
Гора Демерджи (Алуштинский Регион) 

 

Впечатления невероятные! Долина привидений 

оставляет ощущение, что ты пообщался с исполинами-

великанами, волшебный осенний буковый лес, словно 

из сказки. Особое внимание привлекает бук которому не 

одна сотня лет. Оказавшись на самой вершине сложно 

поверить в реальность. Воздух божественный, облака 

проплывают ниже вершины и смотришь на них сверху вниз. Виды 

потрясающие! 

( http://krymania.ru/demerdzhi-odna-iz-samyih-zagadochnyih-gor-kryima/  

11.12.2017 г.) 

 

Ласточкино гнездо (Гаспра)  

 

Крым такой же сказочный, маленький и красивый, как 

Ласточкино Гнездо, это его визитная карточка. 

Гаспра, Алупкинское шоссе, 9А 

( https://5turistov.ru/lastochkino-gnezdo-crimea/  11.12.2017 г.) 

 

Обелиск Славы на горе Митридат (Керчь) 

 

Обелиск Славы — это монумент, посвящённый солдатам, 

офицерам и генералам Отдельной Приморской Армии, 

морякам Азовской военной флотилии и вообще всем 

воинам, павшим в боях за освобождение Крыма во время 

Великой Отечественной Войны. Он стоит на вершине 

горы Митридат и его видно практически из любого места в Керчи. Вечная 

память героям! 

( http://krymania.ru/obelisk-slavy-kerch/  11.12.2017 г.) 
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Гора Волошина (Коктебель) 

 

Гора Кучук-Енышар, которую теперь называют горой 

Волошина, культовая достопримечательность, расположена 

192 метра над уровнем моря. 

( http://sandro.life/gora_voloshina_koktebel/  11.12.2017 г.) 

 

Ай-Петри (Кореиз) 

 

Между пиками горы Ай-Петри натянута веревочная 

лестница, пройдя по которой можно насладиться 

марсианскими видами и получить небольшую порцию 

адреналина. 

( http://my-travels.club/places/rossiya/kryim/koreiz/gora-

ay-petri.html  11.12.2017 г.) 

 

Большой и Малый Атлеш (Оленевка)  

 

Редкое, очень красивое место. Есть природная чаша 

любви в форме сердца с морской водой. Для любителей 

степи. 

( http://krymea.ru/kurorts/bolshoy-i-maliy-atlesh.html     

11.12.2017 г.) 

 

Звездопад Воспоминаний (Наниково) 

 

Вы попадете на одну из самых завораживающих 

смотровых площадок Крыма  Звездопад Воспоминаний. 

С этой площадки открывается прекрасный вид с высоты 

орлиного полета на всю долину, в которой 

располагается Коктебель и омывающая его бухта, в 
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окружении чудесных гор Кара Даг и Хамелеон. Настоящие марсианские 

пейзажи  в чем то безжизненные, он от этого не менее увлекательные, 

предстают перед Вами. Рекомендовано для пеших подъемов 

( http://bud-v-forme.com/stati/turisticheskie-napravleniya/zvezdopad-

vospominaniy-v-koktebele/  11.12.2017 г.) 

 

Мыс Фиолент (Севастополь) 

 

 Обязательно для посещения любителям природной 

красы и чистой воды. Сверху со скал, похожих на 

слоеный пирог, открывается чудный вид на морские 

просторы. 

(https://life-globe.com/mys-fiolent/  11.12.2017 г.) 

 

Скала Дива (Симеиз) 

 

Очень красивое место. Красивые горы вокруг, красивое море 

и красивая бухта. 

( http://travelask.ru/questions/1070751-rock-diva  11.12.2017 г.) 

 

 

Неаполь Скифский (Симферополь)  

 

Место необыкновенное, можно увидеть как работают 

кузнецы и как стреляет баллиста! Интересный музей и 

истории про него. Познавательное место для любителей 

истории.  

ул. Киевская улица, 7 

( http://krymania.ru/neapol-skifskiy-samaya-drevnyaya-

pamyatka-simferopolya/  11.12.2017 г.) 
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Горный массив Чатыр-Даг 

 

Удивителен Чатыр-Даг! Отдых и наслаждение Вам 

гарантировано! 

( http://krymania.ru/chatyir-dag-krasiveyshiy-gornyiy-

massiv-kryima/  11.12.2017 г.) 

 

 

Башня консула Джиовани ди Скаффа (Феодосия) 

 

Эта башня была частью внешней оборонительной 

стены Генуэзской крепости Кафа. Она полуразрушена. 

Можно забраться наверх сооружения, откуда 

открываются интересные виды на город и море. 

( https://history-crimea.kudalibo.ru/kreposti/bashnya-

dzhovanni-di-skaffa/  11.12.2017 г.) 
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