
12

КрымсКий 
природный 
заповедниК
Посещение заПоведника разрешено только 
По сПециальным ПроПускам. Получить 
ПроПуск на Посещение можно По адресу:  
г. алушта, ул. Партизанская, 42. 
телефон для сПравок и заказа туров:  
0 (6560) 5-04-40 

Бронировать пропуска и саму экскурсию лучше за-
ранее, позвонив в администрацию заповедника. 
GPS-координаты: 

N 44°40.878, E 34°23.818

музей природы КрымсКого 
заповедниКа
время работы с 9.00 до 18.00. выходной - 
Понедельник
тел.: 0 (6560) 5-04-40, 0 (6560) 5-50-77

Если вы хотите больше узнать о животных и расте-
ниях Южного берега Крыма, посетите Алуштинский 
музей природы и дендрозоопарк. 

В музее заповедника собрано около 1600 экспона-
тов, а природа показана с помощью восьми диорам.

Рядом находится дендрозоопарк с просторными во-
льерами, в которых живут олени, муфлоны, косули, 
орлы и другие типичные представители фауны гор-
ного Крыма.

Космо-дамиановсКий 
монастырь

В 20-х годах XIX века около целебного источника 
Савлух-Су построили сарай для пристанища палом-
ников. 30 лет спустя симферопольский купец, исце-
лившийся от болезни здесь после купания, поставил 
сруб с образами святых Космы и Дамиана.

Космо-Дамиановская киновия была основана 
в 1856 году, на высоте 750 м над уровнем моря. А в 1899 
году мужскую киновию преобразовали в женский мо-
настырь.

100 лучших мест южного берега крыма

СтоимоСть билетов:
Экскурсия - от 50 грн. в зависимости от вы-

бранного маршрута. Если въезжаете на терри-
торию заповедника на своем авто - взимается 
плата от 50 грн.

Посещение Космо-Дамиановского монастыря: 
бесплатно - 14 июля, в день памяти святых.

Посещение дендрозоопарка: взрослый -  
10 грн., детский - 5 грн.

Посещение Музея природы: взрослый -  
10 грн., детский - 5 грн.

Сейчас это действующий мужской монастырь. 
В Зимнем храме хранятся главные святыни мона-
стыря: икона святых бессребреников Космы и Да-
миана с частицами их мощей, икона Иерусалимской 
Божьей Матери, сохранившиеся с прежних мона-
стырских времен. Единственное здание, уцелевшее 
после Великой Отечественной войны, - Царская ча-
совня над исцеляющим источником, построенная 
в 1913 году.

БеседКа ветров
Беседку построили в 1956 году на горной вершине 

Шаган-Кая, прямо на краю обрыва. Высота колонн 
с куполом - около 4 м, а на ее полу мозаикой выло-
жена роза ветров. 

В 1998 году Беседку ветров отреставрировали, и 

над ее входом появилась надпись - «Звездопад вос-
поминаний».

Отсюда открывается панорама на Гурзуф, Аю-Даг, 
Партенит. В погожие дни Черное море просматрива-
ется на 150 км.

Живописные виды заповедника

Царская часовня

Беседка ветров


