
Алушта 

 

Церковь всех Крымских святых и Федора Стратилата 

 

 Красивый храм внутри и снаружи. Интересная деталь 

внешнего убранства — мозаичные фрески. 

г. Алушта, ул. Владимира Хромых, 14 

( http://travelask.ru/questions/1050090-church-of-st-

theodore-the-crimean-and-all-saints  11.12.2017 г.) 

 

Бахчисарай 

 

Мечеть Биюк Хан Джами 

 

Уникальный интерьер этой мечети завораживает. Это 

обширное пространство с красивыми деревянными 

конструкциями. 

г. Бахчисарай, Речная улица, 133 

(http://www.turizm.ru/russia/republic_of_crimea/bakhchisar

ay/places/small_khan_mosque_231977/  11.12.2017 г.) 

 

Благовещенский Мангупский мужской монастырь (Ходжа-Сала) 

 

Необыкновенная атмосфера настраивает на 

возвышенный лад даже отъявленных атеистов. 

Истинное чудо сотрудничества человека и природы. 

бахчисарайский район, гора Мангуп, южный склон 

https://crimeanblog.blogspot.ru/2010/08/blagoveschenskiy-

monastyr-mangup.html  Дата обращения: 08.12.2017 г. 
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Гаспра 

Церковь Святой Нины 

 

Церковь расположена через дорогу от санатория Днепр, 

дворца Харакс. Храм скромный, но очень красивый и 

гармоничный. 

Гаспра, Алупкинское шоссе, 12/4 

( http://poluostrov-

krym.com/dostoprimechatelnosti/svyatyni-kryma/cerkov-

svyatoy-niny.html  11.12.2017 г.) 

 

Евпатория 

 

Церковь святого Николая Чудотворца 

 

 Очень красивый и величественный православный 

храм. Один из самых больших в Крыму. Очень 

красивый снаружи и богато украшенный внутри. 

г. Евпатория, ул. Тучина, 2 

http://krymania.ru/svyato-nikolaevskiy-sobor-

krasiveyshiy-hram-evpatorii/  Дата обращения: 11.12.2017 г. 

 

Храм Св. Ильи 

 

 Собор Святого Ильи расположен на набережной 

Терешковой, храм действующий и имеет довольно 

много прихожан. 

г. Евпатория, ул. Братьев Буслаевых, 5 

( http://votezde.org/d-242-hram-svyatogo-ilii.html  

30.11.2017 г.) 

http://poluostrov-krym.com/dostoprimechatelnosti/svyatyni-kryma/cerkov-svyatoy-niny.html
http://poluostrov-krym.com/dostoprimechatelnosti/svyatyni-kryma/cerkov-svyatoy-niny.html
http://poluostrov-krym.com/dostoprimechatelnosti/svyatyni-kryma/cerkov-svyatoy-niny.html
http://krymania.ru/svyato-nikolaevskiy-sobor-krasiveyshiy-hram-evpatorii/
http://krymania.ru/svyato-nikolaevskiy-sobor-krasiveyshiy-hram-evpatorii/
http://votezde.org/d-242-hram-svyatogo-ilii.html


Керчь 

 

Храм Святого Иоанна Предтечи 

 

Это самый древний христианский храм на территории 

Крыма. Памятник византийского зодчества. Самая 

древняя часть храма является сооружением VI века, с 

реконструкцией X века. 

г. Керчь, переулок Димитрова, 2 

( http://krymania.ru/tserkov-ioanna-predtechi-stareyshiy-

hram-v-kerchi/  11.12.2017 г.) 

 

Ливадия 

 

Крестовоздвиженская церковь 

 

 Симпатичная маленькая церковка второй половины XIX 

века с красивым, очень типичным для русской 

эклектики (историзма) интерьером. 

Ливадия, Дворцовый комплекс 

( http://poluostrov-

krym.com/dostoprimechatelnosti/svyatyni-

kryma/krestovozdvizhenskaya.html  11.12.2017 г.) 
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Малореченское 

 

Храм-маяк Николая Чудотворца 

 

Потрясающий храм, величественный снаружи, 

неординарный внутри. Храм-Маяк Св. Николая 

Чудотворца  одно из мест обязательных для посещения в 

Крыму. 

с. Малореченское, ул. Шоссейная 

( http://galina-lukas.ru/article/653  11.12.2017 г.) 

 

Николаевка 

Храм Святого Духа 

 

Золотые купола православной церкви видны издалека. На 

территории возле церкви расположена небольшая детская 

площадка и очень много ухоженных цветов. 

Николаевка, ул. Рыльского, 66 

(https://www.tripadvisor.ru/Attraction_Review-g3365483-

d7886067-Reviews-St_Spirit_Church-Mykolaivka.html  11.12.2017 г.) 

 

Ореанда 

 

Церковь Святого Архистратига Михаила 

В церкви играет музыка, звучит пение. Место живописное, 

тихое, умиротворяющее. Церковь очень уютная. 

г. Севастополь, ул. Ленина, 11 

( https://www.tripadvisor.ru/Attraction_Review-g11512862-

d8484258-Reviews-Church_of_St_Archangel_Mikhail-

Oreanda.html  11.12.2017 г.) 
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Партенит 

 

Подворье монастыря св. мучеников Косьмы и Дамиана 

 

Космо-Дамиановский монастырь находится на высоте 1 

км над Алуштой, основан в 1857. В Партените  подворье 

монастыря. Нижний храм освящён в честь Иоанна 

Готского (святой покровитель Партенита, здесь родился). 

Верхний храм - в честь иконы Божьей Матери 

Всецарица. 

г. Алушта, Партенит, Фрунзенское шоссе, 1А 

http://turbina.ru/guide/Partenit-Rossiya-130891/Otzyvy/Tchto-delat-

dostoprimetchatelnosti/Arkhitektura-Pamyatniki/3/0/Podvore-monastyrya-sv-

mutchenikov-Kosmy-i-Damiana-49581/Otzyv/Neozhidannyy-monastyr-77518/  

Дата обращения: 11.12.2017 г. 

 

Пионерское 

 

Церковь Николая Чудотворца 

 

Несмотря на солидный возраст, храм в хорошем 

состоянии, внутри уютно и тепло.  

Симферопольский район, село Пионерское 

( https://www.азовское.рф/attractions/archaeological-

religious-and-religious/khram-nikolaya-chudotvortsa-v-sele-

pionerskoe-v-krymu/  11.12.2017 г.) 

 

 

 

 

http://turbina.ru/guide/Partenit-Rossiya-130891/Otzyvy/Tchto-delat-dostoprimetchatelnosti/Arkhitektura-Pamyatniki/3/0/Podvore-monastyrya-sv-mutchenikov-Kosmy-i-Damiana-49581/Otzyv/Neozhidannyy-monastyr-77518/
http://turbina.ru/guide/Partenit-Rossiya-130891/Otzyvy/Tchto-delat-dostoprimetchatelnosti/Arkhitektura-Pamyatniki/3/0/Podvore-monastyrya-sv-mutchenikov-Kosmy-i-Damiana-49581/Otzyv/Neozhidannyy-monastyr-77518/
http://turbina.ru/guide/Partenit-Rossiya-130891/Otzyvy/Tchto-delat-dostoprimetchatelnosti/Arkhitektura-Pamyatniki/3/0/Podvore-monastyrya-sv-mutchenikov-Kosmy-i-Damiana-49581/Otzyv/Neozhidannyy-monastyr-77518/
https://www.азовское.рф/attractions/archaeological-religious-and-religious/khram-nikolaya-chudotvortsa-v-sele-pionerskoe-v-krymu/
https://www.азовское.рф/attractions/archaeological-religious-and-religious/khram-nikolaya-chudotvortsa-v-sele-pionerskoe-v-krymu/
https://www.азовское.рф/attractions/archaeological-religious-and-religious/khram-nikolaya-chudotvortsa-v-sele-pionerskoe-v-krymu/


Севастополь 

Свято-Владимирский храм  

 

Владимирский собор находится на территории 

заповедника Херсонес Таврический, где принял 

крещение князь Владимир, а затем крестил всю Русь. 

Очень красивое убранство. Можно поставить свечку и 

написать записку. Можно сходить на службу и 

послушать пение хора. 

г. Севастополь, улица Суворова, 3 

( http://www.liveinternet.ru/users/3928804/post272124019  28.11.2017 г.) 

 

Храм святых апостолов Петра и Павла 

 

Кафедральный Петропавловский собор был построен в 

начале XIX века по просьбе и на средства жителей 

Симферополя. Храм имеет греческое происхождение и 

интересную историю. 

г. Севастополь, ул. Луначарского, 37 

( http://darisa.ru/archives/29869  Дата обращения: 11.12.2017 г.) 

 

Храм-часовня святого Георгия Победоносца  

 

Рядом с мемориалом на Сапун-горе в 1995году была 

возведена небольшая часовня интересной формы. Посвящена 

она Георгию Победоносцу и построена в память героям-

севастопольцам защищавшим, а затем освобождавшим, город 

во время Великой Отечественной войны. 

г. Севастополь, ул. Древняя, 1 

( http://www.palomnik.crimea.ua/o_pilgrimage07.htm  11.12.2017 г.) 

http://www.liveinternet.ru/users/3928804/post272124019
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Симферополь 

 

Свято-Троицкий женский монастырь  

 

 Если Вы оказались в Симферополе, то не сможете 

пройти мимо этого храма и не приложиться к мощам Св. 

Луки и помолиться о здоровье и выздоровлении своем и 

своих близких. Советуем посетить музей на территории 

Храма, чтобы лучше понять силу и святость этого 

человека.  

г. Симферополь, ул. Одесская, 12 

( http://svtluka.org.ua/  11.12.2017 г.) 

 

Церковь Константина и Елены  

 

 Небольшой православный храм, один из самых старых в 

Симферополе. Расположен возле Первого гражданского 

кладбища. Очень тихое и спокойное место. 

г. Симферополь, ул. Петропавловская, 8А 

http://krymania.ru/konstantino-eleninskaya-tserkov-odin-iz-

hramov-v-simferopole/  Дата обращения: 11.12.2017 г. 

 

Кафедральный собор Владимира и Ольги  

 

 Очень красивый храм в центральной части города рядом с 

Центральным рынком. В советский период не действовал, 

вновь стал храмом в наши дни. 

г. Симферополь, ул. Пролетарская, 7 

( http://www.cytisim.ru/kafedralnyj-sobor-vladimira-i-olgi/  

11.12.2017 г.) 
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Феодосия 

 

Армянская церковь Святого Сергия (Сурб Саркис) 

 

Уютная и стариннейшая армянская церковь, в уютном 

скверике. На стенах храма армянские хачкары. 

г. Феодосия Армянская улица, 1 

(http://krymania.ru/surb-sarkis-koloritnaya-tserkov-svyatogo-

sergiya-v-feodosii/  11.12.2017 г.) 

 

Форос 

 

Церковь Воскресения Христова 

 

Церковь стоит высоко в горах, на небольшом выступе. 

Очень красивое убранство внутри и снаружи. 

Форос, ул. Терлецкого, 3 

( http://www.liveinternet.ru/users/tantana/post235674608  

08.12.2017 г.) 

 

Ялта 

 

Собор Святого Александра Невского 

 

Величественный Храм. Золотые купола нельзя не заметить 

даже с моря. Благоустроенная территория вокруг, 

ухоженное состояние внутри. Благоговейная атмосфера!!! 

г. Ялта, ул. Садовая, 2 

(http://www.liveinternet.ru/users/5858740/post380991689  

11.12.2017 г.) 
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Храм Святителя Иоанна Златоуста 

 

Старинный храм. Один из символов Ялты. Прекрасен, 

виден и с моря, и со многих улиц города, и с 

Набережной. Очень красиво подсвечивается ночью. 

г. Ялта, ул. Толстого, 10, Поликуровский холм 

( http://poluostrov-

krym.com/dostoprimechatelnosti/svyatyni-kryma/hram-svyatogo-ioanna-

zlatousta.html  11.12.2017 г.) 
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