
 

 

 

 Интерактивный список 

 

“Любой музей есть память о веках. 

Творенья от начала мирозданья, 

Любое человечества созданье 

В картинах, письменах, стихах. 

 

Сегодня день торжественен и строг. 

Открыта дверь, музей гостей встречает, 

В стенах своих входящих привечает, 

Лишь стоит преступить его порог. 

 

Не принято здесь громко говорить, 

И строгие глядят с портретов лица, 

Ты понимаешь: стоило родиться, 

Чтобы узнать, как мастер мог 

творить» 

                           Тамара Сальникова. 

 

 

        Знание истории полуострова Крым невозможно без 

посещения его музеев, той самой уникальной сокровищницы, 

таящей в себе редкие и необычные артефакты, способные 

рассказать о загадках ушедших цивилизаций и минувших 

эпох. Перед вами второй выпуск интерактивного списка 

«Музеи Крыма», в котором мы будем продолжать 

рассматривать музеи Южного берега Крыма, а также 

Севастополя и Бахчисарая. 

 

 



Севастополь 

1. Военно-исторический музей фортификационных сооружений 
Музей состоит из двух административных, музейно-экспозиционных 

территорий: Балаклавский подземный музейный комплекс и музейный 

комплекс «Михайловская батарея». 

 

I. Балаклавский подземный музейный комплекс - южная экспозиционная 

площадка представляет собой подземный 

комплекс совершено секретных военных 

объектов периода «холодной войны»: 

морской судоходный канал, 

производственные помещения объекта 

825 ГТС и ядерный арсенал объекта 820 

РТБ ВМФ СССР. 

 

II. Музейный комплекс «Михайловская батарея» - северная 

экспозиционная площадка. Более пяти 

тысяч уникальных экспонатов, 

размещены в 19-ти музейных залах. 

Основная часть экспозиции посвящена 

Крымской (Восточной) войне 

1853-1856 гг. 

. 

г. Севастополь, Балаклавский р-н, Таврическая набережная, 22 

URL: http://muzey-sevastopol.com (дата обращения: 28.05.2019) 
 

2. Военно-исторический музей Черноморского флота 

Музей включает в себя экспозиции в 

вестибюле, нескольких внутренних залах, а 

также выставку судовой артиллерии во 

внутреннем дворе. В нем вы можете увидеть 

различные документы, фотографий, личные 

вещи, мундиры и картины, а также потрогать 

элементы корабельного вооружения и 

оборудования, морские мины, снаряды. Всего же внутри здания, не считая 

холла, где выставлены морские флаги России, расположены восемь залов. 

 

г. Севастополь, ул. Ленина, 11 

URL: https://krymania.ru/muzey-chernomorskogo-flota-rf-odin-iz-interesneyshih-

v-sevastopole/ (дата обращения: 28.05.2019) 

http://muzey-sevastopol.com/820
http://muzey-sevastopol.com/mihail
https://krymania.ru/muzey-chernomorskogo-flota-rf-odin-iz-interesneyshih-v-sevastopole/
https://krymania.ru/muzey-chernomorskogo-flota-rf-odin-iz-interesneyshih-v-sevastopole/


3. Государственный историко-археологический музей-заповедник 

Херсонес Таврический 
Крупное научно-исследовательское и 

музейное учреждение, находящееся на 

территории археологического памятника 

античности и средневековья – Херсонеса 

Таврического (Корсуня). Его музейная 

коллекция насчитывает более 214 тысяч 

экспонатов, в архиве хранится около 90 тысяч 

документов; научная библиотека содержит более 30 тысяч книг. 

 

г. Севастополь, ул. Древняя, 1 

URL: https://chersonesos-sev.ru (дата обращения: 28.05.2019) 

 

4. Государственный музей героической обороны и освобождения 

Севастополя 

 

Объединяет шесть музейных объектов, открытые экспозиции и исторические 

памятники, расположенные в разных районах города. 

 

URL: http://sevmuseum.ru (дата обращения: 28.05.2019) 

 
I. Мемориальный комплекс «Сапун-гора»  

Мемориальный комплекс с сохранённым 

ландшафтом, со следами окопов и 

траншей, долговременных огневых 

точек, заросшими травой воронками от 

бомб и снарядов, памятниками и 

обелисками. Главный объект - Диорама 

«Штурм Сапун-горы 7 мая 1944 г.» 

г. Севастополь, ул. 2-й обороны 

 

II. Мемориальный комплекс памятников обороны города в 1854 – 1855 

годах «Исторический бульвар»  

Объединяет памятники и мемориальные 

обозначения, посвященные событиям 

первой обороны Севастополя. Главный 

объект - Панорама «Оборона 

Севастополя 1854 – 1855 гг.» 

 

 

г. Севастополь, Исторический бульвар, 1 

http://sevmuseum.ru/?p=6704
http://sevmuseum.ru/?p=6664
http://sevmuseum.ru/?p=6664


III. Дом-музей Севастопольского подполья 

Музей расположен в доме, где в период 

оккупации жил руководитель подполья 

Василий Ревякин, размещались штаб и 

типография Коммунистической 

подпольной организации в тылу 

немцев. 

 

г. Севастополь, ул. Ревякина, 44 

 

IV. Мемориальный комплекс памятников обороны города в 1854–1855 гг., 

1941–1944 гг. «Малахов курган»  

Объединяет памятники и мемориальные 

обозначения, посвященные событиям 

Крымской и Великой Отечественной 

войн. Главный объект - Оборонительная 

башня Малахова кургана. 

В настоящее время Малахов курган – 

мемориальный комплекс, 

объединяющий исторические объекты и памятники разных эпох. Его 

главной достопримечательности – Оборонительной башне – более 150 

лет. Примерно столько же многим военным реликвиям, представленным 

под сводами башни в витринах на фоне стен крупной старинной кладки. 

 

г. Севастополь, Ленинский район, между улицами Истомина и 

Горпищенко 

 

5. Музей гражданской обороны "Подземный Севастополь - объект 

с-2"  

У Вас есть уникальная возможность 

собственными глазами увидеть настоящий 

подземный центр управления городом 

Севастополь в кризисной ситуации, 

расположенный под центральным холмом на 

глубине 47 метров, а также экспозицию 

защитных систем гражданской обороны 

разных эпох.  

г. Севастополь, пл. Суворова (за памятником Суворову) 

URL: http://подземныйсевастополь.рф/#rec81716251 (дата обращения: 

28.05.2019) 

 

 

https://www.tripadvisor.ru/Attraction_Review-g295387-d5814164-Reviews-Sevastopol_Crypto_House_Museum-Sevastopol.html
https://yandex.ru/maps/?text=%D0%94%D0%BE%D0%BC-%D0%BC%D1%83%D0%B7%D0%B5%D0%B9%20%D0%A1%D0%B5%D0%B2%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE%20%D0%BF%D0%BE%D0%B4%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D1%8F&source=wizbiz_new_map_single&z=14&ll=33.543727%2C44.591280&sctx=ZAAAAAgBEAAaKAoSCYJXy52ZDkFAEe6W5IBdfUZAEhIJTfVkcwvJsD8Rm80GKh%2B%2Fpz8iBQABAgQFKAAwATitkOTfrL64kExAkaANSAFVzczMPlgAYiRtaWRkbGVfYXNrX2RpcmVjdF9xdWVyeV90eXBlcz1ydWJyaWNiEHJlbGV2X25vcXVvcnVtPTBiKG1pZGRsZV9pbmZsYXRlX2RpcmVjdF9maWx0ZXJfd2luZG93PTUwMDBiEnJlbGV2X2RydWdfYm9vc3Q9MWJEbWlkZGxlX2RpcmVjdF9zbmlwcGV0cz1waG90b3MvMi54LGJ1c2luZXNzcmF0aW5nLzIueCxtYXNzdHJhbnNpdC8xLnhiKm1pZGRsZV9pbmZsYXRlX2RpcmVjdF9yZXF1ZXN0X3dpbmRvdz0xMDAwMGIebWlkZGxlX2Fza19kaXJlY3RfcGVybWFsaW5rcz0xYh1yZWxldl9maWx0ZXJfZ3draW5kcz0wLjMsMC40NWIpcmVhcnI9c2NoZW1lX0xvY2FsL0dlby9BbGxvd1RyYXZlbEJvb3N0PTFiMXJlYXJyPXNjaGVtZV9Mb2NhbC9HZW91cHBlci9mZWF0dXJlc0Zyb21PYmplY3RzPTFiL3JlYXJyPXNjaGVtZV9Mb2NhbC9HZW8vUG9zdGZpbHRlci9BYnNUaHJlc2g9MC4yYilyZWFycj1zY2hlbWVfTG9jYWwvR2VvL0N1dEFmaXNoYVNuaXBwZXQ9MWIwcmVhcnI9c2NoZW1lX0xvY2FsL0dlby9Ib3RlbEJvb3N0PXBhcnRuZXJfY2xpY2tzYilyZWFycj1zY2hlbWVfTG9jYWwvR2VvL1VzZUdlb1RyYXZlbFJ1bGU9MWoCcnVwAZUBAAAAAJ0BzcxMPqABAagBAL0Bcfg%2BAcIBBtCn3%2FCBBg%3D%3D&ol=biz&oid=206663308240
http://sevmuseum.ru/objects/malahov-kurgan/
http://sevmuseum.ru/objects/malahov-kurgan/
http://sevmuseum.ru/objects/malahov-kurgan/
http://sevmuseum.ru/objects/malahov-kurgan/
http://sevmuseum.ru/objects/malahov-kurgan/
http://sevmuseum.ru/objects/malahov-kurgan/
http://подземныйсевастополь.рф/#rec81716251


6. Музей-клуб «Колесо и мотор»  
Открытие музея-клуба "Колесо и мотор" 

состоялось во время традиционного байк-

шоу в 2012г.. Коллекция музея мотоциклов 

начала формироваться 30 лет назад на базе 

автотранспортного техникума 

г. Днепропетровска преподавателем 

В. Прокофьевым, музей создан его 

учеником А. Турчиным. Сейчас коллекция насчитывает более 120 

мотоциклов.  

 

г. Севастополь. ул. Льва Толстого, д. 64  

URL: http://sevastopol.krymok.ru/muzej-klub-koleso-i-motor/ (дата обращения: 

07.06.2019) 

 

7. Музей рыбаков 
 

Истории рыболовства в Крыму, об истории 

местного рыбного порта, о жизни значимых 

личностей черноморской рыболовецкой 

промышленности, о плавучих 

рыбоконсервных заводах и многом другом. 

 

 

г. Севастополь, ул. П. Корчагина, 1 (КИЦ)  

URL: https://lana-sator.livejournal.com/215874.html (дата обращения: 07.06.2019) 

 

8. Музейный комплекс 35-я Береговая батарея  

 
Бронебашенная береговая батарея № 35 — 

одно из наиболее мощных 

фортификационных артиллерийских 

сооружений береговой обороны СССР. 

В годы войны батарея № 35 выступила базой 

для выстраивания системы артиллерийской 

обороны Севастополя. 

Сейчас на территории батареи действует историко-мемориальный комплекс, 

посвященный героической обороне Севастополя 1941—1942 гг. 

 

г. Севастополь, Казачья бухта, Аллея защитников 35-ой батареи, 7 

URL: https://35batery.ru (дата обращения: 28.05.2019) 

 

http://sevastopol.krymok.ru/
https://www.101hotels.ru/recreation/russia/sevastopol/points/museums/muzey_ribakov
https://lana-sator.livejournal.com/215874.html


9. Севастопольский морской аквариум-музей 

  
Это уникальный исследовательский и 

пропагандистский научный центр, 

способствующий формированию интереса к 

морской биологии и защите обитателей 

Мирового океана.  

Всего в исследовательском комплексе 

насчитывается пять залов с морскими 

обитателями. Основной упор сделан на черноморскую фауну, включая 

опасные (электрический скат) и редкие (осетровые) виды рыб. 

 

г. Севастополь, проспект Нахимова, 2 

URL:  http://sevaquarium.ru/?yclid=3454998587206830672 (дата обращения: 

28.05.2019) 

 

10. Севастопольский художественный музей 

им. М.П. Крошицкого  
 

Собрание Севастопольского художественного 

музея им. М.П. Крошицкого по праву 

считается одним из наиболее ценных и 

интересных в Крыму. В него входят 

произведения живописи, графики, скульптуры, 

декоративно-прикладного искусства 

художников итальянского Возрождения, 

Голландии и Фландрии 17 века, Франции и 

Германии 18-19 вв., а также мастеров России и Украины 18-21 вв.  
 

г. Севастополь, ул. Генерала Острякова, 70 

URL: http://www.sevartmuseum.info (дата обращения: 28.05.2019) 

 

11. Эко-парк "Лукоморье" 

 

На территории экопарка находятся 5 тематических музеев и интерактивная 

выставка "Космос зовет" 

 

г. Севастополь, пр. Победы, 1-А 

URL: http://park-lukomorie.ru (дата обращения: 28.05.2019) 

 

 

 

 

http://www.sevartmuseum.info/


I. Музей мармелада 

Музей мармелада - один из самых 

необыкновенных музеев не только 

Севастополя, но и Крыма. Во время 

экскурсии гости эко-парка 

Лукоморья узнают интереснейшие факты 

из истории мармелада. Наиболее 

волнительной и долгожданной для 

посетителей частью экскурсии является дегустация различных сортов 

мармелада. 

 

II. Музей истории мороженого 

Поклонники мороженого узнают историю 

этого лакомства и технологию 

изготовления  мороженого в древнем 

Китае, во времена античного Рима и 

Александра Македонского, во времена 

средневековой Европы, Древней Руси и 

России. Посетителям предоставляется 

возможность продегустировать мороженое.  

 

III. Музей индейца  

Музей Севастополя «Индеец в стране 

какао и шоколада» посвящен культуре 

коренных жителей Америки. Музей 

находится на территории детского парка 

отдыха и развлечений Лукоморье. 

Здесь Вы узнаете историю какао, 

продегустируете "напиток богов" – 

шоколад изготовленный по рецептам 

племен Майя и Ацтеков. Побываете в амазонских джунглях с живыми 

лианами и цветами. 

 

IV. Музей советского детства  

Музей Советского детства в эко-парке 

Лукоморье вызовет прилив 

ностальгических и теплых воспоминаний 

у людей. 

 

 

 



Бахчисарай 

1. Бахчисарайский историко-культурный и археологический 

музей-заповедник  

Является преемником музея, основанного в 

1917 г. в Ханском дворце – бывшей 

резиденции крымских ханов. Сейчас в 

музей-заповедник входят: Музей истории и 

культуры крымских татар, Мемориальный 

музей Исмаила Гаспринского, 

Художественный музей, Музей археологии 

и пещерных городов, а также 118 объектов 

культурного наследия разных эпох и культур. Наиболее известны ансамбль 

Ханский дворец, город-крепость Чуфут-Кале, «пещерные города» Мангуп, 

Эски-Кермен, Качи-Кальон, духовное училище Зынджирлы-медресе.  

 

г. Бахчисарай, ул. Речная, д. 133 

URL: http://handvorec.ru (дата обращения: 19.06.2019) 

 

I. Бахчисарайский ханский дворец  

Внушительный памятник истории и 

культуры крымских татар и 

единственный в мире образец 

крымскотатарской дворцовой 

архитектуры. Одна из самых 

интересных локаций на территории 

дворца Фонтан слез, который был 

посвящен супруге хана Диляре Бикеч. 

г. Бахчисарай, ул. Речная, д. 133 

 

II. Мемориальный музей Исмаила Гаспринского  

В музее представлены семейные 

фотографии, мемориальные вещи, 

документы, раскрывающие его 

редакторскую и общественную работу, 

награды, книги и учебники, 

напечатанные я типографии газеты 

«Терджиман». Центральное место в 

экспозиции занимает портрет Исмаила 

Гаспринского художника Р. К. Эминова.  

 

г. Бахчисарай, ул. Гаспринского, д. 47 



 

III. Музей археологии и пещерных городов 

Основными объектами показа в Музее 

археологии и «пещерных городов» 

являются средневековые 

архитектурные памятники, 

сохранившиеся на территории 

Бахчисарайского района. Наиболее 

полно сохранившимся из «пещерных 

городов» является Чуфут-Кале, 

находящийся в окрестностях Бахчисарая за Свято-Успенским 

монастырем. 

 

IV. Музей истории и культуры крымских татар  

Располагает экспозицией 

непосредственно в 

помещениях Ханского дворца и несёт 

основную ответственность за 

информационное обслуживание 

туристического потока. Профиль —

 исторический, археологический, 

этнографический. 

г. Бахчисарай, ул. Речная, д. 133 

 

V. Художественный музей  

В настоящее время собрание 

Художественного музея составляет 

свыше 1500 экспонатов живописи, 

графики, скульптуры, декоративно-

прикладного искусства, фарфора 

XVIII–XIX веков. Экспозиция 

развернута в бывшем доме 

смотрителя Ханского дворца, 

гармонично связанного с 

архитектурой дворцового комплекса. 

 

г. Бахчисарай, ул. Речная, д. 133 

 

 

 

 

http://jalita.com/guidebook/cave/index.shtml
http://jalita.com/guidebook/cave/index.shtml
http://jalita.com/guidebook/cave/chufut-kale.shtml
http://jalita.com/guidebook/cave/uspenskiy.shtml
http://jalita.com/guidebook/cave/uspenskiy.shtml
http://jalita.com/guidebook/bakhchisaray/khanskiy_dvorets.shtml
http://jalita.com/guidebook/bakhchisaray/khanskiy_dvorets.shtml


Форос 

1. Дворец графа Кузнецова и Форосский парк  
Дворец графа Кузнецова - это 

двухэтажное, сложное в плане здание, в 

стиле русского классицизма. С юга 

здание опоясывают открытые террасы, 

украшенные чугунными вазами работы 

уральских мастеров, вазы установлены 

были и на крыше (по некоторым 

источникам вазы утрачены во время 

землетрясения 1927 года). Сохранилось 

ажурное чугунное литье крыльца на северном фасаде здания, мраморные 

камины, паркет, 15 живописных панно кисти Ю. Клевера. Интерьер дворца 

украшают мраморные лестницы, золотистый паркет работы итальянских 

мастеров, камины из каррарского мрамора. 

 

г. Ялта, Форос, Форосский спуск, 1  

URL: http://jalita.com/big_yalta/simeiz/dvorets_kuznetsova.shtml (дата 

обращения: 19.06.2019) 

 

Форосский парк. Уже более 180 лет 

он радует людей своей изысканностью 

и считается одним из лучших парков 

Крыма. Парк насчитывает огромное 

количество растений, являющихся 

экзотикой даже для крымского 

субтропического климата. 

 

г. Ялта, Форос, Форосский спуск, 1 

URL: https://www.tourister.ru/world/europe/russia/city/krymsk/parks/24767 (дата 

обращения: 19.06.2019) 

 

 

 

 

 

 

https://www.101hotels.ru/recreation/russia/foros/points/museums/dvorec_grafa_kuznecova
https://5turistov.ru/forosskiy-park/
https://www.101hotels.ru/recreation/russia/foros/points/museums/dvorec_grafa_kuznecova
http://jalita.com/big_yalta/simeiz/dvorets_kuznetsova.shtml
https://5turistov.ru/forosskiy-park/


Алупка 

1. Алупкинский дворцово-парковый музей-заповедник  
В Алупкинском музее существует 

несколько постоянных экспозиций. 

Девять парадных залов знакомят с бытом 

первых владельцев дворца и характером 

дворцовых интерьеров 30–40-х годов 

XIX века. Шедевр садово-паркового 

искусства — Алупкинский парк. 

  

г. Алупка, Дворцовое шоссе, 10 

URL: https://worontsovpalace.org (дата обращения: 19.06.2019) 

 

I. Воронцовский дворец 
Дворец по праву считается одной из 

жемчужин полуострова. Изящное и, в 

то же время, величественное строение 

расположено у подножия горы Ай-

Петри. Его окружает уникальный 

парковый комплекс, а с парадной 

лестницы открывается удивительный 

вид на Черное море. 

г. Алупка, Дворцовое шоссе, 10 

 

II. Массандровскский дворец Александра III 

Дворец, напоминающий рыцарский 

замок, прекрасен в любое время года. 

Весной его окружают цветущие кусты 

сирени и нежной глицинии. Летом – 

заливает цветение разнообразных роз. 

Осенью горят на солнце багряные 

листья декоративного винограда. А 

белоснежный наряд короткой крымской 

зимы придает дворцу неповторимое своеобразие. 

пгт Массандра, Симферопольское шоссе, 13  

URL: https://deadokey.livejournal.com/107274.html (дата обращения: 

19.06.2019) 

 

 

 

https://5turistov.ru/vorontsovskiy-dvorets/
https://yandex.ru/maps/?text=%D0%BC%D0%B0%D1%81%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%80%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9%20%D0%B4%D0%B2%D0%BE%D1%80%D0%B5%D1%86%20%D0%B0%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%80%D0%B0%20iii&source=wizbiz_new_map_single&z=14&ll=34.202562%2C44.517095&sctx=ZAAAAAgBEAAaKAoSCZxPHauUDkFAESTSNv5EfUZAEhIJgWJLbiNYsT8RRbiiMaSJqD8iBQABAgQFKAAwATjDxpqig%2F%2F22%2FcBQJGgDUgBVc3MzD5YAGIkbWlkZGxlX2Fza19kaXJlY3RfcXVlcnlfdHlwZXM9cnVicmljYihtaWRkbGVfaW5mbGF0ZV9kaXJlY3RfZmlsdGVyX3dpbmRvdz01MDAwYhJyZWxldl9kcnVnX2Jvb3N0PTFiRG1pZGRsZV9kaXJlY3Rfc25pcHBldHM9cGhvdG9zLzIueCxidXNpbmVzc3JhdGluZy8yLngsbWFzc3RyYW5zaXQvMS54YiptaWRkbGVfaW5mbGF0ZV9kaXJlY3RfcmVxdWVzdF93aW5kb3c9MTAwMDBiHm1pZGRsZV9hc2tfZGlyZWN0X3Blcm1hbGlua3M9MWIgbWlkZGxlX2RpcmVjdF9leHBlcmltZW50LWlkPTcyNzliHXJlbGV2X2ZpbHRlcl9nd2tpbmRzPTAuMywwLjQ1YilyZWFycj1zY2hlbWVfTG9jYWwvR2VvL0FsbG93VHJhdmVsQm9vc3Q9MWIxcmVhcnI9c2NoZW1lX0xvY2FsL0dlb3VwcGVyL2ZlYXR1cmVzRnJvbU9iamVjdHM9MWIvcmVhcnI9c2NoZW1lX0xvY2FsL0dlby9Qb3N0ZmlsdGVyL0Fic1RocmVzaD0wLjJiKXJlYXJyPXNjaGVtZV9Mb2NhbC9HZW8vQ3V0QWZpc2hhU25pcHBldD0xYjByZWFycj1zY2hlbWVfTG9jYWwvR2VvL0hvdGVsQm9vc3Q9cGFydG5lcl9jbGlja3NiKXJlYXJyPXNjaGVtZV9Mb2NhbC9HZW8vVXNlR2VvVHJhdmVsUnVsZT0xagJydXABlQEAAAAAnQHNzEw%2BoAEBqAEAvQHzbUN7wgEGoaTs%2BLsD&ol=biz&oid=119170339361


2. Музей Амет-Хана Султана 

Музей представляет постоянно 

действующую экспозицию, 

посвящённую жизни, боевому пути и 

лётно-испытательной деятельности 

советского военного лётчика Амет-Хана 

Султана. Коллекция музея насчитывает 

более 800 экспонатов, среди которых 

комплект лётного костюма, личные вещи легендарного летчика, фотографии, 

раскрывающие его жизнь и деятельность, историю развития авиации. 

 

г. Алупка, ул. Ялтинская, д. 22  

URL: http://jalita.com/big_yalta/alupka/muzey_amet_khana_sultana.shtml (дата 

обращения: 20.06.2019) 

 

3. Музей крымско-татарской культуры 
  

Музей существует с 1992 года и 

является на сегодняшний день 

настоящей сокровищницей истории 

крымских татар. Представляет собой 

экспозиции отделов национального 

театра, музыки, кино, танца и 

декоративного искусства. 

 

г. Алупка, ул. Розы Люксембург, д. 30 

URL:https://www.101hotels.ru/recreation/russia/alupka/points/museums/muzei_tat

arskoi_kultury (дата обращения: 20.06.2019) 

 

4. Художественный музей Басова 
Музей, посвящен работам талантливого 

крымского живописца Якова 

Александровича Басова. В музее можно 

«прикоснуться» к личным вещам мэтра, 

увидеть его кисти, палитру, этюдник, 

подаривших миру необыкновенные 

произведения.  

 

г. Алупка, ул. Братьев Говыриных, д. 15 

URL:https://www.101hotels.ru/recreation/russia/alupka/points/museums/art_muse

um_yakova_basova (дата обращения: 20.06.2019) 

https://yandex.ru/maps/?text=%D0%9C%D1%83%D0%B7%D0%B5%D0%B9%20%D0%90%D0%BC%D0%B5%D1%82-%D0%A5%D0%B0%D0%BD%D0%B0%20%D0%A1%D1%83%D0%BB%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%B0%20%D0%B2%20%D0%90%D0%BB%D1%83%D0%BF%D0%BA%D0%B5&source=wizbiz_new_map_single&z=14&ll=34.054767%2C44.423985&sctx=ZAAAAAgBEAAaKAoSCZ6ZYDjXDEFAEbfte9RfeUZAEhIJl3DoLR7exT8RbR0c7E0MvT8iBQABAgQFKAAwATiz7%2FT3hOfO%2BhdAkgFIAVXNzMw%2BWABiHXJlbGV2X2ZpbHRlcl9nd2tpbmRzPTAuMywwLjQ1YihtaWRkbGVfaW5mbGF0ZV9kaXJlY3RfZmlsdGVyX3dpbmRvdz01MDAwYhJyZWxldl9kcnVnX2Jvb3N0PTFiRG1pZGRsZV9kaXJlY3Rfc25pcHBldHM9cGhvdG9zLzIueCxidXNpbmVzc3JhdGluZy8yLngsbWFzc3RyYW5zaXQvMS54YiptaWRkbGVfaW5mbGF0ZV9kaXJlY3RfcmVxdWVzdF93aW5kb3c9MTAwMDBiJG1pZGRsZV9hc2tfZGlyZWN0X3F1ZXJ5X3R5cGVzPXJ1YnJpY2IebWlkZGxlX2Fza19kaXJlY3RfcGVybWFsaW5rcz0xYilyZWFycj1zY2hlbWVfTG9jYWwvR2VvL0FsbG93VHJhdmVsQm9vc3Q9MWIxcmVhcnI9c2NoZW1lX0xvY2FsL0dlb3VwcGVyL2ZlYXR1cmVzRnJvbU9iamVjdHM9MWIvcmVhcnI9c2NoZW1lX0xvY2FsL0dlby9Qb3N0ZmlsdGVyL0Fic1RocmVzaD0wLjJiKXJlYXJyPXNjaGVtZV9Mb2NhbC9HZW8vQ3V0QWZpc2hhU25pcHBldD0xYjByZWFycj1zY2hlbWVfTG9jYWwvR2VvL0hvdGVsQm9vc3Q9cGFydG5lcl9jbGlja3NiKXJlYXJyPXNjaGVtZV9Mb2NhbC9HZW8vVXNlR2VvVHJhdmVsUnVsZT0xagJydXABlQEAAAAAnQHNzEw%2BoAEBqAEAvQEzDRrXwgEGkPTkxY8C&ol=biz&oid=72892365328
https://www.101hotels.ru/recreation/russia/alupka/points/museums/muzei_tatarskoi_kultury


Кореиз 

1. Юсуповский дворец 
Во дворце экскурсии проводятся по 

следующим помещениям: приемная 

дворца, столовая, спальня Молотова, 

спальня Сталина, спальня четы, 

Юсуповых, кинотеатр, кабинет 

Сталина, бильярдная. Также 

проводится много удивительных 

экскурсий по ботаническому саду, 

который расположен на территории 

площадью 16,5 гектаров. Здесь можно увидеть удивительные фонтаны, 

статуи и бассейны. На данном клочке земли произрастают более 7,5 тысяч 

растений. Некоторым образцам более 500 лет. В парковой зоне особый 

интерес представляют скульптуры львов. Однако также есть русалки, нимфы 

и богини Древней Греции и Древнего Рима.  

 

пгт Кореиз, Парковый спуск, 26 

URL: http://yusupov-dvorec.udprf-crimea.com (дата обращения: 20.06.2019) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://5turistov.ru/yusupovskiy-dvorets/


Гаспра 

 

1. Гаспринский дворец  

 Гаспринский дворец («Романтическая 

Александрия», «дворец графини 

Паниной в Гаспре») находится 

недалеко от центра курортного 

поселка. Его окружает парк – памятник 

ландшафтного искусства. Здание 

принадлежит санаторию «Ясная 

поляна», но осмотреть его снаружи и побывать в саду могут все желающие 

 

пгт Гаспра, ул. Севастопольское шоссе, 52 

URL: https://krymania.ru/romanticheskaya-aleksandriya-dvorets-grafini-paninoy-

v-kryimu/  (дата обращения: 20.06.2019) 

 

 

2. Ласточкино гнездо 
Ласточкино гнездо - это 

архитектурно-выставочный комплекс с 

панорамной террасой и прилегающим 

небольшим парком.  Примерно 

каждые полтора-два месяца здесь, 

сменяя одна другую, проходят 

художественные, археологические и 

краеведческие выставки. Ну и конечно 

в музее можно заказать обзорную экскурсию по истории замка и мыса Ай-

Тодор. 

 

пгт Гаспра, Алупкинское шоссе, 9, мыс Ай-Тодор 

URL: https://замок-ласточкино-гнездо.рф (дата обращения: 20.06.2019) 

 

 

 

 

https://krymania.ru/chem-interesen-park-sanatoriya-yasnaya-polyana-v-yalte/
https://krymania.ru/romanticheskaya-aleksandriya-dvorets-grafini-paninoy-v-kryimu/
https://krymania.ru/romanticheskaya-aleksandriya-dvorets-grafini-paninoy-v-kryimu/
https://5turistov.ru/lastochkino-gnezdo-crimea/
https://planetofhotels.com/krym/yalta/mys-ay-todor
https://planetofhotels.com/krym/yalta/mys-ay-todor


Ливадия 

1. Ливадийский дворец-музей  

В залах дворца действует музей, где 

посетители могут ознакомиться с двумя 

постоянно действующими экспозициями. 

Одна из них посвящена пребыванию в 

Крыму венценосной семьи, другая — 

проведению во дворце Крымской 

конференции. Кроме того, постоянно 

организуются временные тематические 

выставки, чтобы каждый желающий мог приобщиться к истории России 

через призму событий, происходивших в стенах Ливадийского дворца 

 

пгт Ливадия, ул. Батурина, 44а 

URL: http://ливадийский-дворец.рф (дата обращения: 20.06.2019) 

 

2. Пажеский Свитский корпус 
На территории Ливадийского дворца 

располагается Пажеский Свитский 

корпус. Является частью Ливадийского 

дворца. Посетив Пажеский Свитский 

корпус, можно узнать о том, как жила 

царская свита, сопровождавшая 

императора и семью в их поездках 

 

 

пгт Ливадия, ул. Батурина, 6 

URL: https://history-crimea.kudalibo.ru/dvortsy-i-usadby/pazheskiy-svitskiy-

korpus/ (дата обращения: 20.06.2019) 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

https://5turistov.ru/livadiyskiy-dvorets/
https://history-crimea.kudalibo.ru/dvortsy-i-usadby/pazheskiy-svitskiy-korpus/
https://history-crimea.kudalibo.ru/dvortsy-i-usadby/pazheskiy-svitskiy-korpus/


Гурзуф 

1. Крымский литературно-художественный мемориальный музей-

заповедник 
 

Целью музея является сохранение и популяризация объектов культурного 

наследия, культурных ценностей и достопримечательных мест Крыма, связанных 

с пребыванием писателя А.П. Чехова и поэта А.С. Пушкина, а также выдающихся 

деятелей российской культуры, чье творчество связано с Крымом. В состав ГБУК 

РК «Крымский литературно-художественный мемориальный музей-заповедник» 

входят: Дом-музей А. Чехова в Ялте, Музей А. Пушкина в Гурзуфе, Дача 

А. Чехова и О. Книппер в Гурзуфе, Отдел «Чехов и Крым». 

 

URL: http://yalta-museum.ru (дата обращения: 20.06.2019) 

 

I. Музей А. С. Пушкина 
Центральная Экспозиция музея 

расположена в 6 залах и рассказывает 

о крымском периоде жизни поэта. 

Представлены прижизненные издания 

А.С.Пушкина, предметы быта 

пушкинской эпохи и крымского быта 

начала 19 века. В июне 2007 г. был 

создан мемориальный кабинет 

выдающегося ученого-

пушкиниста Б.В.Томашевского, являющегося инициатором создания музея. 

 

пгт Гурзуф, ул. Набережная, д. 1 
URL: https://gurzufmuseum.com (дата обращения: 20.06.2019) 

 

II. Дача Чехова 
Одно из помещений дома великого 

писателя, посвящено ему и О. Книппер. 

В другом помещении – литературные 

исторические материалы о работе над 

легендарной пьесой «Три сестры». 

Третья комната открылась для 

посетителей в самом конце девяностых 

годов прошлого века. В ней 

представлены экспонаты, 

рассказывающие о друзьях Антона Павловича. Зал так и называется 

«Окружение Чехова». Экспозиция состоит из подлинников фото, архивов, 

набросков и писем. 

 

пгт Гурзуф,  ул. Чехова, д. 22 

 

http://yalta-museum.ru/


2. Музей магнитиков и античного крымоведения «Форт Уна» 
 

Посетители музея могут познакомиться с 

коллекцией магнитиков со всего света, с 

жизнью и бытом древних народов 

проживавших в античном Крыму.  

  

 

 

пгт Гурзуф, ул. Санаторная (Нагорная), 3Б 

URL: http://www.visitcrimea.guide/gostyam-kryma/chem-zanyatsya/item/688-

muzej-magnitikov-fortuna (дата обращения: 20.06.2019) 
 

3. Музей космонавтики 
 

В музее представлено различное 

оборудование для космических полётов, 

скафандры и другие вещи, использовавшиеся 

космонавтами.  

 
 

 

 

пгт Гурзуф, ул. Ленинградская, 41, корпус дворца Суук-су 

URL: https://history-crimea.kudalibo.ru/muzei/muzey-kosmonavtiki/ (дата 

обращения: 20.06.2019) 
 

  

http://www.visitcrimea.guide/gostyam-kryma/chem-zanyatsya/item/688-muzej-magnitikov-fortuna
http://www.visitcrimea.guide/gostyam-kryma/chem-zanyatsya/item/688-muzej-magnitikov-fortuna
https://azur.ru/gurzuf/rest.php?view=19974
https://history-crimea.kudalibo.ru/muzei/muzey-kosmonavtiki/


Партенит 

1. Дом-музей домовых 

Прикоснуться к мифам и легендам русичей 

приглашает всех желающих Дом-музей 

домовых в Запрудном, который входит 

в список «Семи чудес» Крыма. Тут можно 

не только полюбоваться искусными 

работами, но и увезти с собой сказочного 

верного друга  

 

пос. Партенит, с. Запрудное, ул. Южная, д. 1 

URL: https://history-crimea.kudalibo.ru/muzei/dom-muzey-domovykh/ (дата 

обращения: 20.06.2019) 

 

2. Музей камня 

 

Необыкновенный музей красоты природы 

и древностей основал частный 

коллекционер Александр Григорьевич 

Кулиш. В музее более 4 тысяч экспонатов 

и это ещё не предел  

 

 

 

 

пос. Партенит, ул. Солнечная, д. 6а 

URL: https://history-crimea.kudalibo.ru/muzei/muzey-kamnya/(дата обращения: 

20.06.2019) 

 

 

Крым – поистине жемчужина нашей необъятной Родины, 

известная своими природными красотами и древней 

историей. Приезжайте, и вы увидите всё это своими глазами.  

 

 

Составитель: Сенина Е.Ю. 
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