
 

 

 

 

 

 

Крым богат и интересен, насыщен и красив. Крым 

среда не только для лечения, оздоровления и отдыха, но и проводник в мир 

исторического и культурного достояния. Чуть ли не в каждом уголке 

крымского полуострова встречаются археологические с

исторические монументы, а также музеи, что вкладывает в крымский курорт 

туристско-экскурсионный потенциал. 

Перед вами первый выпуск интерактивного списка «Музеи Крыма», в 

котором будут рассмотрены музеи столицы 

также городов южнобережья Крыма 

Вас могут заинтересовать. 

Интерактивный список

Ориентирован на 

 

«Музеи Крыма» 
 

Интерактивный список 

 

«Пройдет и сто, и двести лет,

И триста лет пройдет,

Но каждый снимок и портрет

Любую вещь, люб

Здесь сохранит народ

Крым богат и интересен, насыщен и красив. Крым 

среда не только для лечения, оздоровления и отдыха, но и проводник в мир 

исторического и культурного достояния. Чуть ли не в каждом уголке 

крымского полуострова встречаются археологические с

исторические монументы, а также музеи, что вкладывает в крымский курорт 

экскурсионный потенциал.  

Перед вами первый выпуск интерактивного списка «Музеи Крыма», в 

котором будут рассмотрены музеи столицы полуострова

также городов южнобережья Крыма – Алушты и Ялты, посещение которых 

ас могут заинтересовать.  

Интерактивный список выпускается ежеквартально.

Ориентирован на граждан любого возраста. 

  

 

Пройдет и сто, и двести лет, 

И триста лет пройдет, 

Но каждый снимок и портрет 

Любую вещь, любой предмет 

Здесь сохранит народ». 

Сергей Михалков 

Крым богат и интересен, насыщен и красив. Крым – это неповторимая 

среда не только для лечения, оздоровления и отдыха, но и проводник в мир 

исторического и культурного достояния. Чуть ли не в каждом уголке 

крымского полуострова встречаются археологические сооружения, 

исторические монументы, а также музеи, что вкладывает в крымский курорт 

Перед вами первый выпуск интерактивного списка «Музеи Крыма», в 

полуострова – Симферополя, а 

ушты и Ялты, посещение которых 

выпускается ежеквартально. 



1. Дом-музей И.Л. Сельвинского

г. Симферополь, ул. Одесская, 15

URL: http://tavrida-museum.ru/selvinskiy

 

2. Зоологический музей

самой высокой квалификации.

зал беспозвоночных животных, вторая 
 

г. Симферополь, проспект Вернадского, 4

URL: http://zoomuseum.net/

 

3. Крымский этнографический музей

 

г. Симферополь, ул. Пушкина, 18

URL: http://ethnocrimea.ru/

 

Музеи Симферополя 

 

музей И.Л. Сельвинского 

Здесь родился один из крупнейших русских поэтов 

20 века Илья Сельвинский. В музее т

познакомиться с уникальными живописными 

работами дочери поэта  Татьяны Сельвинской.

 

ул. Одесская, 15 

museum.ru/selvinskiy (дата обращения: 1

Зоологический музей 

Зоологический музей — это не просто собрание 

экспонатов животного мира Земли, это учебная и 

научно-исследовательская лаборатория для 

подготовки специалистов естественных наук 

самой высокой квалификации. Имеет в своем составе две экспозиции: одна 

зал беспозвоночных животных, вторая  зал позвоночных животных.

г. Симферополь, проспект Вернадского, 4 

http://zoomuseum.net/ (дата обращения: 12.02.2019). 

Крымский этнографический музей 

Традиционная культура и быт, обряды и обычаи, 

праздники и традиции этнических групп и народов 

Крыма отражены в коллекции этого музея.

 

г. Симферополь, ул. Пушкина, 18 

http://ethnocrimea.ru/ (дата обращения: 11.02.2019). 

Здесь родился один из крупнейших русских поэтов 

В музее также можно 

познакомиться с уникальными живописными 

Татьяны Сельвинской. 

(дата обращения: 12.02.2019). 

это не просто собрание 

экспонатов животного мира Земли, это учебная и 

исследовательская лаборатория для 

естественных наук 

Имеет в своем составе две экспозиции: одна – 

зал позвоночных животных. 

 

Традиционная культура и быт, обряды и обычаи, 

праздники и традиции этнических групп и народов 

этого музея. 

http://tavrida-museum.ru/selvinskiy
http://zoomuseum.net/
http://ethnocrimea.ru/


4. Крымскотатарский музей культурно

богатства крымских татар, и многое другое вы узнаете, посетив 

Крымскотатарский музей.
 

г. Симферополь, Чехова, 17

URL: https://krtmuseum.ru/

 

5. Музей Знаниум

наука – это круто! 
 

г. Симферополь, ул. Киевская, 115 (ДКП)

URL: http://www.znaniym.ru/

 

6. Музей истории развития электротранспорта

 

г. Симферополь, ул. Киевская, 78

URL: https://www.tourister.ru/world/europe/russia/city/simferopol/museum/24840

(дата обращения: 11.02.2019).

 

 

Крымскотатарский музей культурно-исторического наследия

Собирание, сохранение, изучение, интерпретация 

и презентация произведений исторического и 

художественного значения, традиционных 

культурных ценностей, самобытности и дух

богатства крымских татар, и многое другое вы узнаете, посетив 

музей. 

г. Симферополь, Чехова, 17 

https://krtmuseum.ru/ (дата обращения: 12.02.2019). 

Музей Знаниум 

Научно-развлекательный центр для всей семьи.

Интерактивный музей «Знаниум» позволяет 

гостям на время превратиться в ученых и 

исследователей и на личном опыте убедиться, что 

Киевская, 115 (ДКП) 

http://www.znaniym.ru/ (дата обращения: 12.02.2019).

Музей истории развития электротранспорта 

В экспозиции и фондах музея представлено более 

3000 интереснейших экспонатов от 

электротранспорта до фотографий

 

г. Симферополь, ул. Киевская, 78 

https://www.tourister.ru/world/europe/russia/city/simferopol/museum/24840

02.2019). 

исторического наследия 

Собирание, сохранение, изучение, интерпретация 

и презентация произведений исторического и 

значения, традиционных 

культурных ценностей, самобытности и духовного 

богатства крымских татар, и многое другое вы узнаете, посетив 

развлекательный центр для всей семьи. 

Интерактивный музей «Знаниум» позволяет 

гостям на время превратиться в ученых и 

исследователей и на личном опыте убедиться, что 

.02.2019). 

фондах музея представлено более 

000 интереснейших экспонатов от моделей 

фотографий.  

https://www.tourister.ru/world/europe/russia/city/simferopol/museum/24840 

https://krtmuseum.ru/
http://www.znaniym.ru/
https://www.tourister.ru/world/europe/russia/city/simferopol/museum/24840


7. Музей истории Симферополя

дореволюционные газеты, предметы повседневного быта.

 

г. Симферополь, ул. Пушкина, 17

URL: http://museum-of

 

8. Симферопольский музей 

развития. Самое интересное 
 

г. Симферополь, ул. Александра Невского, 27А

URL: https://krymania.ru/muzey

11.02.2019). 

 

9. Музей шоколада

праздник и веселье… 
 

г. Симферополь, ул. Кирова, 66

URL: http://chocosalon.net/

Музей истории Симферополя 

Один из самых молодых в городе (2009). Он 

располагается в стенах здания второй половины 

XIX века. В четырех выставочных залах мо

увидеть старые фотографии и 

полотна с видами городских улиц, листовки, 

дореволюционные газеты, предметы повседневного быта.

г. Симферополь, ул. Пушкина, 17 

of-simferopol-history.ru/#!/ (дата обращения: 11.02.2019).

Симферопольский музей анатомии 

Содержит весьма экзотическую коллекцию. 

Своего рода «Крымская кунсткамера» 

тератологической коллекцией, то есть с 

образцами всяческих уродств

развития. Самое интересное – коллекция пополняется. 

Александра Невского, 27А 

https://krymania.ru/muzey-anatomii-v-simferopole/ 

Музей шоколада 

Единственный музей шоколада «История 

шоколада из шоколада». Магия

всегда приглашение окунуться в удивительный, 

волшебный мир, где Вас любят, где царят 

  

г. Симферополь, ул. Кирова, 66 

http://chocosalon.net/ (дата обращения: 12.02.2019). 

з самых молодых в городе (2009). Он 

ния второй половины 

четырех выставочных залах можно 

увидеть старые фотографии и живописные 

видами городских улиц, листовки, 

дореволюционные газеты, предметы повседневного быта. 

(дата обращения: 11.02.2019). 

ержит весьма экзотическую коллекцию. 

его рода «Крымская кунсткамера» – тоже с 

огической коллекцией, то есть с 

образцами всяческих уродств и отклонений 

 (дата обращения: 

Единственный музей шоколада «История 

Магия шоколада – это 

всегда приглашение окунуться в удивительный, 

волшебный мир, где Вас любят, где царят 

http://museum-of-simferopol-history.ru/
https://krymania.ru/muzey-anatomii-v-simferopole/
http://chocosalon.net/


10. Художественный музей

Венецианова, Репина.
 

г. Симферополь, ул. Долгоруковская, 35

URL: http://simhm.ru/ (дата обращения: 11.02.2019).

 

11. Центральный музей Тавриды

артефакты, архивные документы, графика XVIII
 

г. Симферополь, ул. Гоголя, 14

URL: http://tavrida-museum.

 

Художественный музей 

Образован в 1937 году, хранит более 9 тысяч 

произведений живописи, графики, скульптуры, 

которые относятся к периоду от XVI века до 

наших дней. В коллекции представлены 

живописные полотна Айвазовского, Шишкина, 

Венецианова, Репина. 

Симферополь, ул. Долгоруковская, 35 

(дата обращения: 11.02.2019). 

Центральный музей Тавриды 

Занимается сохранением историко

природного наследия Крыма. Его коллекция 

считается одной из самых впечатляющих на 

полуострове и насчитывает более 100 тысяч 

экспонатов, в том числе археологические 

артефакты, архивные документы, графика XVIII—XIX вв.

Гоголя, 14 

museum.ru/ (дата обращения: 11.02.2019).

  

Образован в 1937 году, хранит более 9 тысяч 

произведений живописи, графики, скульптуры, 

которые относятся к периоду от XVI века до 

наших дней. В коллекции представлены 

живописные полотна Айвазовского, Шишкина, 

Занимается сохранением историко-культурного и 

природного наследия Крыма. Его коллекция 

самых впечатляющих на 

полуострове и насчитывает более 100 тысяч 

экспонатов, в том числе археологические 

XIX вв. 

(дата обращения: 11.02.2019). 

http://simhm.ru/
http://tavrida-museum.ru/


1. Дом-музей Бекетова

проходят выставки работ современных крымских художников, тематические 

вечера, посвященные архитектуре, литературе и живописи. Профессорский 

уголок до сих пор остается местом сбора творческой интеллигенции.
 

г. Алушта, ул. Комсомольская, 4

URL: http://alushta-museum.ru/

 

2. Историко-краеведческий

г. Алушта, ул. Ленина, 8

URL: http://anapacity.com/alushta

обращения: 05.03.2019).

 

3. Музей камня и с

г. Алушта, ул. Ленина, 6

URL: https://крым-сочи.рф/sights/alushta/muzey

обращения: 05.03.2019).

Музеи Алушты 

музей Бекетова 

Оригинальная архитектура Дома

доставит истинное эстетическое удовольствие.

Сегодня в музее собрано более тысячи 

интересных и уникальных экспонатов. Здесь 

работ современных крымских художников, тематические 

вечера, посвященные архитектуре, литературе и живописи. Профессорский 

уголок до сих пор остается местом сбора творческой интеллигенции.

ул. Комсомольская, 4 

museum.ru/ (дата обращения: 12.02.2019).

краеведческий музей 

Знакомство с Алуштой следует начать с 

посещения Краеведческого музея. Только здесь 

уникальная коллекция экспонатов расскажет об 

истории курортного города. 

Ленина, 8 

http://anapacity.com/alushta-muzei/kraevedcheskij-muzej

обращения: 05.03.2019). 

Музей камня и самоцветов 

Тихий уголок, затерявшийся среди торговых 

палаток и курортной суеты, гд

встретиться с вечностью  это музей самоцветов.

 

Алушта, ул. Ленина, 6-Б. 

сочи.рф/sights/alushta/muzey-kamnya-i

.03.2019). 

Оригинальная архитектура Дома-музея Бекетова 

доставит истинное эстетическое удовольствие. 

Сегодня в музее собрано более тысячи 

интересных и уникальных экспонатов. Здесь 

работ современных крымских художников, тематические 

вечера, посвященные архитектуре, литературе и живописи. Профессорский 

уголок до сих пор остается местом сбора творческой интеллигенции. 

.02.2019). 

Знакомство с Алуштой следует начать с 

посещения Краеведческого музея. Только здесь 

уникальная коллекция экспонатов расскажет об 

muzej-alushta.html (дата 

ихий уголок, затерявшийся среди торговых 

палаток и курортной суеты, где можно 

это музей самоцветов. 

i-samotsvetov (дата 

http://alushta-museum.ru/
http://anapacity.com/alushta-muzei/kraevedcheskij-muzej-alushta.html
https://%d0%ba%d1%80%d1%8b%d0%bc-%d1%81%d0%be%d1%87%d0%b8.%d1%80%d1%84/sights/alushta/muzey-kamnya-i-samotsvetov


4. Музей катастроф

экспозиции музея, но и поставить свечку в храме за упокоение душ умерших.
 

Алуштинский район, п. Малореченское, ул. Дижа, 17

URL: https://krymania.ru/muzey

обращения: 12.02.2019).
 

5. Музей природы 

Ближе познакомиться со всем 

мира Крымского полуострова можно посетив этот уникальный Музей.
 

г. Алушта, ул. Партизанская, 42

URL: https://galina-lukas.ru/article/908

 

6. Музей Сергеева-

Живописный уголок и с виду скромная усадьба никого не оставит 

равнодушным. 
 

г. Алушта, ул. Сергеева

URL: http://alushta-museum.ru/

катастроф 

Здесь выставлены документы и обломки 

кораблей, которые попали в катастрофу на воде, 

унося с собой жизни людей. У посетителей есть 

возможность не только увидеть трагические 

экспозиции музея, но и поставить свечку в храме за упокоение душ умерших.

Алуштинский район, п. Малореченское, ул. Дижа, 17 

https://krymania.ru/muzey-katastrof-na-vode-malorechenskoe/

.02.2019). 

 

Уникальное учреждение. Музей является 

старейшим на территории Крымского 

полуострова и за почти 100 лет работы собрал 

более 1500 экспонатов. 

Ближе познакомиться со всем разнообразием растительного и животного 

мира Крымского полуострова можно посетив этот уникальный Музей.

ул. Партизанская, 42 

lukas.ru/article/908 (дата обращения: 12

-Ценского 

В мемориальной части Музея Сергеева

обстановка сохраняется такой, какой была при 

жизни писателя. Неотъемлемой частью Музея 

Сергеева-Ценского является мемориальный парк, 

окружающий дом писателя. 

уголок и с виду скромная усадьба никого не оставит 

ул. Сергеева-Ценского, 5 

museum.ru/ (дата обращения: 12.02.2019).

Здесь выставлены документы и обломки 

кораблей, которые попали в катастрофу на воде, 

унося с собой жизни людей. У посетителей есть 

только увидеть трагические 

экспозиции музея, но и поставить свечку в храме за упокоение душ умерших. 

malorechenskoe/ (дата 

Уникальное учреждение. Музей является 

старейшим на территории Крымского 

полуострова и за почти 100 лет работы собрал 

разнообразием растительного и животного 

мира Крымского полуострова можно посетив этот уникальный Музей. 

2.02.2019). 

В мемориальной части Музея Сергеева-Ценского 

обстановка сохраняется такой, какой была при 

жизни писателя. Неотъемлемой частью Музея 

Ценского является мемориальный парк, 

уголок и с виду скромная усадьба никого не оставит 

.02.2019). 

https://krymania.ru/muzey-katastrof-na-vode-malorechenskoe/
https://galina-lukas.ru/article/908
http://alushta-museum.ru/


7. Музей Шмелева

литературы. 
 

г. Алушта, Профессорский уголок, 

URL: http://alushta-museum.ru/

 

 

Музей Шмелева 

Единственный музей, повествующий о 

самобытном русском писателе, одном из ярких 

представителей русского зарубежья

и творчестве. Здесь в окружении леса и горных 

массивов создавались уникальные произведения 

Профессорский уголок, ул. Набережная, 2 

museum.ru/ (дата обращения: 12.02.2019).

  

Единственный музей, повествующий о 

самобытном русском писателе, одном из ярких 

представителей русского зарубежья, о его жизни 

Здесь в окружении леса и горных 

массивов создавались уникальные произведения 

.02.2019). 

http://alushta-museum.ru/


1. Дом-музей А.П.Чехова

г. Ялта, ул. Кирова, 112

URL:https://yandex.ru/maps

0458/?ll=34.141523%2

(дата обращения: 05.03.2019).

 

2. Дом-музей музыкальной культуры им. Спендиарова

г. Ялта, ул. Екатерининская, 3

URL: http://www.gid

обращения: 07.03.2019).

 

3. Дом-музей Н. Бирюкова

г. Ялта, ул. Красноармейская, 1а.

URL: https://comerartadvisory.com/dom

(дата обращения: 05.03.2019).

Музеи Ялты 

 

музей А.П.Чехова 

Прекрасное, удивительное место. Всё пропитано 

"духом" великого русского писателя. Подлинная 

обстановка несомненно перенесет 

А.П. Чехова. 

 

Кирова, 112 

maps/org/dom_muzey_a_p_chekhova_belaya

=34.141523%2C44.491145&source=wizbiz_new_text

.03.2019). 

музей музыкальной культуры им. Спендиарова

Познакомиться с жизнью и творчеством 

композитора можно посетив 

замечательных сооружений в городе 

Музыкальной культуры. 

Ялта, ул. Екатерининская, 3 

http://www.gid-yalta.ru/muzei/154-dom-muzej-muzykalnoj

обращения: 07.03.2019). 

музей Н. Бирюкова 

В музее можно увидеть оригинальную 

обстановку и меблировку в четырёх 

помещениях, где жил и работал писатель.

 

 

г. Ялта, ул. Красноармейская, 1а. 

https://comerartadvisory.com/dom-muzey-birukova-yalta.html

.03.2019). 

Прекрасное, удивительное место. Всё пропитано 

"духом" великого русского писателя. Подлинная 

обстановка несомненно перенесет Вас в эпоху 

_belaya_dacha/126838

text_single&z=18 

музей музыкальной культуры им. Спендиарова 

Познакомиться с жизнью и творчеством 

композитора можно посетив одно из самых 

замечательных сооружений в городе  музей 

muzykalnoj-kultury (дата 

В музее можно увидеть оригинальную 

обстановку и меблировку в четырёх 

помещениях, где жил и работал писатель. 

yalta.html  

https://yandex.ru/maps/org/dom_muzey_a_p_chekhova_belaya_dacha/1268380458/?ll=34.141523%2C44.491145&source=wizbiz_new_text_single&z=18
https://yandex.ru/maps/org/dom_muzey_a_p_chekhova_belaya_dacha/1268380458/?ll=34.141523%2C44.491145&source=wizbiz_new_text_single&z=18
http://www.gid-yalta.ru/muzei/154-dom-muzej-muzykalnoj-kultury
https://comerartadvisory.com/dom-muzey-birukova-yalta.html


4. Литературно-мемориальный музей К. А. Тренева 

г. Ялта, ул. Павленко, 10

URL: http://www.earth-tour.ru/dostoprimechatelnosti/dostoprimechatelnosti/literaturno

memorialnyy-muzey-treneva

 

5. Мемориальный музей Леси Украинки

г. Ялта, ул. Екатерининская, 8

URL: https://tonkosti.ru/Мемориальный_музей_Леси_Украинки

обращения: 05.03.2019).

 

6. Музей восковых фигур

г. Ялта, ул. Пушкинская, 5

URL: https://comerartadvisory.com/muzey

обращения: 06.03.2019).

 

мемориальный музей К. А. Тренева 

В музее можно познакомиться с б

драматурга, его личными вещами и 

фотографиями. Здесь можно увидеть рукописи 

его известного романа «Любовь Яровая».

 

Ялта, ул. Павленко, 10 

tour.ru/dostoprimechatelnosti/dostoprimechatelnosti/literaturno

treneva-pavlenko.html (дата обращения: 06.03.2019).

Мемориальный музей Леси Украинки 

Литературно-мемориальный музей Леси 

Украинки в Ялте – это один из нескольких музеев, 

открытых в честь знаменитой поэтессы Л. 

Украинки и заслуживает особого внимания 

отдыхающих туристов. 

Ялта, ул. Екатерининская, 8 

https://tonkosti.ru/Мемориальный_музей_Леси_Украинки

.03.2019). 

Музей восковых фигур 

Можно вдоволь полюбоваться копиями знаменитых 

людей, известных актеров кино и театра, 

музыкантов, исторических личностей и 

современных политических деятелей.

 

Ялта, ул. Пушкинская, 5 

https://comerartadvisory.com/muzey-voskovix-figur-v-

.03.2019). 

мемориальный музей К. А. Тренева - П. А. Павленко 

В музее можно познакомиться с биографией 

драматурга, его личными вещами и 

фотографиями. Здесь можно увидеть рукописи 

его известного романа «Любовь Яровая». 

tour.ru/dostoprimechatelnosti/dostoprimechatelnosti/literaturno-

.03.2019). 

мемориальный музей Леси 

это один из нескольких музеев, 

открытых в честь знаменитой поэтессы Л. 

Украинки и заслуживает особого внимания 

https://tonkosti.ru/Мемориальный_музей_Леси_Украинки (дата 

Можно вдоволь полюбоваться копиями знаменитых 

людей, известных актеров кино и театра, 

музыкантов, исторических личностей и 

современных политических деятелей. 

-yalte.html (дата 

http://www.earth-tour.ru/dostoprimechatelnosti/dostoprimechatelnosti/literaturno-memorialnyy-muzey-treneva-pavlenko.html
http://www.earth-tour.ru/dostoprimechatelnosti/dostoprimechatelnosti/literaturno-memorialnyy-muzey-treneva-pavlenko.html
https://tonkosti.ru/%d0%9c%d0%b5%d0%bc%d0%be%d1%80%d0%b8%d0%b0%d0%bb%d1%8c%d0%bd%d1%8b%d0%b9_%d0%bc%d1%83%d0%b7%d0%b5%d0%b9_%d0%9b%d0%b5%d1%81%d0%b8_%d0%a3%d0%ba%d1%80%d0%b0%d0%b8%d0%bd%d0%ba%d0%b8
https://comerartadvisory.com/muzey-voskovix-figur-v-yalte.html


7. Музей партизанской славы
 

природный заповедник Кордон
 

г. Ялта, Романовское шоссе

URL: http://ugyalta.com/news/v_yalte_otkryt_unikalnyj_muzej_partizanskoj_slavy/

(дата обращения: 06.03.2019).

 

8. Музей скульптуры и флористики «Поляна сказок»

пейзаж с видом на водопад, пышная экзотическая растительность, пригорки, 

мостики, пруды и сказочные экспонаты тонкой ручной работы.
 

г. Ялта, пгт. Виноградное, ул. Яузы, 28

URL: https://tonkosti.ru/

обращения: 06.03.2019).

 

9. Музей футбола в Ялте

свободном доступе для всех жителей и гостей Ялты
 

г. Ялта, ул. Бирюкова, 2

URL: http://yaltafootball.com/news/1491560366

Музей партизанской славы 

В музее собрано множество фотографий, оружие: 

трехлинейки и ППШ, одежда и географические 

карты военных лет. 

Находится в знаменательном месте 

заповедник Кордон "Красный камень". 

Романовское шоссе 

http://ugyalta.com/news/v_yalte_otkryt_unikalnyj_muzej_partizanskoj_slavy/

(дата обращения: 06.03.2019). 

Музей скульптуры и флористики «Поляна сказок»

Настоящая жемчужина города Ялта. Основатель 

этой достопримечательности, мастер с зо

руками – лесник Безруков П.П.  

Здесь свежий ветерок, великолепный горный 

на водопад, пышная экзотическая растительность, пригорки, 

мостики, пруды и сказочные экспонаты тонкой ручной работы.

Ялта, пгт. Виноградное, ул. Яузы, 28 

https://tonkosti.ru/Ялтинский_историко-литературный_музей

.03.2019). 

Музей футбола в Ялте 

В экспозиции нового туристического объекта 

собраны архивные фотографии, вымпелы, кубки, 

афиши, футболки знаменитых игроков, а также 

футбольная литература, которая 

свободном доступе для всех жителей и гостей Ялты. 

Ялта, ул. Бирюкова, 2 

http://yaltafootball.com/news/1491560366 (дата обращения: 07.03.2019).

В музее собрано множество фотографий, оружие: 

трехлинейки и ППШ, одежда и географические 

Находится в знаменательном месте – Крымский 

http://ugyalta.com/news/v_yalte_otkryt_unikalnyj_muzej_partizanskoj_slavy/ 

Музей скульптуры и флористики «Поляна сказок» 

Настоящая жемчужина города Ялта. Основатель 

этой достопримечательности, мастер с золотыми 

 

вежий ветерок, великолепный горный 

на водопад, пышная экзотическая растительность, пригорки, 

мостики, пруды и сказочные экспонаты тонкой ручной работы. 

литературный_музей (дата 

В экспозиции нового туристического объекта 

собраны архивные фотографии, вымпелы, кубки, 

афиши, футболки знаменитых игроков, а также 

футбольная литература, которая находится в 

(дата обращения: 07.03.2019). 

http://ugyalta.com/news/v_yalte_otkryt_unikalnyj_muzej_partizanskoj_slavy/
https://tonkosti.ru/%d0%af%d0%bb%d1%82%d0%b8%d0%bd%d1%81%d0%ba%d0%b8%d0%b9_%d0%b8%d1%81%d1%82%d0%be%d1%80%d0%b8%d0%ba%d0%be-%d0%bb%d0%b8%d1%82%d0%b5%d1%80%d0%b0%d1%82%d1%83%d1%80%d0%bd%d1%8b%d0%b9_%d0%bc%d1%83%d0%b7%d0%b5%d0%b9
http://yaltafootball.com/news/1491560366


10. Музей Ялтинского торгового морского 

фотоснимки и официальные документы, 

каменного мола по разработке известного французского инженера Бертье

Делагарда. 

 

г. Ялта, ул. Рузвельта, д. 5

URL: http://www.earth-tour.ru/dostoprimechatelnosti/dostoprimechatelnosti/muzey

morskogo-torgovogo-porta.html

 

11. Ялтинский историко

 

г. Ялта, ул. Пушкинская, 5

URL: https://tonkosti.ru/Ялтинский_историко

обращения: 06.03.2019).

 

 

Музей Ялтинского торгового морского порта 

Музей занимает две комнаты. Выставка, 

организованная в главном зале, предлагает 

желающим ознакомиться с царской историей 

судоходства Ялты. Порт основан в 1833 году, и в 

числе представленных артефактов можно найти 

фотоснимки и официальные документы, подтверждающие закладку 

каменного мола по разработке известного французского инженера Бертье

Ялта, ул. Рузвельта, д. 5 

tour.ru/dostoprimechatelnosti/dostoprimechatelnosti/muzey

porta.html (дата обращения: 07.03.2019). 

Ялтинский историко-литературный музей 

Познакомиться с историей Ялты можно только в 

Ялтинском историко-литературном музее, одном 

из старейших музеев Крыма. 

 

 

Ялта, ул. Пушкинская, 5 

https://tonkosti.ru/Ялтинский_историко-литературный_музей

обращения: 06.03.2019). 

  

Музей занимает две комнаты. Выставка, 

организованная в главном зале, предлагает 

желающим ознакомиться с царской историей 

судоходства Ялты. Порт основан в 1833 году, и в 

числе представленных артефактов можно найти 

подтверждающие закладку 

каменного мола по разработке известного французского инженера Бертье-

tour.ru/dostoprimechatelnosti/dostoprimechatelnosti/muzey-yaltinskogo-

Познакомиться с историей Ялты можно только в 

литературном музее, одном 

литературный_музей (дата 

http://www.earth-tour.ru/dostoprimechatelnosti/dostoprimechatelnosti/muzey-yaltinskogo-morskogo-torgovogo-porta.html
http://www.earth-tour.ru/dostoprimechatelnosti/dostoprimechatelnosti/muzey-yaltinskogo-morskogo-torgovogo-porta.html
https://tonkosti.ru/%d0%af%d0%bb%d1%82%d0%b8%d0%bd%d1%81%d0%ba%d0%b8%d0%b9_%d0%b8%d1%81%d1%82%d0%be%d1%80%d0%b8%d0%ba%d0%be-%d0%bb%d0%b8%d1%82%d0%b5%d1%80%d0%b0%d1%82%d1%83%d1%80%d0%bd%d1%8b%d0%b9_%d0%bc%d1%83%d0%b7%d0%b5%d0%b9


Крымский полуостров

добродушную землю –

Главная цель интерактивного списка

гостей с музеями Крыма

 

 

 

ский полуостров ¬ удивительный край. Кто хоть раз посетил эту 

– не остался равнодушным. 

интерактивного списка – познакомить 

Крыма. 

Составитель: Литвинюк Т.В.

удивительный край. Кто хоть раз посетил эту 

ознакомить наших жителей и 

Составитель: Литвинюк Т.В. 




