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Караимская 
кенаса
Это сооружение народа караимов,
которые и по сей день живут на
территории Крымского полуострова.
Кенасу строили по инициативе членов
многочисленной Симферопольской
общины караимов в конце 19 века,
причем в основном за средства богатых
представителей.
Здание имеет очень интересное
архитектурное исполнение, которое
сочетает в себе элементы
византийского, готического и
мавританского стилей. Располагается на
границе Старого и Нового города. В
настоящее время ведется реставрация
одного из красивейших зданий города.
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Крымский 
Академический Русский 
Драматический Театр 
им. М. Горького
Театр начал давать представления еще в
1821 г., основанный русским купцом
Волковым. Будучи страстным поклонником
театра, он стал арендовать большой сарай,
в котором установил сцену и вместе с
другими любителями начал ставить пьесы.
В 1911 г. появилось современное здание,
которое выполнено в стиле
неоклассицизма и включает элементы
модерна.
Сейчас в театре можно увидеть множество
разнообразных постановок, рассчитанных
на любую возрастную аудиторию по
довольно привлекательной цене. Здание
расположено в центре города.ГБ
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Симферопольский 
художественный 
музей

Музей был открыт в 1922 году и
первоначально представлял собой
художественную галерею
Центрального музея Тавриды.
В музее представлена богатая
коллекция произведений живописи,
скульптур, декоративного искусства. В
нем можно найти как интересные
предметы быта прошлых столетий
Крыма, так и произведения
знаменитых художников и
скульпторов.
Здание музея расположено недалеко 
от Железнодорожного вокзала.ГБ
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Гагаринский 
парк
Находится Гагаринский парк недалеко
от слияния двух рек — Салгира и
Малого Салгира. Это самый крупный
парк Симферополя.

Ландшафтный комплекс вмещает
детские площадки, аттракционы,
мемориальные сооружения,
прогулочные аллеи с высокими
деревьями и великолепными
цветочными композициями.

Парк является любимым местом
отдыха симферопольцев и гостей
крымской столицы.
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Неаполь 
Скифский
Руины древнего города, основанного в
ІІІ веке до н.э., столицы древних скифов
на территории Крыма, располагается в
районе Петровских скал. На
специально оборудованной для
туристов площадке можно увидеть
фрагменты древних стен, остатки
крепости, сконструированную по
деталям печь для обжига, античную
винодельню.

Однако, большая часть старого города
находится под землей, где и ведутся
постоянные раскопки, расширяющие
показательную зону для
путешественников.ГБ
ОУ

 ДО
 РК

 Ц
ДЮ

ТК

Ю
ны
й к
ры
мо
вед


	Достопримечательности Симферополя
	Караимская кенаса
	Крымский Академический Русский Драматический Театр им. М. Горького
	Симферопольский художественный музей
	Гагаринский парк
	Неаполь Скифский

