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южный  берег

Гурзуф
За Аю-Дагом с Ялтинской трассы открывается 

незабываемый вид на Гурзуф и Адалары, так назы-
ваемые скалы-близнецы - своеобразный символ Гур-
зуфа. Это два небольших острова в Черном море 
неподалеку от Гурзуфа. Они располагаются на рас-
стоянии около 250 метров от берега. Высота 
островов - 35 и 48 метров. К островам можно по-
дойти на лодке. Здесь хорошо нырять с маской или 
аквалангом.
Координаты вершины GPS:

N 44°33.630, E 34°19.591

Дача-музей а. П. чехова в Гурзуфе
Гурзуф - уютный приморский городок. Небольшой 

домик писателя расположен у подножия скалы 
Дженевез-Кая. В 1900 году Антон Павлович приобрел 
эту дачу, чтобы уединиться для работы над рукопи-
сями. В 1904 году, после смерти Чехова, дача перешла 
по завещанию его жене. В 1953 году Ольга Леонар-
довна Книппер-Чехова продала домик художнику Меш-
кову, который передал его Союзу художников. В 1995 
году дачу открыли для посещения как филиал Дома-
музея А. П. Чехова в Ялте.
Как добраться?

Из Симферополя - маршруткой, автобусом или трол-
лейбусом на Ялту до остановки «Гурзуф», спускаться 
к морю.
адрес: 

Большая Ялта, пос. Гурзуф, ул. Чехова, 22.
Тел.: 0 (654) 36-30-05.

время работы: 
с 10.00 до 18.00 без выходных.

Стоимость: 
Взрослый билет - 20 грн., детский - 10 грн.

Координаты GPS:
N 44°32.517, E 34°16.897

Дом-музей а. С. ПушКина в Гурзуфе
В Гурзуфе А. С. Пушкин побывал с семьей генерала 

Н. Н. Раевского во время ссылки на юг в 1820 году. Он 
и младший сын Раевского Николай поселились в ме-
зонине дома, принадлежавшего герцогу Ришелье. Сей-
час в «доме Ришелье» и находится музей поэта. В Гур-
зуфе молодой Пушкин работал над поэмой «Кавказ-
ский пленник», написал несколько лирических стихот-
ворений. Около дома, где жил поэт, сохранился «пуш-
кинский кипарис», упоминавшийся в переписке по-
эта.
Как добраться?

Из Симферополя - маршруткой, автобусом или трол-
лейбусом на Ялту до остановки «Гурзуф», спускаться 
к морю. 
адрес: 

пос. Гурзуф, ул. Набережная, 3.
Тел.: 0 (654) 36-38-76, 0 (654) 36-38-86.

время работы: 
с 10.00 до 17.00.

Стоимость: 
Взрослый билет - 20 грн., школьникам и студентам 

- 10 грн.
Координаты GPS:

N 44°32.394, E 34°16.464

Скалы Адалары.

Вид на дачу А. П. Чехова с набережной.


