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Ялта - «Жемчужина Крыма»

Ялта-портовый город на берегу Чёрного моря и самый богатый на достопримечательности курорт
Южного берега Крыма, принимающий туристов с первой половины XIX века.
Здесь большое количество старинных построек и колоритных узеньких улочек с буйным цветением
разнообразных растений.
Город занимает обширный горный амфитеатр, обращённый к морю между мысами Ай-Тодор на
западе и Монтедор на востоке. С северо-запада и севера Ялта ограждена высоким 1400-метровым
горным барьером, спасающим её от холодов.
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Набережная им. В.И. Ленина
Традиция дышать свежим морским воздухом
появилась в городе с устройством в 1886 году одной из
старейших улиц вдоль моря. Строительство
набережной велось при активном участии городского
архитектора Н.П. Краснова и военного инженера А.Л.
Бертье-Делагарда.
Набережная, по которой любят прогуливаться
ялтинцы и гости города, тянется почти на
километр. Она приподнята над уровнем моря и
укреплена бетоном и гранитом.
Набережную украшают здания, построенные в ХІХ-
ХХ веке, аллеи вечнозеленых растений.
Отсюда по канатной дороге можно подняться на
холм Дарсан и полюбоваться панорамой города.ГБ
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Храм Иоанна Златоуста
Первым собором, построенным в Ялте в 1837 году,
была церковь Иоанна Златоуста.
Она стала первым каменным сооружением в
городе, построенным казенным архитектором К.
Эшлиманом.
При открытии церкви присутствовал Император
Николай І, который и подписал Указ о придании
Ялте статуса уездного города осенью 1837 года.
Храм пострадал в годы войны и был разрушен. На
его месте построили новое здание в начале ХХІ
века.
Хорошим ориентиром для путешественников
служит сохранившаяся до наших дней
трехъярусная 45-метровая колокольня.
Храм расположен в восточной части современного
города.ГБ
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Дворец Эмира Бухарского
Для Эмира Бухарского в 1903 году в городе был построен
белоснежный дворец в мавританском стиле. Эмир,
который обычно проводил лето в Ливадийском дворце,
специально для этого приобрел участок земли. Это
позволяло ему быть ближе к семье императора Николая
Второго, с которым он был в дружеских отношениях.
Необыкновенно изысканное здание дворца украшено
окнами подковообразной формы, капителями и
колоннами тонкой резьбы. Своей красотой оно
неизменно привлекает гостей Крыма.
Расположен дворец в западной части города (один из
корпусов санатория КЧФ).
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Армянская церковь Святой Рипсиме
По красоте и величественности она отдаленно
напоминает святой храм, который находится в
Эчмиадзине.
Уникальную церковь построили в 1909-1917 годы на
средства магната П. Тер-Гукасяна.
Необычной красоты храм выстроен из вулканического
туфа и богато украшен росписью армянского
художника В. Суренянца.
В середине ХХ века здесь размещалась экспозиция
ялтинского краеведческого музея. С 90-х годов ХХ века
церковь снова действует и является культурным и
религиозным центром армянской ялтинской общины.
Здание расположено у подножия холма Дарсан.ГБ
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Собор Святого Благоверного князя 
Александра Невского 
Главным православным храмом города является
собор, возведенный в честь благоверного великого
князя Александра Невского – покровителя царской
семьи.
Его проект утверждался лично императором

Александром II.
Собор выполнен в радостных бело-розовых тонах в
традиционном стиле, украшен открытыми
галереями и шатровым крыльцом.
В едином стиле с храмом построен церковный дом.
Рядом с ним восстановлена церковноприходская
школа имени цесаревича Алексея.
Освящен храм в 1902 году в присутствии
Императорской семьи.
В годы войны храм сохранился, в нем постоянно
велись службы для прихожан.
Расположен в центральной части города рядом с
набережной.ГБ
ОУ

 ДО
 РК

 Ц
ДЮ

ТК

Ю
ны
й к
ры
мо
вед



Купальни Роффе
Ялтинские купальни появились на набережной
благодаря купцу А.И. Роффе в конце XIX века.
Располагались они рядом с гостиницей «Франция» и
книжной лавкой Синани.
Этот оздоровительный центр выделяется белым
мраморным порталом и оформлением, выполненным
в мавританском стиле.
В 2000 году здание было полностью реставрировано.
В 2004 году в рамках кинофестиваля «Вместе» перед
зданием установлена скульптурная композиция
«Дама с собачкой и А.П. Чехов».
Теперь это – одна из главных
достопримечательностей набережной Ялты.
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