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Семь чудес 
полуострова

Большой каньон
Это место одно из самых живописных и чистых 

на полуострове. Дорога к каньону, пожалуй, так 
же восхитительна, как сама цель путешествия. 
Лучше добираться к нему со стороны поселка 
Соколиного, этот маршрут составляет 6 
километров по красивейшей тропе, окруженной 
лесами. Здесь вас встретят чистые природные 
источники, живописные обрывы, удивительные 
водопады. 

Как добраться?
От симферопольской автостанции «Запад-

ная» через каждые сорок минут идет автобус 
на Соколиное. Отсюда 6 километров пешком 
или на машине (частные перевозчики дежурят 
там постоянно) до поворота на Большой каньон.

мыс Фиолент
Все, кто хоть раз был на мысе, навсегда за-

помнили один из самых неповторимых угол-
ков Крыма. Здесь вы вдохнете чистейший мор-
ской воздух, прогуляетесь по скалистому берегу 
Черного моря и окунетесь в ласковый прибой.  
Мыс Фиолент - это, по сути, нагромождения  

«Семь чудеС Света» – так в древноСти называли необычные творения 
человечеСкого гения, приводившие в воСторг и потряСавшие воображение 
Современников краСотой, размерами и техничеСким СовершенСтвом. а 
примером для Создания этих творений Служила, конечно же, природа, 
ведь у нее тоже Свои «Семь чудеС Света»: океаны, материки, реки, вулканы… 
каждый уголок планеты непременно «наберет» «Семь чудеС». еСть они и в 
крыму. это краСивейшие меСта, Созданные главным творцом – природой, и 
их Стоит поСмотреть.

серых камней, чередующиеся с галечными пля-
жами. Песчаное дно моря в этом месте «увен-
чано» подводными камнями, покрытыми мор-
скими водорослями. В общем, зрелище поис-
тине фантастическое. 

Как добраться?
Из Севастополя маршруткой до Балаклавы 

ехать 30 минут. Мыс находится в 10 километрах 
на северо-запад от Балаклавы.

мраморная пещера
Эта достопримечательность полуострова 

находится на северо-западном склоне горы 
Чатырдаг. Путь к ней лежит через заповедный 
лес. 

Осмотрев галереи одной из самых краси-
вых пещер Крыма, можно с чистой совестью 
двинуться в обратный путь, а по дороге оста-
новиться перекусить на полянке.

Как добраться?
По трассе Симферополь - Ялта на 17-м км до 

указателя «Мраморное» справа. К пещере можно 
подъехать на автомобиле или автобусе, а лучше 
и полезней пройтись 10 километров по частью 
асфальтированной, частью грунтовой дороге.

 водопад джур-джур
Прогулка к водопадам Хапхальского 

ущелья - один из излюбленных маршрутов у 
бывалых туристов. По пути на Джур-Джур вы 
выйдете через мостик на живописную горную 
дорогу, которая простирается по Хапхальскому 
ущелью. Здесь открывается отличный вид 
на верховья реки Ула-Узень, возле которых 
находится несколько водопадов - небольшие, 
трехметровые, и мощные каскады. «Звездой» 
Хапхала можно назвать водопад Джур-Джур, 
который по своей известности соперничает, 
пожалуй, только с самым высоким водопадом 
в Европе - Учан-Су (98,5 м), который находится 
возле Ялты.

Как добраться?
Из Алушты едем на маршрутке к поселку Со-

нечногорское. Оттуда за сорок минут вы добе-
ретесь до села Генеральского, а здесь выйдете 
на туристический маршрут к водопаду. 

Генуэзская  крепость
Судакская крепость, пожалуй,  одно из самых 

романтических мест в Крыму. Очутившись 
здесь, можно представить себя настоящим 
рыцарем или прекрасной принцессой. Пробоины 
от мощных пушек до сих пор зияют в стенах 
крепости, которую защищали генуэзцы от турок 
еще в 1475 году. Здесь можно пострелять из 
настоящего лука по соломенным чучелам, а 
на выходных посмотреть театрализованное 
представление с рыцарями. 

Как добраться?
В Судак ведут три автомобильные дороги: 

из Алушты (80 км, дорога вдоль берега моря 
очень извилистая, ехать по ней утомитель-
но), из Симферополя - через село Грушевку  
(106 км, дорога спокойная и красивая) и из Фе-
одосии (67 км, самый короткий и достаточно 
интересный путь). Можно добираться морем 
(с заходом в бухты Нового Света) из Алушты и 
Феодосии. Рейсовые теплоходы забирают до-
полнительно пассажиров еще в Малореченском, 
Рыбачьем и Морском. От Судака каждые 15 ми-
нут на крепость едут автобусы.

Гора демерджи
Демерджи возвышается слева от трассы Сим-

ферополь - Алушта - Ялта («Демирджи в перево-
де - «Кузнец-гора»). Относится к Главной гряде 
Крымских гор. Под влиянием воды и эрозии от 
выветривания в каменных глыбах образовались 
своеобразные «скульптуры», сконцентрировав-
шиеся в так называемой Долине привидений. У 
подножия горы можно осмотреть остатки сред-
невековой крепости Фуна. С Симферопольской 
трассы хорошо видна скала, получившая в на-
роде название «Голова Екатерины». Посещать 
гору лучше в сухую погоду, так как в дождь с 
горы потоком льются ручьи и нередко несут с 
собой камни.

Как добраться?
По трассе Симферополь - Алушта до указа-

теля налево «Лучистое». Из села по тропе - к 
Долине привидений. 

«ласточкино Гнездо»
Это сооружение, напоминающее средневе-

ковый рыцарский замок, «свито» прямо на от-
весной Аврориной скале мыса Ай-Тодор. Оно 
уже давно стало своеобразной эмблемой Юж-
ного берега Крыма.  

Как добраться?
На катере из Ялты или других близлежащих 

мест - до причала «Золотой пляж» или «Ласточ-
кино гнездо». Или на автобусе № 27, который 
отправляется с Ялтинского автовокзала.

Развалины крепости Фуна у подножия Демерджи


