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Порт «Кавказ» 
 

(GPS: 45.34016, 36.67463) 

 

 

Крепость Еникале 
 

(GPS: 45.35081, 36.60412) 

Крепость Еникале – важный 

стратегический объект для Османской 

империи, была построена в период 1699-

1706 гг., по проекту итальянского 

архитектора Голоппо, принявшего ислам, 

совместно с несколькими французскими 

инженерами. 

Место строительства крепости выбрано 

неспроста. Благодаря расположению в 

самой узкой части Керченского пролива, 

массивные бастионы с мощными 

пушками Еникале полностью 

контролировали передвижение 

российского флота по Чёрному и 

Азовскому морям. 

На территории 2,5 Га постоянно 

находился действующий гарнизон из 800 преданных солдат Империи и 300 крымских татар. 

Из-за постоянной нехватки пресной воды, военные строители провели в крепость подземный керамический 

водопровод длиной в несколько километров. 
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Братская могила советских воинов 1941-1945 гг. 
 

(GPS 45.38583, 36.52138) 

Надпись на обелиске гласит: Здесь похоронены тысяча шестьсот шестьдесят воинов 

44-й, 51-й, 56-1, Отдельной Приморской армий; 9-й, 83-й, 255-й бригад морской 

пехоты, подземного гарнизона Аджимушкайских каменоломен; Азовской военной 

флотилии Черноморского флота и 4-й Воздушной Армии, павших в боях за Керчь в 

1941-44 гг.Вечная слава героям. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Аджимушскайские каменоломни 
 

(GPS: 45.3811, 36.52344) 

Аджимушкайские каменоломни — 

искусственные пещеры, возникшие в 

результате добычи ракушечника. Здесь с 

мая по октябрь 1942 г. войсками 

Крымского фронта велась оборона 

г.Керчи. Во время наступления немецкой 

армии в начале мая 1942 г. часть войск 

оборонявших город была вынуждена 

укрыться в каменоломнях. Остатки 

действующих частей и мирных жителей 

общим количеством около 10 тыс.человек 

нашли здесь временное убежище. 

Немецкие войска организовали осаду 

устанавливая проволочные заграждения, 

заваливая входы, устраивая обвалы и 

пуская дым. Но даже в условиях 

отсутствия воды и еды, осаждённые устраивали вылазки в лагерь противника, нанося удары по технике и боеприпасам. 

Героическая оборона защитников Аджимушкайских каменоломен позволила немного сбавить темпы наступления 

немецких войск. 
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Царский курган 
 

(GPS: 45.37396, 36.52619) 

Царский курган – усыпальница одного из 

боспорских царей, построенная в IV веке 

до н.э. Сооружение представляет собой 

насыпь из камня и земли высотой 17 м, 

защищающую каменный склеп с 

прямоугольным основанием 4,4*4,2 м и 

высотой 8,4 м. Вход в склеп – дромос, 

имеет длину 36 м и ширину 2,8 м. 

Данное сооружение уникально и не имеет 

аналогов в мировой истории. В данный 

момент доступно для посещения. 

 

 

 

 

Пантикапей 
 

(GPS: 45.35074, 36.46838) 

Пантикапей – античный город, по одной 

из версий получивший своё название от 

иранского «пантикапа» ("рыбный путь"). 

Возможно это обозначало богатый рыбой 

Керченский пролив, на берегу которого 

выходцы из Милета образовали город. 

Во времена расцвета, Пантикапей имел 

площадь около 100 Га и был обнесен 

городской стеной, выполняющей 

оборонительную функцию. Здесь 

чеканили собственную серебряную, а 

после – золотую и медную монеты. После 

объединения греческих городов он 

становится крупным культурным, 

ремесленным и торговым центром. Здесь 

располагались винодельни, гончарные 

производства, амбары по хранению зерновых культур, рыбные производства и пр. 

На вершине горы Митридат был расположен акрополь с общественными зданиями и храмами. 

В конце 4 в. город подвергся нападению гуннов и был разрушен. На месте когда-то большого города сохранился лишь 

небольшой городок, скромно существовавший в последующие времена. 
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Гора Митридат 
 

(GPS: 45.35023, 36.46945) 

Гора Митридат получила своё название в 

честь понтийского царя Митридата VI 

Евпатора, погибшего здесь из-за военной 

и политической борьбы с римлянами. В 

переводе его имя означает "Дар Митры" 

(Персидский бога Солнца). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Обелиск славы ВОВ 
 

(GPS: 45.35042, 36.47055) 
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Мыс Зюк  
 

(GPS: 45.48227, 36.34125) 

 

 

 

Озеро Чокрак 
 

(GPS: 45.45855, 36.30225) 

Озеро Чокрак получило своё название в 

эпоху господствующих здесь крымских 

татар. В переводе на русский язык его 

название означает «родничок». 

Первое упоминание об озере встречается 

в письменах более 2 тысячелетий назад. 

Также доподлинно известно, что 

боспорский царь Митридат VI Евпатор 

лечился от болей в суставах грязью из 

этого озера. 

Грязь из недр озера Чокрак была 

настолько популярна, что на его берегах 

даже был построен храм, лишь жрецы 

которого имели право продажи и 

проведения лечебных процедур его 

грязью. 

В 1895 году здесь строится первая Крымская грязелечебница. 

 



 

 

8 Road Book Крым 07-08.16|alexbelykh.ru 

imbelykh@gmail.com 

Генеральские пляжи 
 

(GPS: 45.47077, 36.21166) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Колодец с технической водой (Генеральские пляжи) 
 

(GPS: 45.47545, 36.25823) 
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Скала «Голова Сфинкса» 
 

(GPS: 45.47148, 36.20671) 

 

 

 

 

Ночёвка №1 (25.07-27.07) 
 

(GPS: 45.47127, 36.20867) 
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Родник с технической водой (Новоотрадное) 
 

(GPS: 45.39433, 36.06338) 

 

 

 

 

 

Казантипский заповедник 
 

(GPS: 45.44931, 35.84582) 

Казантипский заповедник - 

государственная природоохранная зона с 

особым режимом, расположенная на 

мысе Казантип и являющаяся самой 

северной точкой Керченского 

полуострова. Площадь заповедника 

составляет 450 Га. На карте выглядит как 

практически идеальный овал. Охраняется 

государством. 
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Крымская атомная станция 
 

(GPS: 45.39145, 35.80083) 

Крымская АЭС - недостроенная из-за 

распада СССР атомная станция, 

расположенная возле г.Щёлкино. Из-за 

аварии на Чернобыльской АЭС, проект 

прекращают на этапе 80-ти процентной 

готовности первого энергоблока и 18-ти 

процентной готовности второго блока. В 

качестве охладителя здесь 

планировалось использовать 

расположенное рядом Акташское 

водохранилище. 

 

 

 

 

 

 

Генуэзская крепость «Кафа» 
 

(GPS: 45.02162, 35.40039) 

Генуэзская крепость "Кафа" - 

средневековый замок, построенный на 

берегу Феодосийского залива в XIV веке. 

Крепость представляла собой мощное 

укрепление, состоящее из двух блоков. 

Первым была т.н. "внешняя часть" - 

длинная крепостная стена общей 

протяжённостью 5,5 км с 30 башнями. 

Каждая из башен имела своё 

индивидуальное имя. Обычно их 

называли именем консула, во времена 

которого она и была построена, 

или именем Римского папы. Стены были 

защищены глубоким сухим рвом, 

служащим препятствием для врагов и 

одновременно отводящим каналом для 

ливневых вод в сторону моря. 

Вторым блоком крепости была цитадель. Длина её  11-ти метровых стен составляла 718 м. Ширина - около 2 метров. 

Внутри располагался дворец консула, магазины с ценными товарами и здание суда. 
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Церковь Иверской иконы Божией Матери 
 

(GPS: 45.0225, 35.40149) 

Церковь Иверской иконы Божией Матери 

- православный храм. Точную дату его 

постройки установить не удалось, но, судя 

по элементам фундамента, храм стоял 

здесь ещё до XIII века. Историки сошлись 

во мнении, что церковь была построена 

армянской общиной как храм Иоанна 

Крестителя, расположенный на 

территории Генуэзской крепости. 

Во время СССР церковь закрывается, 

древние фрески и скульптуры пропадают. 

При сталинском режиме стены церкви 

использовались как место исполнения 

приговора к высшей мере через расстрел. 

В 1996 году проведены реставрационные 

работы. 

 

 

 

Церковь Святого Стефана 
 

(GPS: 45.02198, 35.4036) 

Церковь Святого Стефана - старинный 

греческий храм, построенный в XIV веке. 

Является памятником архитектуры. На его 

стенах (единственного во всей Феодосии) 

сохранились подлинные фрагменты 

фресок. Часть из них выполнена на 

греческом языке. 

Реставрационные работы проводились в 

50-е годы прошлого века. 

На момент осмотра была закрыта. 
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Башня Джованни ди Скаффа (Круглая башня) 
 

(GPS: 45.01777, 35.39666) 

Башня Джованни ди Скаффа - фрагмент 

крепостной стены, построенный 

одновременно с цитаделью в 1342 году. 

Однозначного мнения о 

личности Джованни ди Скаффа историки 

не нашли. Однако, им удалось выяснить, 

что башня, названная в честь загадочного 

итальянца, выполняла сразу несколько 

функций. Внутри располагался 

собственный колодец, снабжавший её 

жильцов собственной водой. Также, на 

нижних ярусах были размещены склады и 

арсенальные помещения, что помогало 

жильцам башни выдержать длительную 

осаду. 

Толщина стен, выложенных из крупных и 

необработанных известняковых блоков, составляет 2 метра. Внутренний диаметр - 22 м. Существует легенда, что от 

башни до цитадели вёл тайный подземный ход. 

 

 

Ворота Коктебель 
 

(GPS: 44.98838, 35.26421) 
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Фирменный магазин завода «Коктебель» 
 

(GPS: 44.97398, 35.26319) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Гора Парсук-Кая 
 

(GPS: 44.89505, 35.0927) 

Гора Парсук-Кая - выразительная и приметная 

возвышенность на пути из Феодосии в Судак. Второе 

название - "Гора Носорог". Её высота составляет 544 м., а 

строгие и вертикальные обрывы невольно приковывают 

взгляд. Особенно выделяется отдельно стоящий от скалы 

клык (за него гора и получила своё второе название). 

На вершине обитают горные орлы. 
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Скала Деликли-Кая 
 

(GPS: 44.88883, 35.09705) 

Скала Деликли-Кая ("дырявая скала") - 

горное образование, расположенное 

неподалёку от п.Солнечная Долина. Ещё 

одно название - "Три сестры". В вершине 

одного из зубцов расположен сквозной 

проём под названием "Синий глаз". Такое 

имя он получил из-за того, что каждый раз 

проезжая мимо, вы видите сквозь него 

синее небо.  

У основания скалы разместился очень 

известный винзавод "Солнечная Долина". 

Существует версия, что ещё более 3 тысяч 

лет назад эти земли были густо заселены. 

Многие известные учёные XVIII века 

подтверждают эту гипотезу. 

Нашим же современникам эта скала знакома тем, что на её фоне снимали многие эпизоды фильма "Гиперболоид 

инженера Гарина". 

 

 

Пароход «Князь Багратион» 
 

(GPS: 44.82537, 35.03791) 

Пароход "Князь Багратион" - колёсный 

пароход, построенный в 1912 году. 

Знаменит по съёмкам фильма "Жестокий 

Романс", в котором Михалков спел 

известную песню "Мохнатый Шмель".  

Способен принять на борт 340 

пассажиров и перевезти в общей 

сложности 300 тонн груза, при ширине 

корабля в 12 м, а длине - 90,5 м 

Находился в эксплуатации до 1991 г., 

после чего был передан в частную 

собственность. Доступ на пароход закрыт, 

а территория огорожена сеткой. 
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Ночёвка №2 (27.07-28.07) 
 

(GPS: 44.83577, 35.00019) 

 

 

Генуэзская крепость. Судак 
 

(GPS: 44.8418, 34.95831) 

Генуэзская крепость г.Судак - мощное 

фортификационное сооружение, 

построенное ориентировочно в VII веке 

хазарами или византийцами. Она, также 

как и крепость в г.Феодосия, имеет 2 

линии обороны - внешнюю стену и 

цитадель. 

Внешняя стена состояла из 14 башен, 

названных в честь консула, при котором 

они были построены. Высота башен 

составляла около 15 метров. Высота же 

крепостных стен, которыми они 

соединялись между собой, колебалась от 

6 до 8 м, а толщина их достигала 1,5 - 2 м.  

Внутренняя линия обороны - цитадель, 

состояла из 4х башен, соединённых 

между собой мощными стенами, идущими по вершине горы, 2х башен Консульского замка и самой верхней точки 

крепости - Дозорной башни. 

Благодаря своему удачному расположению и грамотному расчёту военных строителей, крепость считалась 

неприступной. Площадь занимаемой территории - почти 30 Га. 

http://alexbelykh.ru/krym-knyaz-bagration-skaly-doliny-i-kafa-ch-3/#Kafa
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Царский пляж 
 

(GPS: 44.82107, 34.90508) 

Царский пляж представляет собой 

тоненькую полоску берега в небольшой 

бухточке, пригодную для отдыха 

туристов. Своё название пляж получил 

благодаря императору Николаю II, 

который, во время посещения этих мест, 

остался очень доволен как самим пляжем 

из мелкой гальки, так и его бухтой 

(сегодня она тоже носит имя Царской). 

Пляж открыт для свободного посещения 

совсем недавно. До этого момента он 

являлся закрытой и особо охраняемой 

территорией Заказника "Новый Свет". 

 

 

 

 

 

Тропа Голицына 
 

(GPS: 44.8218, 34.91337) 

Тропа Голицына - горная тропа, 

вырубленная в скале вдоль морского 

побережья, по приказу Л.С.Голицына, 

специально к приезду императора 

Николая II.  

После прогулки, император был 

приглашён к столу князя и угощен 

местным шампанским, выращенным 

здесь же - в посёлке Парадиз. Обед 

настолько пришёлся по вкусу государю, 

что он заявил "Я вижу жизнь в новом 

свете!". Отсюда и пошло новое название 

посёлка. А тропу позже переименовали в 

тропу Голицына. 

 

 

 



 

 

18 Road Book Крым 07-08.16|alexbelykh.ru 

imbelykh@gmail.com 

Грот Голицына 
 

(GPS: 44.82279, 34.9186) 

Грот Голицына - грот естественного 

происхождения, выбитый волнами в 

скале. Его высота составляет около 30 м. 

Ранее здесь располагался пещерный 

монастырь средневековых славян. Позже, 

по указу Л.С. Голицына, его 

переоборудуют для хранения 

шампанских вин. 

В полу грота вырыт колодец с чистой 

родниковой водой.  

Здесь же располагается и небольшая 

эстрада для выступления артистов. По 

одной из легенд, на ней выступал сам 

Ф.Шаляпин. Иногда его называют гротом 

Шаляпина. 

 

 

Храм-маяк Николая Чудотворца 
 

(GPS: 44.75664, 34.5656) 

Храм маяка Николая Чудотворца - самая 

высокая церковь в Крыму. Построена в 

середине 2006 года по проекту 

архитектора А.Гайдамака. Её высота 

составляет около 65 метров. Под крестом 

храма, внутри шара символизирующего 

нашу планету, автор разместил фонарь 

маяка. 

В 2009 году в цокольной части открывают 

Музей катастроф на водах. 
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Ночёвка №3 
 

(GPS: 44.75262, 34.55169) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Крепость Алустон 
 

(GPS: 44.67222, 34.41193) 

Крепость Алустон - византийская крепость VI века постройки, позже ставшая 

генуэзской. Укрепления были размещены на вершине 40-метрового холма, на 

расстоянии около 200 метров от береговой линии. Крепость представляла собой 

неправильный четырёхугольник. Она состояла из 3 башен, 2 из которых утрачены. 

До наших дней дошла башня Ашага-Куле ("нижняя башня"). Толщина её стен 

достигала 2-3 метров, а высота около 9 метров. 

В 1475 году на город было совершено нападение турецким каганатом, в результате 

чего он был уничтожен пожаром. С тех пор крепость не восстанавливалась. 
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Смотровая площадка  
 

(GPS: 44.47081, 34.08183) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ай-Петринский меридиан 
 

(GPS: 44.46822, 34.06708) 

Ай-Петринский меридиан - чугунный глобус около метра в диаметре, 

установленный на каменном постаменте на высоте 1196 м над уровнем моря. Был 

установлен для проведения топографических работ в 1913-1918 годах. Восстановлен 

в 1986 году. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

21 Road Book Крым 07-08.16|alexbelykh.ru 

imbelykh@gmail.com 

Смотровая площадка плато Ай-Петри 
 

(GPS: 44.46911, 34.0693) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Родник с «живой» и «мёртвой» водой 
 

(GPS: 44.51561, 33.9921) 

Источник с родниковой водой разделён 

на две половины. Из одной его части течёт 

вода "живая", а из другой - "мёртвая". 

Опознать где какая помогает 

изображение. "Живая" вода вытекает из 

левой половинки камня и на ней 

изображена плодородная лоза. А на 

правой половинке изображена лоза 

высохшая, с шипами и колючками. 

Как сказал местный житель, самое 

главное - не перепутать и не выпить 

"мёртвой" воды. А верить этому или нет - 

дело ваше. 
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Змей Горыныч 
 

(GPS: 44.61938, 33.87771) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Чуфут-Кале 
 

(GPS: 44.73934, 33.9276) 

Чуфут-Кале - пещерный город V-VI веков, 

возникший как крепость на границе 

византийских земель. Дословно его 

название переводится как 

"иудейская/еврейская крепость". Во 

времена крымского ханства город 

использовался как тюрьма для 

высокопоставленных военнопленных. 

После присоединения Крыма к 

Российской империи, местное население 

получило возможность свободно 

переселяться в другие города. Это 

привело к тому, что в конце XIX века он 

был полностью покинут всеми жителями. 

Из населения осталась только семья 

смотрителя крепости. 
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Кемпинг «Учкуевка» (Ночёвка №4) 
 

(GPS: 44.64328, 33.53656) 

На самом деле эта стоянка очень напоминает базу 

отдыха или пионерлагерь советских времён. Всё 

здесь прямо дышит той эпохой: отдельно стоящие 

домики без удобств (WC - отдельный "домик" на 6 

не стеснительных персон, т.к. дверей там нет), 

шиферные крыши, ядовито-зелёный цвет стен, 

такой же "приветливый" персонал, 

накрахмаленное спальное бельё с характерным 

запахом (разве что детсадовской надписи 

"Минздрав" не хватает) и полупьяный сторож. Ну, 

точно "back in USSR". Прям детство вспомнилось ) 

Зато здесь есть настоящий душ и неограниченное 

количество воды! "Летняя вода" - бесплатно. 

Тёплая вода - доп.опция. За нее придётся 

раскошелиться и доплатить по 50 рублей с 

человека. Сервис, однако! )) 

 

 

Пещерный монастырь Святой Софии 
 

(GPS: 44.60471, 33.60026) 

Пещерный монастырь расположен на 

берегу Чёрной речки г.Инкерман. 

Предположительные даты строительства 

- VIII-IX век, однако некоторые 

исследования доказывают возможность 

его более позднего основания, в период с 

XIV по XV век. 

Помещения монастыря вырублены в 

скале и имеют 2 яруса. Весь комплекс 

состоял из 4х храмов, хоз.помещений и 

монашеских келий. Основной храм 

располагался на втором ярусе, на высоте 

около 7 метров.  

Монастырь очень сильно пострадал от 

взрыва штолен арсенала 29 июня 1942 

года, во время обороны Севастополя. 
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Завод-музей по ремонту подводных лодок (объект 825ГТС) 
 

(GPS: 44.50098, 33.59655) 

Завод по ремонту подводных лодок - 

военное сооружение времён "холодной 

войны", расположенное в горе Таврос. 

Представляет собой полностью 

автономный объект противоатомной 

защиты, способный выдержать прямое 

попадание атомной бомбы мощностью в 

100 Кт. Во время работы он был 

тщательно спрятан от вражеской системы 

слежения маскировочными сетями и 

иными 

специальными приспособлениями, 

имитирующими его гражданское 

предназначение.  

Имеет два выхода, защищённых 

мощными гермодверями - батопортами 

(по 150 тонн каждый). В подземном канале длиной 602 м и шириной от 12 до 22 м, в случае необходимости, могли 

разместиться до 7 подлодок 613 и 633 проекта. Также здесь располагались помещения и цеха для ремонта субмарин, 

их обслуживания и хранения боеприпасов. Отдельно стоит выделить помещения для хранения ядерного оружия.  

 

Ласточкино гнездо 
 

(GPS: 44.43045, 34.12837) 

Ласточкино гнездо - крохотный 

готический замок, построенный в 1912 

году на самом краю отвесной скалы, 

имеет размеры фундаментной плиты 

10*20 м. Современный каменный замок 

сооружён на месте стоявшей здесь ранее 

деревянной дачи генерала русско-

турецкой войны А.П Боголюбова. Высота 

здания, вместившего в себя прихожую, 

гостиную и две спальни, составляет всего 

12 м.  

В разное время замок признавали 

аварийным и закрывали на проведение 

комплекса укрепительных 

работ. Последняя реконструкция 

проводилась в 2002 году, однако уже в 

2013 году его состояние снова признают опасным. Сложность работ заключается в том, что при укреплении скалы её вес 

становится тяжелее и увеличивается риск раскола, что может привести к печальным последствиям. 
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Смотровая площадка с видом на Гурзуф 
 

(GPS: 44.54104, 34.26634) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Недостроенный пансионат для сотрудников КГБ (Ночёвка №5) 
 

(GPS: 44.62962, 34.38515) 

Недостроенный пансионат для 

сотрудников КГБ представляет собой 

шикарный и просто огромный 

многофункциональный комплекс, 

расположенный прямо на морском 

берегу, возле п.Лазурное. Строительство 

было прекращено на этапе 

90% готовности из-за распада СССР. В 

здании был выполнен комплекс 

отделочных работ, 

установлены сантехприборы и завезена 

мебель, но времена изменились и власти 

стало не до пансионата. 

В настоящее время разрушается. Местные 

жители разбирают конструкции на 

стройматериалы. 

Заезд осуществляется по спиралевидному бетонному пандусу с оборотом в 360 градусов. 
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Бухта «Вдохновения» (Ночёвка №6) 
 

(GPS: 45.47118, 36.18617) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Бухта «Широкая» (Ночёвка №7) 
 

(GPS: 45.47073, 36.19586) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

27 Road Book Крым 07-08.16|alexbelykh.ru 

imbelykh@gmail.com 

Лицензионное соглашение и авторские права: 
 

1. Данная дорожная карта предоставляется в свободном и бесплатном доступе.  
2. Она может быть размещена на любом интернет-ресурсе или личном блоге исключительно в формате .pdf.  
3. При копировании информации из дорожной карты, письменное разрешение и ссылка на ресурс автора 

обязательны. 
4. Если же: 

4.1 Вам понравилась моя идея составления таких путеводителей к каждому выезду; 
4.2 Вы воспользовались этой или любой другой информацией с моего сайта и она показалась Вам полезной; 
4.3 Вы добрый и не жадный человек, уважающий чужой труд; 
 

 
Можете поддержать и отблагодарить меня любым денежным переводом 

 
- на карту Сбербанка РФ: 4276 5500 3767 2089 

 
- на Яндекс кошелек: 410  011  393  142  138 

 
- на webmoney: R 230  399  127  303 

 
 
 
P.s. Последний пункт вовсе не обязателен, но мне было бы приятно ) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Внимание! 
 
Просьба: во время повторения этого или любого другого маршрута, пожалуйста, не оставляйте после себя 
мусор. Давайте постараемся сохранить нашу планету вместе ;) 


