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КаК добраться?
Трасса Симферополь - Бахчисарай - село Залесное. 

Далее пешком 1,5 км до Мангупа. Можно по дороге Сим-
ферополь - село Родное (до Мангупа). 
GPS координаты: 

N 44°36.434, Е 33°47.451

Что посмотреть?
Мангуп представляет собой средневековый город-

крепость. Когда-то это была столица княжества Фео-
доро. Многое, конечно, не сохранилось. Но живописное 
плато, многочисленные пещеры-казематы и остатки 
оборонительных стен делают это место уникальным. 
Кстати, на Мангупе вы сможете посетить музыкальные 
пещеры. Самая большая - Барабан-Коба. Если ударить 
по колонне, которая находится в пещере, можно услы-
шать звук барабана.

На Мангупе есть мыс с интересным названием - Ды-
рявый. На нем можно загадать желание, встав в так на-
зываемый «круг желаний». По легенде, желание должно 
исполниться. Также здесь находится действующий пе-
щерный Свято-Благовещенский мужской монастырь, 
украшенный фресками. Он открыт для посещения. 

Есть два источника, их называют мужским и женским. 
Считается, что вода в них лечебная.

Посетите и гору Крокодил. Не заметить ее трудно. Ве-
личественная полукилометровая гора разделяет две до-
лины - Бельбекскую и Каралезскую. Чтобы добраться 
до Крокодила, надо вернуться в поселок Красный Мак, 
что, в принципе, от Мангупа не так далеко, всего пару 
километров. С горы открывается живописный вид. 

Если у вас останется время, можно посетить ферму 
«Чудо-ослик», которая находится в селе Залесное возле 
Мангупа.
GPS-координаты:

N 44°35.623, Е 33°48.311
Вы можете исследовать плато Мангупа прямо на этих 

вьючных животных. Также ослики отвезут вас по лес-
ной тропе в так называемую Долину сфинксов - если 
смотреть вдоль горной гряды, она напоминает египет-
ских сфинксов. Можно посетить чайхану, где вам пода-
дут блюда восточной кухни.

Умные ослики знают дорогу и к Эски-Кермену – «пе-
щерному городу», в котором более 300 уцелевших пе-
щер. Уделите этому городу побольше времени, поскольку 
посмотреть действительно есть на что. Если на Мангупе 
многие исторические места не сохранились, то на Эски-
Кермене они в первозданном виде.

По пути ослики сделают остановку у родника. На осли-
ной ферме разрешается покормить этих животных, сфо-
тографировать камерунских коз и вьетнамских свинок.

маршруты по центру крыма

Мангуп - гора Крокодил - ферма «Чудо-ослик» -  
пещерный город Эски-Кермен

сКольКо стоит?
Тропа на Мангуп: 20 грн.
Посещение ослиной фермы: от 65 грн. до 280 грн.
Посещение Эски-Кермена: для взрослых - 20 грн.; 

для детей - 15 грн.

Что взять?
Удобную спортивную одежду и обувь. Воду. Солн-

цезащитный крем, кепку. Емкость, чтобы набрать воды 
из источника.
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