
Памятники 

архитектуры 

и культуры 

Крыма 



Крым справедливо считают 

историческим заповедником. 

Различные племена и народы 

оставили здесь свои следы. В 

Крыму есть огромное 

количество памятников 

культуры и архитектуры, что 

отражают историческое прошлое 

полуострова. 



Лютеранская кирха 

географически находится в 

поселке Уютное, но так как 

сегодня он практически 

слился с городом Судак, 

можно смело относить кирху 

к судакским 

достопримечательностям. На 

памятнике немецкой 

истории и культуры висит 

мемориальная доска с 

надписью, гласящей, что 

настоящее здание кирхи с 

1887 года по 30-е годы XX в. 

располагалось на 

территории бывшей 

немецкой колонии Судак-

крепость. 



Генуэзская крепость в Феодосии - 

средневековые укрепления, построенные 

Генуэзской республикой в XIV в. для 

обороны своего крупнейшего владения в 

Крыму - Кафы. Расположена на берегу 

Феодосийской залива в южной части 

города. Остатки генуэзской крепости 

являются историко-архитектурным 

заповедником. 



 Бахчисарайский Ханский дворец  

  Расположен в центре Старого города в долине 

речки Чурук-Су.  

  Основатель династии Хаджи Гирей (Герай) в 

середине 15 века перенёс столицу из города 

Крым (Старый Крым) в Кырк-Ер (Чуфут-

Кале), добиваясь независимости от Золотой 

Орды. Начало строительству столицы положил 

его сын Менгли Гир-ей 1(1467-1515). Дворец он 

задумал как земное воплощение райских садов 

– отсюда лёгкость построек и их гармония с 

деревьями и цветами.  

  Хан Кырым Герай (1717-1769), поклонник и 

знаток всего французского, основал 

своеобразный стиль «крымское рококо». 

Изучив архитектуру дворца, русские 

архитекторы 19 и 20 вв. развили этот стиль и 

применяли при строительстве вилл и гостинец, 

а также мечетей и общественных зданий всего 

Крыма.  

  Но дворец и его «Фонтан Слёз» стали 

всемирно известны лишь благодаря 

А.Пушкину, побывавшему в Крыму в 1820 

году. Легенды о фонтане легли в основу и 

стихов Леси Украинки.  

  Сейчас это Историко-архитектурный музей-

заповедник. Археологическая экспозиция 

знакомит со свидетельствами жизни в 

древнейшие эпохи, со времён оледенения 

Европы. Этнографическая коллекция 

посвящена культуре, быту, ремеслам и 

народному творчеству крымских татар. 

 



 Чуфут-Кале  

 Пещерный город  

  Находится в 3,5 км к юго-востоку от г. Бахчисарая. Еще с VI в. началось 

устройство в скальных обрывах боевых и хозяйственных пещер, храмов и 

тюрем. Издалека выделяются наемные сооружения: крепостные стены и ворота, 

кенасы-культовые постройки более поздних хозяев города караимов.  

  На подходе к Малым городским воротам недавно обнаружен осадный колодец с 

сотнями метров подземных ходов. Раскопки и сенсационные находки (среди 

которых клад золотых и серебряных римских монет) продолжаются каждый 

летний сезон!  

  Неизвестно, какой народ основал эту крепость, и как она называлась. В 

историю она вошла как Кырк-Ор (Сорок укреплений, тюрк.). Сохранился 

мавзолей Джаныке-Ханум, дочери хана Золотой орды Тохтамыша. Здесь 

укрепляется основатель Крымского ханства Хаджи Гирей, который заселяет 

город караимами. Они называют город, ставший их главным центром до XIX в., 

Джуфт-Кале – Двойная крепость, а татары – Чуфут-Кале (Иудейская крепость). 

В бывшем доме А. Фирковича, великого кагана и просветителя этого 

самобытного народа есть небольшая экспозиция, можно попробовать блюда 

национальной кухни. За южными стенами крепости среди священной дубовой 

рощи находится древнее кладбище караимов.  

  Среди крепостных стен и башен и в вырубленных в обрыве пещерах постоянно 

снимают фильмы, в 2001 г. группа из Голливуда работала здесь над 

фехтовальными сценами фэнтэзи «Варвар». 



 

Чуфут -Кале 



 

Представители царской семьи Российской Империи, сумели оценить красоту и 

целительность природы Крыма. Местом для своих летних резиденций был 

выбран Южный Берег полуострова, отличающийся прекрасным климатом, 

живописной природой и близостью моря. Такими резиденциями являются 

Массандровский дворец и Ливадийский дворец.  

http://crimeatraveling.ru/
http://crimeatraveling.ru/category/kurorty/yuzhnyj-bereg-kryma/
http://crimeatraveling.ru/klimat-kryma/


 

На сегодняшний момент дворец является музеем. Вокруг него создан прекрасный парк, 

который смело можно назвать архитектурным шедевром. С 1824 по 1851 год Крым посетил 

немецкий ботаник Карл Кебах, он стал главным садовником в Южном Крыму. В эти годы 

немец и творил это произведение искусства. 

                       

Воронцовский дворец 

 

 

 

http://crimeatraveling.ru/wp-content/uploads/2012/02/Воронцовский_дворец_Voroncovsky_dvorec_2.jpg
http://crimeatraveling.ru/wp-content/uploads/2012/02/Воронцовский_дворец_Voroncovsky_dvorec_3.jpg
http://crimeatraveling.ru/wp-content/uploads/2012/02/Воронцовский_дворец_Voroncovsky_dvorec_2.jpg


 Джума – Джами  

  Пятничная мечеть, Джума-Джами (в пятницу, по преданию, 
родился пророк Магомет) была заложена в Гезлеве спустя год 
после коронации Девлет – Гирея I –в 1552 г. Строительство 
велось долго, более 10 лет, и завершилось, в1564 г. По сводам 
нового храма оглашалось полученное в Стамбуле право на 
Крымское ханство.  

  Композиция ханской мечети построена по принципу 
нарастания объемов, силуэтом напоминая стамбульскую Айя-
Софию. Логика ее византийских в своей выразительных 
монументальных конструкций четко прослеживается во 
внешним облике храма.  

  Джума-Джами расположена в восточной части современной 
евпаторийской набережной. Возвышаясь над прилегающей 
застройкой, она хорошо просматривается с моря и берега 
сквозь зелень Караевского сада и вместе с соседствующим 
неподалеку православным храмом св. Николая определяет 
лицо набережной, формирует облик морской панорамы старой 
части Евпатории. 



 



 В районе Западного побережья Крымского полуострова, 
недалеко от автодороги Евпатория – Саки, возле поселка 
Прибрежное, на холме Кара-Тобе, ведутся 
археологические раскопки на месте древнего греко-
скифского городища. 

 Название Кара-Тобе в переводе с тюркского языка – 
Черный холм («кара» — черный, «тобе» — холм, 
вершина), оно и было дано этому поселению. В нем в IV 
в. до н. э. проживали греки, которые выращивали ценное 
в то время зерно и продавали его в Херсонес. У 
подножья этого холма раньше проходила береговая 
линия Черного моря и здесь же проходили основные 
дороги, соединявшие поселения Северного и Западного 
Крыма со столицей скифов — Неаполем Скифским. 

 

http://crimeatraveling.ru/evpatoriya/
http://crimeatraveling.ru/saki-znamenityj-gryazevoj-kurort-kryma/
http://crimeatraveling.ru/xersones-tavricheskij/
http://crimeatraveling/


 



 

Крепость Ени-Кале, в переводе с турецкого языка означает «Новая крепость», 

расположена в 10-ти километрах от Керчи. 

После того как Петр I подписал в 1700 году мирный договор с Турцией и Азов 

отошел к России, с 1701 – 1703 года турки построили крепость Ени-Кале, которая 

имела важное стратегическое значение. Благодаря выгодному географическому 

положению — крепость находилась в самой узкой части пролива — Ени-Кале 

контролировала проход кораблей между Черным и Азовским морями. Помимо 

этого здесь находилась резиденция турецкого паши и главный штаб обороны. 

http://crimeatraveling.ru/kerch-chast-1/

