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Генуэзская крепость

Генуэзская крепость — исторический
музей средневековой архитектуры и
поистине визитная карточка Крыма.
Прекрасно сохранились до наших дней
остатки стен, казарм, двенадцать
башен, два храма. Попадая сюда,
посетители как будто становятся
частью древней истории. Возвышается
крепость на горе конической формы,
которая изначально была коралловым
рифом.
Природная защита со всех сторон —
отвесные, неприступные скалы и
только в одном месте, на северном
склоне имеется пологий спуск. Стена
нижнего яруса в ширину составляет
два метра, а в высоту — около восьми.
На верхнем ярусе расположен замок,
башни и соединяющая их крепостная
стена. Пик цитадели — Девичья или
Дозорная башня. С неё открываются
великолепные виды на город, долину,
бухту природный заповедник. Сейчас
на территории крепости организованы
выставки древних предметов обихода
и монет.
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Мыс Меганом
Самый длинный мыс в Крыму – мыс 
Меганом, означает «Большой дом». Он далеко 
выдвигается в море и состоит из четырёх 
частей: Мыс Толстый, Рыбачий, Бугас, Чобан-
Басты. По легенде в этом месте находятся 
врата в царство мёртвых, и здесь паромщик 
переправлял души через реку Стикс.

Этот самый солнечный район в Крыму, его 
береговая полоса растянулась на 16 км. На 
мысе необыкновенной красоты рассветы и 
потрясающие закаты, это любимое место для 
медитаций у йогов.

Живописная бухта Меганом покрыта 
вулканической галькой разных цветов и со 
всех сторон защищена от ветров скалами. 
Вода в море исключительно чистая и 
прозрачная. Всё это создаёт идеальные 
условия для дайвинга, и привлекает сюда 
аквалангистов.
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Музей истории виноделия князя 
Голицына

В XIX веке князь Лев Голицын основал завод 
шампанских вин. Наладив производство, князь 
построил домики для проживания себе и 
работникам, а также многокилометровые 
подвалы для хранения вина, устроенные 
прямо в море.

Дом, в котором жил князь, теперь именуется 
домом-музеем виноделия. Расположен дом на 
берегу моря у подножия горы. С террасы 
открываются живописные виды. Здесь, в 
подвале трехсот — метровой длины 
хранилась самая ценная и крупная коллекция 
элитных княжеских вин, включающая около 2 
тыс. бутылок.

Государь Николай II посещал подвал в 1912 
году и оценил по достоинству качество 
княжеского шампанского. Во время 
Октябрьской революции дому нанесли 
повреждения, и только к концу семидесятых в 
нём основали музей Голицына. Теперь здесь 
организуют выставки двух тысячелетней 
истории виноделия в регионе, на которых 
можно продегустировать лучшие сорта Нового 
Света.
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Тропа Голицына

Голицынская тропа представляет собой
мощные каменные ступени, парапеты,
смотровые площадки — настоящее
произведение искусства. Её строили в
экстремальных условиях, по отвесным
скалам на канатах спускались рабочие в
строительных кабинках, иногда
приходилось производить взрывные
работы.

Пеший туристический маршрут по тропе
берёт начало от бухты Судак-Лиман
(Зелёной бухты) в Новом Свете. Это
живописное место, благодаря своей
красоте, послужило естественными
декорациями ко многим фильмам
советского времени. Далее, через склон
тропа поднимается на пятьдесят метров и
приходит в Голицынский грот. Идёт мимо
Синей бухты, где есть пещера под водой –
«Легенда». Затем тропа окажется на мысе
Капчик, где можно войти в Сквозной грот и
посмотреть Озёрную пещеру. Здесь конец
туристического маршрута и тропы.ГБ
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Шаляпинский грот

Природа сама без участия человека создала эту
пещеру, путём вымывания углубления в скале
Коба-Кая, состоящей из мягкого известняка.

В начале XX века Князь Голицын оборудовал в
гроте хранилище для вина, производимого на
его заводе. Он принимал здесь гостей и угощал
их вином из своей коллекции. Под бутылки с
шампанским тут устроили каменные арки, а
также организовали эстраду для выступлений
певцов и музыкантов, поскольку в гроте
потрясающая акустика. В центре находится
колодец с питьевой водой.

Позже грот стал излюбленным местом для
скалолазов и дайверов. Под камнем «черепаха»
имеется тоннель, который привлекает сюда
множество ныряльщиков. Попасть в
Шаляпинский грот можно по тропе Голицына.
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Храм Покрова Пресвятой Богородицы

Храм Покрова Пресвятой Богородицы в начале девятнадцатого века на пожертвования прихожан. Но в
тридцатые годы XX века, в эпоху пропаганды и насаживания атеизма, государственная власть закрыла храм и
устроила в здании дом пионеров. Колокольню посчитали ненужной постройкой, и сломали. Потом тут
располагались мастерские по ремонту.

Во время войны Судак оккупировали немецкие войска, которые снова открыли церковь для населения. Но в
послевоенное время в храме оборудовали школу, а потом снова дом пионеров. Только в девяностых годах
церковь возродили, художники украсили внутренние стены ликами крымских святых. Здесь снова стали
проводить Богослужения и как раньше, над Судаком полился божественный колокольный звон.
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