.

http://www.comleshos.crimea-portal.gov.ua
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Керченский полуостров  называют «Дальним Востоком» Крыма. Это обособленный
регион со своеобразными ландшафтом и климатом, где соединяются стихии

бескрайних степей, моря, солнца и ветров:  любая его точка отстоит от берегов
Черного или Азовского морей не дальше 20 км, а безлесные степные просторы дают
разгуляться ветрам. Исторически полуостров был слабо заселен, до недавнего

времени здесь также располагались многочисленные военные полигоны, что явилось
причиной сохранения в природном состоянии значительных по площади территорий.
Большое количество заповедных объектов связано с охраной степной биоты и
чрезвычайно интересных прибрежно-аквальных комплексов, расположенных вдоль
побережий морей. Уникальными объектами Керченского холмогорья являются и
многочисленные сопки грязевых вулканов, самый высокий из которых, Джау-Тепе,
достигает высоты 122 м, а также загадочный Узунларский вал, пересекающий
Керченский полуостров между Казантипским заливом и Узунларским озером. 

Сравнительно небольшие расстояния, множество интересных природных объектов,
разнообразие ландшафтов — Черное и Азовское моря, Керченский пролив, Сиваш,
соленые лечебные озера, скалистые участки побережья с прозрачной водой, а кроме
того, наличие шоссейного и железнодорожного сообщения делают этот регион очень

привлекательным для туризма. 

КЕРЧЕНСКИЙ ПОЛУОСТРОВКЕРЧЕНСКИЙ ПОЛУОСТРОВ



КАЗАНТИПСКИЙКАЗАНТИПСКИЙ
природный заповедник природный заповедник 

Площадь: 450,1 га. 
Цель заповедания: сохранение типичных и

уникальных степных природ ных комп лексов Азов -
ского побережья Крыма и прилегающей акватории.

Заповедник расположен на северо-западе Кер чен -
ского полуострова и занимает мыс Казантип, который
далеко выдвигается в Азовское море и омывается его
зали вами — Арабатским и Казан типским. Здесь
степные просторы обрыва ются к морю скалами, и
воздух напоен запахами моря и степи. 

Мыс имеет округлую форму и напоминает котел
(на тюркском «казантип» означает дно котла) диа -
метром до 3–4 км с приподнятой на 106 м над
уровнем моря внешней кольцевой грядой,

сложенной серыми мшанковыми известняками, и
центральным пониже нием, заполненным глинами. В
настоящее время днище котловины распахано и
занято культурными посевами, поэтому заповедник
имеет форму бублика. 

Мыс Казантип — одна из наиболее интересных
геологических достопримечательностей Крыма. Его
остов образован морским рифом, напоминающим
атолл, с лагуной внутри, в строительстве которого
принимали участие обитатели древнего моря —
мшанки. Море постепенно разрушает древ ний риф,
особенно силь но от шквального норд-оста страдает
север ное побе режье: срезаются не только боковые
рифовые гряды, но и основная кольцевая гряда.
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Живописные скалистые берега чрезвычайно рас -
чле  нены и изобилуют миниа тюр ными бухтами,
мысами, гротами, арками, а при под ня тая поверх -
ность мыса представляет собой слож ное чередо -
вание карсто вых воронок, трещин и хаотических
нагро мож дений скал. 

Здесь доминируют скалистые урочища с примор -
ской растительностью, балки и лощины с каме нис -
тыми степями, участки с тюльпаном Шренка. Из-за
невоз мож ности распахи ва ния каменистых степей тут
сохра нил ся уникальный степной биом. 

Казантип также славится разнообразием птиц, а
прибрежные мелководья являются нерестилищами и
местами нагула ценных видов рыб. В этой местности
встречаются опасные паукообразные: сольпуга, кара -
курт, тарантул.



Интересные факты: 
• Казантипский полуостров изобилует многочисленными археологическими
объектами, в южной его части, по праву называемой «Археологическим
побережьем», были найдены: кремневые орудия среднего палеолита,
неолитические стоянки, могильные курганы эпохи бронзы, античное
городище Гераклий, руины римской усадьбы, следы сельхозугодий и
искусственных террас античного времени;
• в районе г. Щелкино возможная сила землетрясения составляет 9 баллов,
вследствие чего строительство Крымской АЭС было прекращено (1989 г.);
• в бухтах имеются выходы целебной голубой глины и кристаллов гипса;
• пляжи примыкающего к заповеднику курорта общей протяженностью 25 км —
одни из лучших в Крыму для отдыха детей (мелководные и теплые бухты);
• на Казантипе отсутствуют источники питьевой воды; 
• на участках побережья сел Семеновка, Мысовое и Песочное
распространены активные оползни; 
• в центральной части мыса эксплуатируется небольшое Акташское
месторождение нефти.

Местоположение: Ленинский р-н, с. Мысовое; ближайшие
населенные пункты: Щелкино (3 км), Ленино (25 км), Керчь
(70 км). 

Как доехать общественным транспортом: автобусом
Феодосия — Керчь до г. Щелкино, далее до пос. Мысовое;
ж/д транспортом до ст. «Семь Колодезей», далее
автобусом до пос. Мысовое; личным транспортом:
трасса Феодосия — Керчь до поворота на Ленино, далее
до Мысового. Личный транспорт при посещении
заповедника нужно оставить на автостоянке в Мысовом
или Щелкино.
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Туристические услуги: посещение заповедника
платное, разрешение можно оформить в дирекции
(центр г. Щел кино). Здесь же находится автобусная
станция, откуда отправляются организованные
экскурсии. В заповеднике созданы условия для
посетителей различного возраста и подготовки:
треккинг, кайтсерфинг, виндсерфинг, конные
прогулки и поездки на горных велосипедах. 
Разработано три маршрута, по которым
осуществляются организованные экскурсии:

• пешеходный — по участку целинной степи; 
• велосипедный — требует специальной
подготовки; 
• конный – большого мастерства не требует, т. к.
животные подготовлены и идут в сопровождении
тренера;
Организуются туры на весенний лов бычка (с
середины марта до конца мая). 
Хорошие условия для дайвинга у скалистого
побережья на отрезке Щелкино —Семеновка
(наблюдение за богатым животным миром Азова).

Контакты: г. Щелкино, 33, кв. 12; 
+380 6557 222 50, 
+380 6557221 56, 
+380 6557 23126;

zap@vkekr.sf.energy.gov.ua;   
kazapwells@rambler.ru.

Что можно посмотреть: 
• городища Куль-Тепе и Золотое (c. Золотое,
II–I вв. до н. э.), раннеэллинистическое поселе-
ние (бухта Генеральская у с. Мысовое, IV–III
вв. до н. э.)
• недостроенная АЭС — объект экстремального
спорта;
• цветущая степь весной;
• массовые скопления птиц.

Лучшее время для посещения: весна, лето,
осень. 

mailto:zap@vkekr.sf.energy.gov.ua;
mailto:kazapwells@rambler.ru


КАРАЛАРСКИЙКАРАЛАРСКИЙ
региональнрегиональныйый ландшафтнландшафтныйый парк парк 

Площадь: 6806 га (в т. ч. 360 га акватории Азов -
ского моря).

Цель заповедания: сохранение биологи чес кого
и ландшафтного разнообразия одного из самых
крупных массивов степей в Европе, обеспе чение
условий для организованного отдыха населения.

Многие любители отдыха на природе считают
Каралар одним из самых живописных мест Керчен -
ского полуострова: с одной стороны — это бескрай -
ние степные просторы, с другой — многочисленные
уютные скалистые бухты и песчаные пляжи побе -
режья Азовского моря (недаром это место называют
«Побережье тысячи бухт»). Центральная часть
парка представляет собой днище огромной котло -

вины, а по периметру развиваются мшанково-
рифовые холмистые гряды. Караларская степь —
круп нейший и хорошо сохра нившийся степной мас -
сив в регионе, где обитает  большое коли чество рари -
тет ных видов растений и животных. Тут можно
увидеть тюльпан Шренка, представ ленный несколь -
ки ми цветовыми формами.

Территория имеет большое значение для охраны
птиц, в частности таких редких, как дрофа и журавль
степной. В Караларских каменоломнях обитает
четыре вида рукокрылых. Прибрежные мелко водья
богаты морскими обитателями: это район нереста
камбалы, бычков, хамсы, нагула осетровых, кефали,
судака, пиленгаса и других видов рыб. 
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Местоположение: Ленинский район, с. Золотое;
ближайшие населенные пункты — г. Керчь (15 км),
с. Багерово (4 км).
Как доехать общественным транспортом: авто бу -
сом из Керчи до сел Багерово, Золотое; личным
транспортом: между селами Золотое и Курортное
вдоль прибрежных скал имеется грунтовая дорога, по
которой можно добраться ко всем Генеральским
пляжам (дорога сильно разбита, имеются крутые
спуски).

Что можно посмотреть: 
• соленое озеро Чокрак с лечебными грязями (раньше
здесь был соляной промысел);
• цветущая степь весной;
• древние поселения, относящиеся к эпохам бронзы,
Куль-Обинской культуры и времен греческой колонизации;
• минеральные источники с сероводородными,
йодо-бромными, термальными водами;
• живописные Генеральские пляжи (в советское время тут
отдыхал только высший командный состав).

Лучшее время для посещения: весна, лето, осень. 

Туристические услуги: в зоне регулируемой рекреации
осуществляется краткосрочный отдых, осмотр живописных и
памятных мест, развита учебно-воспитательная работа.
Въезд/вход на территорию парка платный. Разрабатываются
три экологические тропы:  

• приморская (Генеральские пляжи, оз. Чокрак);
• с. Золотое – бухта Сююр-Таш; 
• степная – от пос. Багерово (аэродром) до бухты Широкой.
Существуют проблемы с водой и дровами.

Контакты: пгт Ленино, ул. Пушкина, 35;
+380 50 5902911; 

71karalar@gmail.com.

mailto:71karalar@gmail.com


АСТАНИНСКИЕ ПЛАВНИАСТАНИНСКИЕ ПЛАВНИ
орнитологический заказник орнитологический заказник 

Площадь: 50 га.
Цель заповедания: сохранение водно-болотных

угодий – местообитаний многих видов птиц, в том
числе редких и исчезающих.

Посещение этого небольшого по площади
заказника будет особенно  интересным для
любителей наблюдений за жизнью птиц,  так как их
здесь встречается великое множество. Астанинские
(Ойсульские) плавни — своеоб раз ный зеленый
оазис среди засушливых степных ландшафтов
Керченского полуострова. Плавни нахо дятся в
заболоченных долинах низовий р. Са мар ли (самой
крупной на полуос трове) и ручья Семь Колодезей.
Тростни ко вые болота, засоленные луга, небольшие

солёные озера, обилие пищи — все это создает
прекрасные условия для отдыха на пролете и
гнездования многочисленных стай птиц (только
гнездится здесь до 50 видов).  

Велико значение этого участка также для
миграции многих видов птиц водно-болотного
комплекса, поскольку вместе с Акташским озером
Астанинские плавни образуют самое крупное водно-
болотное угодье на Керченском полуострове. В
разные периоды года здесь можно встретить
журавлей, гусей, лебедей, уток, чаек, многие виды из
которых являются редкими и охраняемыми.
Особенный  интерес представляет красочная утка
огарь, которая здесь гнездится. 
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Местоположение: Ленинский р-н, пос. Останино (Ойсул);
ближайшие населенные пункты — села Песочное, Оста -
нино, пгт Ленино (10 км), г. Щелкино (10 км), г. Керчь (50 км).

Как доехать общественным транспортом: автобусом или
поездом из Керчи, Ленино до сел Песочное, Останино;
личным транспортом: трасса Феодосия — Керчь, поворот
на Останино. Можно про ехать дорогами местного значения
от пгт Ленино и Щелкино.

Что можно посмотреть: 
• песчаные пляжи пос. Песочное;
• соленое Акташское озеро, грязи которого являются
целебными;
• массовые скопления птиц;
• геологические памятники — грязевые сопки Андрусова,
Вернадского, Обручева.
Лучшее время для посещения: весна, лето, осень. 

Туристические услуги в
заказни ке отсутствуют,
развитая туристи ческая
инфраструктура имеется
на побережье Азовского
моря.



ОПУКСКИЙОПУКСКИЙ
природный заповедник природный заповедник 

Площадь: 1592,3 га (в т. ч. 62 га акватории Черного
моря с островами Элькен-Кая).

Цель заповедания: сохранение типичных
степных ландшафтов Крымского полуострова и
приле гающей акватории Черного моря с уникальным
растительным и животным миром.

В состав заповедника входят гора Опук с
одноименным мысом, соленое Кояшское озеро, а
также прилегающий прибрежно-аквальный комплекс
Черного моря с островами Скалы-корабли (Элькен-
Кая), отстоящими от берега на 4 км. Гора Опук
возвышается над степным холмистым ландшафтом
Керченского полуострова на 185 м, сложена

рифовыми известняками и расчленена глубокими
тектоническими трещинами. Ее примор ские склоны
во многих местах крутые и обрывистые, а береговая
линия изобилует небольшими живопис ными бухтами
и гротами. На склонах горы сохрани лись следы
многочисленных построек античного города Кимме -
рик — древней столицы Киммерии, входившей в
Боспорское царство. Здесь, на плато горы, были
раскопаны оборо ни тель ные стены с цитаделью.

С горы открывается панорама Черного моря с
островами, возвышающимися над морем на 10-23 м,
песчаного побережья с солеными озерами (Узун лар -
ское, Кояшское) и степными просторами. 
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Кояшское озеро когда-то было мелководным морским
заливом, который со временем отделился узкой
пересыпью, и вода в нем стала намного солонее морс -
кой. Иловые отложения озера являются лечеб ными, а в
опреде ленные периоды вода окра шива ется в розовый
цвет из-за массового развития рачка артемии и
микроско пических водо рослей. Берега озера покрыты
солью, которую тут когда-то добывали. 

Своеобразие климатических условий и разно об -
разие ландшафтов заповедника способ ствовали фор -
ми  ро ва нию здесь уникального животного и расти -
тельного мира, не имеющего аналогов в Крыму. К
одному из таких уникумов относятся колонии розовых
скворцов, которые прилетают сюда в мае, а в конце
июля отлетают в Азию. Здесь встречаются также такие
редкие птицы, как серый журавль, дрофа, огарь, сокол-
балобан, хохлатый баклан и др. 

Многочисленные колонии летучих мышей облю бо -
вали античные каменоломни Опука. У берегов запо -
ведного мыса обитают темный горбыль, белуга черно -
морская, осетр азово-черноморский, морской конек и
другие редкие виды морской фауны, часто можно видеть
дельфинов, которых здесь никто не тревожит. В составе
флоры зарегистрировано много редких степных видов, а
весной гора покрывается цвету щими растениями, в
частности такими декоратив ными, как тюльпаны, ирисы,
пионы.  

Территория Опукского заповедника выделяется
неповторимым разнообразием и красотой первозданных
ландшафтов, сохранившимися до наших дней, а также
многочисленными артефактами древних культур.



Что можно посмотреть: 
• бухты с прозрачной водой, где можно встретить
дельфинов;
• гиперсоленое Кояшское озеро с лечебными грязями;
• Скалы-корабли, «плывущие» в море;
• цветущая целинная степь с разнотравьем;
• развалины древнейших поселений;
• скала — место гнездования редчайших розо-
вых скворцов;
• каменоломни со скоплениями летучих мышей;
• археологические памятники (руины Киммерик —
оборонительные стены, цитадели, колодцы, камено-
ломни; лик Деметры; стела с рунами).

Лучшее время для посещения: весна, лето, осень. 

Интересные факты: 
• прибрежно-аквальный кoмплекс у мыса Опук внесен в
перечень вoднo-бoлoтных угoдий междунарoднoгo
значения;
• недалеко отсюда начинается знаменитый Узун ларский
вал, перегораживающий Керченский полуостров от
Азовского до Черного моря;
• в юго-восточной части заповедника имеется родник,
рядом с которым находится камень с высеченным
изображением предположительно богини Деметры;
• здесь находился Киммерик — один из главных городов
Боспорского царства (VI в. до н. э.), античная цитадель
(IV в. н. э.), хазарское поселение (VII–IX в. н. э.); 
• на территории имеется много античных колодцев, а в
районе Скал-кораблей бьет источник пресной воды.
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Местоположение: Ленинский р-н, с. Яковенково;
ближайшие населенные пункты — г. Керчь (50 км), с.
Яковенково (5 км), с. Марьевка (16 км).

Как доехать общественным транспортом: автобу -
сом от г. Керчь до с. Марьевка или с. Яковенково,
далее пешком; личным транспортом: трасса
Феодосия — Керчь, поворот на Марфовку (дороги
бетонные или грунтовые). 

Туристические услуги: пoсещение запoведника вoзмoжнo
тoлькo с научнoй или экoлoгo-oбразoвательной целями  в
сoпрoвoждении сотрудников заповедника;

• экологические тропы: сухопутные — «Урочище Опук»,
«Между морем и озером», «Прибрежная», морская  —
«Элькен-Кая»;   
• экологический палаточный кемпинг волонтеров «Киммерик»,
организуемый по согласованию с  администрацией
заповедника туристическим клубом «Странник Дори» 

(strannik.crimea.ua, strannik@strannik.crimea.ua, 
диспетчер +380 (97) 279 05 48); 

• музей заповедника в с. Яковенково.

Контакты: Ленинский р-н, c. Якoвенкoвo, 
ул. Чернoмoрская, 1-а; 

г. Феoдoсия, б-р Адмиральский, 7Е/4Н; 
г. Керчь, ул. Кирова, 31-а;

+380 6561 10501; + 380 5098 52536, +380 9906 41045; 
opuk@kerch.com.ua.

mailto:strannik@strannik.crimea.ua
mailto:opuk@kerch.com.ua
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УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ

медпункты

места общественного 
питания

пешие маршруты

автомобильные маршруты

конные прогулки

велосипедные маршруты

пляжи

дайвинг

морские прогулки

палаточные стоянки

автозаправки

гостиницы

автокемпинги

туристические кемпинги

ядовитые пауки

ядовитые змеи

массовое развитие
кровососущих
насекомых
высокая инсоляция 
(отсутствие тени)
сильный порывистый 
ветер

отсутствие спасателей

Возможные угрозы для здоровья
скользкие в дождь, 
труднопроходимые тропы

дорожные серпантины

высокие обрывистые 
берега моря

опасность провала 
в ущелье

опасность падения 
со скалы

зоопарки

дельфинарии

археологические
достопримечательности

водопады

Что можно посетить и увидеть

дикие животные

дельфины

хищные птицы

водоплавающие птицы

рыбы

редкие и декоративные
растения

Туристические услуги

Сервис
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