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 Прекрасным видом отдыха является 
путешествие. Помимо двигательной 
активности важна ещё и 
интеллектуальная направленность 
туризма. Отдыхая – познавай! 

 



Цель работы: показать возможности активного 

познавательного туризма.  
 
Задачи: 
 Проследить историко-культурный путь развития 

Крыма. 
 Установить исторические места Крыма, доступные для 

посещения в настоящее время. 
 Определить формы ознакомления с историей и 

культурой: музеи, экскурсии, походы и др. 
 Оценить предложения туристических фирм города 

Волгограда, касающиеся отдыха в Крыму. 



Древнейшие обитатели Крыма  

• Древнейшие следы обитания человека на 
территории Крыма – это стоянка неандертальцев 
в пещере Киик-Коба возрастом в 100 тысяч лет, 
находящаяся в 25 км от Симферополя.  



 Могильники тавров, сложенные из обработанных 
плит, были обнаружены во многих местах 
Крыма.  



 Херсонес Таврический занимает важное 
место в истории нашего государства. Здесь 
в 988 году Великий князь Киевский 
Владимир принял крещение.  



В XV в. после распада Золотой Орды на 
полуострове возникло Крымское ханство, 

столицей которого стал Бахчисарай.  



Туристы стремятся 
увидеть главную 

достопримечательность 
ханского дворца – 

Бахчисарайский фонтан, 
воспетый Александром 
Сергеевичем Пушкиным  
в одноименной поэме. 



Участником Крымской войны был 
известнейший хирург, «чудесный 

доктор» Николай Иванович Пирогов, 
впервые применивший обезболивание во 

время операции.  



В Волгограде действует панорама «Разгром немецко-
фашистских войск под Сталинградом». Эта панорама самая 
«молодая» в нашей стране. В Севастополе находится первая 
русская панорама, открытая в 1905 году к 50-летию 
обороны города. 



Можно самостоятельно совершить экскурсию на 
расположенную неподалёку от Севастополя Сапун-

гору. На ней находится диорама, посвящённая 

штурму горы в мае 1944 года.  



В Ялте находится музей Антона 
Павловича Чехова.  

 



В Коктебеле на берегу моря у 
подножия Кара-Дага 

расположился дом-музей 
Максимилиана Волошина – 

поэта, художника, 

искусствоведа. 



Литературные места Крыма связаны и с именем Александра 
Грина. Из Коктебеля можно проложить 18-километровый 
маршрут до Старого Крыма, в котором находится музей 

русского писателя.  



170 лет назад Иван 
Константинович Айвазовский 
построил в Феодосии дом с 
художественной мастерской. 
Этот дом стоит и доныне. В 
нём располагается музей 
художника-мариниста и 
галерея.  



  В нашем городе действует планетарий, купол 
которого венчает скульптура «Мир». Автором её 
является Вера Игнатьевна Мухина – выдающийся 
советский скульптор. В детстве и юности она 
жила и училась в Феодосии.  



 Таким образом, главным преимуществом 
крымского туризма является возможность 
самостоятельно прокладывать маршруты, 
знакомиться с историей и культурой своей 
страны, сочетать познавательный интерес с 
активным отдыхом. 


