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Никитский ботаНический сад
Императорский ботанический сад был основан 

в 1812 году у поселка Никита, за мысом Мартьян, что 
восточнее Ялты. В коллекции Сада более 28 тысяч рас-
тений со всего света, среди них немало уникальных и 
экзотических, например гималайский и ливанский ке-
дры, нумидийская и испанская пихты, сосна Монте-
сумы и множество других. Есть в саду патриархи мест-
ных лесов - многовековые дубы, 500-летний тис,  
700-летняя олива, 1000-летняя фисташка. Здесь же 
находится и кактусовая оранжерея, и коллекция жи-
вых тропических бабочек. В теплице Нижнего парка 
расположена выставка более 50 экзотических цветов. 
Летом посетителей Никитского ботанического сада 
(НБС) ждет одно из красивейших зрелищ. Именно 
в знойное время происходит пик цветения роз, а их 
в ботсаду насчитывается более тысячи сортов. Тогда 
же организаторы устраивают и выставку «царицы цве-
тов». Пестрый ковер будет радовать публику с сере-
дины мая до конца октября. 

Коллекция роз Никитского сада признана одной из 
лучших в Восточной Европе. Неудивительно, ведь  
здесь представлены, помимо общеизвестных сортов, 
и розы-карлики, высотой всего 10 см, а также розы-
гиганты - до 10 метров в высоту. Также на территории 
ботсада можно увидеть розы, которые цветут всего 
лишь раз в год, но есть и такие, чьи нежные бутоны 
держатся до зимы.
как добраться?

Маршрутным такси № 31 от автовокзала Ялты.

адрес: 
Большая Ялта, пос. Никита, Никитский ботаниче-

ский сад.
Тел.: 0 (654) 33-52-29, 0 (654) 33-55-30.
www.nbgnsc.com

Время работы:
с 9.00 до 17.00, без выходных.

стоимость:
Взрослый билет - 20 грн., детский (6-14 лет) - 10 грн., 

экскурсионное обслуживание: взрослый билет -  
15 грн., детский - 10 грн.
координаты GPS:

N 44°30.711, E 34°13.983

Парк саНатория «Гурзуфский»
Санаторий, площадь которого составляет 25 га, из-

вестен с 1882 года, а парку, в котором он находится, - 
более 200 лет. Этот парк смело можно назвать одним 
из первых, заложенных на Южном берегу после вклю-
чения Крыма в состав России. В нем произрастают бо-
лее 100 видов деревьев и кустарников, в окружении 
прекрасных фонтанов. Один из них - «Ночь» - явля-
ется визитной карточкой Гурзуфа.

Парк находится на территории санатория и ограни-
чен в посещении пропускным режимом.

Посетить парк возможно только в составе органи-
зованной экскурсионной группы.
как добраться?

Рейсовым автобусом или маршрутным такси до ав-
тостанции «Гурзуф» или троллейбусом до остановки 
«Гурзуф» на автодороге Симферополь - Алушта - 
Ялта.
адрес:

пос. Гурзуф, ул. Ленинградская, 10.
Тел.: 0 (654) 33-55-30, 0 (654) 33-53-86, 0 (654) 33-

53-88.
координаты GPS:

N 44°32.603, E 34°16.718

Административный корпус  
Никитского ботанического сада.

Фонтан «Ночь».


