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Крым интересен не только своей неповторимой природно-

климатической средой и курортами для лечения, оздоровления и отдыха, но и 

богатейшим историческим и культурным достоянием. Чуть ли не в каждом 

уголке Крыма встречаются различные археологические конструкции, 

исторические памятники культуры, музеи, что придает крымскому курорту 

туристско-экскурсионный потенциал.  

Перед вами второй выпуск виртуального справочника юному 

путешественнику «Занимательный туризм» лучших достопримечательностей 

городов Крыма – Евпатория и Саки, путешествие к которым вас могут 

заинтересовать. В их число входят крепости, дворцы, пещерные города и 

пещеры, замки, фонтаны и другие туристические объекты. 

Виртуальный справочник выпускается ежеквартально. 

Ориентирован на молодежь от 16 до 30 лет. 

 

  



Достопримечательности Евпатории 

 

1. Набережная имени Горького  

 

 Длинная по протяженности набережная 

прекрасна сама по себе. Много зелени, красивое 

оформление клумб, интересные растения. 

Множество развлечений для всех возрастов, от 

игровых автоматов (для детей), аэрохоккея и 

художников рисующих шаржи, машинок на электроприводе, батутов, сладкой 

ваты, попкорна, до клубов и ресторанов для взрослых. 

На набережной множество музыкантов и танцоров. Пляж вдоль набережной 

даже вечером полон людей, кто-то наслаждается тишиной, кто-то устраивает 

пикник. 

( http://www.krym4you.com/dostoprimechatelnosti/naberezhnye/naberezhnaya-im-

gorkogo-v-evpatorii/  Дата обращения: 28.05.2018 г.) 

 

2. Евпаторийский трамвай 

 

Непременно прокатитесь на уникальном трамвае. 

Просто музейный экспонат, выпуск этих трамваев 

был закончен в 1957 году. 

(https://wiki2.org/ru/Евпаторийский_трамвай  Дата 

обращения: 28.05.2018 г.) 
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3. Крымско-татарский культурно-этнографический центр Odun-

Bazar Kapusi 

 

Красивейшее место перенесет Вас на много веков 

назад, даст возможность насладиться атмосферой 

старого города, его историей, колоритом, 

гостеприимством. От ворот, в которых расположена 

кофейня-музей, начинается целый маршрут 

включающий рассказ и показ старых улочек, Караимских кенасс, Мечети, 

Христианского собора, Еврейской синагоги, Турецкие бани. Вы влюбитесь в 

Евпаторию и будете приезжать еще и еще! 

г. Евпатория, ул. Караева, 13а (на первом этаже крепостных ворот). 

( http://odun-bazar.com/  Дата обращения: 28.05.2018 г.) 

 

4. Караимская улица 

 

Место замечательно подходит для вечерней, 

неторопливой прогулки. Интересно будет для разных 

возрастных групп, для детей есть возможность 

прикоснуться к творчеству и ремеслам. (гончар, 

кузнец, работа с красками). 

( https://zabytki.in.ua/ru/969/karaimskaya-ulitsa-

evpatorii  Дата обращения: 28.05.2018 г.) 
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5. Театральная площадь 

 

Театральная площадь считается центральной в 

Евпатории.  Вашему вниманию откроется площадь, 

светомузыкальный фонтан, летопись города, театр и 

конечно проходящие мимо трамваи, которые 

создают необычную атмосферу. 

( http://www.grifon-tur.ru/teatralnaya-ploshhad-v-

evpatorii.html  Дата обращения: 28.05.2018 г.) 

 

6. Церковь святого Николая Чудотворца 

 

 Очень красивый и величественный православный 

храм. Один из самых больших в Крыму. 

Привлекательный снаружи и богато украшенный 

внутри. 

г. Евпатория, ул. Тучина, 2 

( http://krymania.ru/svyato-nikolaevskiy-sobor-krasiveyshiy-hram-evpatorii/  Дата 

обращения: 04.06.2018 г.) 

 

7. 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  Дата 

обращения: 04.06.2018 г.) 
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Саки 

 

1. Кара Тобе  

 

На Западном побережье Крыма, где-то на полпути 

между Евпаторией и Саками, автомобильная 

трасса Симферополь-Евпатория совершает 

поворот, при приближении к которому внимание 

путешественников привлекает расположенное у 

самой дороги небольшое возвышение, 

нарушающее однообразие равнинного рельефа 

степного Крыма. Это возвышение – холм Кара-Тобе.  

Кара-Тобе похож на слоеный пирог: следы эпохи первых поселенцев 

сменяются скифскими землянками, а те — остатками греческих укреплений. 

Маленький музей. Очень интересно увидеть древние раскопки. 

( https://vkrym.su/page/70  Дата обращения: 04.06.2018 г.) 

 

  

https://vkrym.su/page/70


Крым ¬ удивительно красивейший край, который не оставит 

равнодушным никого из тех, кто хоть раз посетил эту добродушную землю. 

Главная цель виртуального справочника  – ознакомить юных 

путешественников с туристическими достопримечательностями Крыма. 

 

 

 

Составитель: Литвинюк Т. В. 

 


