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КаК добраться?
Дорога к Качи-Кальону идет через Бахчисарай. Сразу 

же за южной окраиной города, у заправки, нужно по-
вернуть налево и ехать вдоль реки Качи. Расположен он 
напротив села Баштановка.
GPS-координаты: 

N 44°41.816, E 33°52.988
Что посмотреть?

Высота Качи-Кальона - 140 м. Самыми значимыми и 
посещаемыми местами считаются: Первый грот, где на-
ходится церковь святой Софии, винодельческий ком-
плекс с винодавильней. 

Также можно зайти во Второй и Третий гроты, а в Чет-
вертом находилась киновия святой Анастасии с целеб-
ным источником. Есть и Пятый грот, но попасть туда не пы-
тайтесь - крайне опасно! Для экстремалов: на вершине 
4-го сейчас обустроен бади-джампинг - есть возмож-
ность сигануть с высоты Качи-Кальона прямо вниз. 

На противоположном от Качи-Кальона берегу реки 
Качи находится Алимова балка, которая также весьма 
интересна как геологический и археологический объ-
ект. По легенде, свое название балка получила по имени 
промышлявшего в этих краях разбойника Алима. 

Глубокая балка с журчащим на дне ручейком, расще-
лины, пещеры делают место живописным.

Кстати, есть поверье, что в Алимовой балке путники 
теряются, блуждают по кругу и не могут найти дорогу. 
Так что отправляйтесь на экскурсию большой компа-
нией. Славится на всю округу и древний источник Таш-
Аир, который находится внизу, у шоссе, ведущего к Бах-
чисараю.
GPS-координаты: 

N 44°69.215, Е 33°88.116

Оказавшись в окрестностях Бахчисарая, посетите и 
пещерный город Тепе-Кермен. Он находится в 7 км от 
города. Подняться на гору лучше с северного склона, 
куда ведут две тропы.

Смотровые площадки, откуда открывается прекрас-
ный вид, сохранившиеся скальные церкви с необычным 
интерьером, гроты и каменные лабиринты - все это 
можно увидеть в пещерном городе.
GPS-координаты поворота на тепе-кермен:

N 44°43.895, E 33°55.343

Качи-Кальон -  
Алимова балка - пещерный город Тепе-Кермен

сКольКо стоит?
Посещение Качи-Кальона: 15 грн. - для взрослых, 

10 грн. - для детей.
Вход в Алимову балку:  15 грн.
Посещение пещерного города Тепе-Кермен:  15 грн. 

- для взрослых, 10 грн. - для детей.
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