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Ливадийский дворец
можно добраться общественным 
транспортом: 
* маршрут №11 «автовокзал – ливадия» 
* маршрут № 27 «ялта – алупка» до остановки 
«санаторий «пограничник»
* маршрут № 5 «массандра – ливадия» (до 
остановки «ливадийский дворец»)
* маршрут № 32 «ялтинский вещевой 
рынок – алупка» (до остановки «санаторий 
«пограничник»)
* маршрут № 47 «ялтинский вещевой 
рынок – кореиз» (до остановки «санаторий 
«пограничник»)
режим работы: с 10.00 до 17.30,  
выходной - среда.
контактные телефоны: 
0 (654) 31-55-81 - экскурсии, 0 (654) 31-08-61 - касса
www.livadia-palace.crimea.com

Резиденция русских правителей уже давно стала 
одной из визитных карточек Южного берега Крыма 
и Ливадии. Белокаменный красавец-дворец в стиле 
итальянского Возрождения был построен в 1911 году 
архитектором Николаем Красновым для царской се-
мьи Романовых. Примечательно, что дворец стал по-
следним строением, воздвигнутым в Российской им-
перии для Романовых. 

Величественные формы здания поражали и впе-
чатляли многих гостей полуострова. Побывавший 
здесь в 1945 году президент США Рузвельт даже вы-
разил желание остаться жить в Ливадийском дворце 
навсегда.Каждый из фасадов дворца имеет свой соб-
ственный неповторимый облик и украшен художе-
ственной резьбой. В самом его «сердце» расположен 
Итальянский дворик, в котором произрастают розы 

и вечнозеленые растения. 
В 2011 году Ливадийский дворец отметил вековой 

юбилей. Сегодня в его залах работает музей, в кото-
ром размещены экспозиции, посвященные пребыва-
нию в Крыму семейства Романовых и проходившей 
здесь Ялтинской конференции глав государств анти-
гитлеровской коалиции. 

Обзорная экскурсия по Ливадийскому дворцу-
музею включает в себя: экспозицию «Крымская кон-
ференция», выставку «Любимая императорская яхта 
«Штандарт» и выставку из собрания музея Шереме-
тьевых «В контексте империи второй половины ХIX - 
начала ХХ века». 
СтоимоСть билетов: 

Взрослый - 65 грн., детский, студенческий (при 
предъявлении документа) - 25 грн. 

На отдельных выставках, например «Неизвестные 
Романовы», фотографировать и снимать на камеру 
категорически запрещено. 

Художественные и другие выставки, а также Ита-
льянский дворик открыты для самостоятельного по-
сещения.
Координаты GPS ливадийСКого дворца: 

N 44°28.087, E 34°08.598.

крестовоздвиженская 
церковь 

Западную «соседку» Ливадийского дворца, цер-
ковь в византийском стиле, построили для предста-
вителей царской семьи. Однако, по сведениям исто-
риков, беспрепятственно посещать ее могли и про-
стые смертные. История Крестовоздвиженской 
церкви богата разными датами и событиями: здесь 
отпевали умершего Александра III, приносил присягу 
император Николай II. Здесь же приняла православ-
ную веру его невеста Алиса Гессенская, став княги-
ней Александрой Федоровной.

В годы советской власти здание церкви поочередно 
служило клубом, складом и музеем. Богослужения 
в ней возобновились лишь в 1991 году.

Во внутреннем убранстве церкви особое внима-
ние привлекают мозаичные иконы. В частности, 
икона Архангела Гавриила, которая украшает пор-
тал храма. 

Побывав под сводами Крестовоздвиженской 
церкви, не спешите уходить. Рядом со святыней уста-
новлена колокольня и мраморная колонна с надпи-
сями на турецком и арабском языках - трофей, отби-
тый у турок в ходе русско-турецкой войны 1877-1878 
годов.

Крестовоздвиженская церковь

Итальянский дворик


