
Топ 5самых знаменитых  
достопримечательностей

Национальный заповедник «Херсонес Таврический»

Херсонес Таврический – так назывался город, ос-
нованный древнегреческими колонистами более 
двух с половиной тысяч лет назад. В 1927 г. на этом 
месте начались раскопки, почти сразу же принес-
шие Херсонесу еще одно название – русская Троя. 
Находок было так много, что вскоре из них была 
составлена интереснейшая экспозиция – так воз-
ник археологический музей. Наиболее известными 
памятниками Херсонеса являются: центральная 
площадь города,  херсонесский театр, базилика в 
базилике, башня Зенона, Херсонесский колокол.

Панорама «Оборона 
Севастополя 1854-1855 гг.» 

Музей героической обороны  
и освобождения Севастополя

Исторический бульвар – мемориальный 
комплекс памятников обороны Севастопо-
ля 1854-1855 годов, именно здесь распола-
гался знаменитый 4-й бастион, описанный в 
«Севастопольских рассказах» Л.Н. Толстого. 
На Историческом бульваре находятся 13 па-
мятников и мемориальных обозначений, по-
священных героям Крымской войны, а также 
всемирно известная Панорама «Оборона Се-
вастополя 1854-1855 гг.».

Панорама «Оборона Севастополя 1854-1855 
гг.» – выдающееся произведение батальной 
живописи, созданное профессором Петербург-
ской академии художеств Ф.А. Рубо. Была от-
крыта в 1905 году.  Во время второй обороны 
Севастополя полотно было повреждено и вы-
везено из горящего города, а после войны вос-
становлено советскими художниками.
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Диорама «Штурм Сапун-горы 7 мая 1944 г.»
Широко известный мемориальный ком-

плекс, посвященный второй обороне города, 
– Мемориальный комплекс «Сапун-гора». Во 
время Великой Отечественной войны Сапун-
гора являлась ключевой оборонительной по-
зицией на подступах к городу. Здесь велись 
ожесточенные бои с немецкими войсками 
в ходе обороны Севастополя 1941-1942 гг. и 
Крымской операции 1944 г. В память о под-
виге советских воинов на Сапун-горе воз-
двигнут обелиск Славы и зажжен Вечный 
огонь. В 1995 г. здесь построена часовня Свя-
того Георгия.

Диорама «Штурм Сапун-горы 7 мая 1944 
года» – это художественный памятник под-
вигу советских воинов, освобождавших Се-
вастополь, самая большая диорама в мире. 
Открыта в 1959 г. По замыслу художника, 
зритель как бы находится на гребне Сапун-
горы во второй половине дня 7 мая 1944 г., 
когда бой достиг наивысшего напряжения.

Малахов курган. 
Музей героической обороны и освобождения 

Севастополя

Малахов курган – мемориальный комплекс памятников двух обо-
рон Севастополя: 1854-1855 гг. и 1941-1942 гг.  Создан в 1905 году, 
восстанавливался и дополнялся в различные периоды. Объединя-
ет более 20 памятников и мемориальных знаков. Его главная до-
стопримечательность – Оборонительная башня,  одно из немногих 
фортификационных сооружений середины  XIX века,  сохранив-
шихся в Севастополе. Во время Крымской войны на Малаховом 
кургане находился главный бастион Корабельной стороны.

«35-я береговая батарея»
Музейный историко-мемориаль-
ный комплекс в честь героических 
защитников Севастополя «35-я 
береговая батарея». Создание му-
зейного комплекса началось в 2007 
году. В его строительстве принима-
ли участие тысячи людей. Он созда-
вался на негосударственные сред-
ства. Площадь мемориала – около 8 
га, подземных сооружений – около 
5000 м2. Создание этого музейного 
комплекса – пример бережного от-
ношения к нашей общей истории, к 
памяти тех, кто победил фашизм в 
Великой Отечественной войне.
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Топ 5самых посещаемых музеев
Военно-исторический 
музей Краснознаменного  
Черноморского флота

Аквариум

Этот музей расположен на берегу Артиллерийской бух-
ты в здании Института биологии южных морей, на ниж-
нем этаже. Основан Аквариум в 1897 году. Здесь пред-
ставлена обширная коллекция обитателей подводного 
мира: беспозвоночные, черноморские и тропические 
рыбы, рептилии, некоторые виды пресноводных.

Открыт в 1869 г. в доме одного из руководи-
телей первой обороны Севастополя генера-
ла Э.И. Тотлебена. В 1895 году по проекту 
академика А.М. Кочетова было построено 
специальное здание музея, хранящего уни-
кальные экспонаты, среди которых личные 
вещи адмиралов В.А. Корнилова и П.С. На-
химова, картины И.К. Айвазовского, Ф.А. 
Рубо, награды М.П. Лазарева. Экспозиции 
двух залов музея посвящены событиям Ве-
ликой Отечественной войны.
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Военно-исторический комплекс 
«Михайловская батарея» 

Находится на северном бе-
регу Севастопольской бух-
ты. Создан в 2010 году на 
основе одного из сохранив-
шихся с XIX века форти-
фикационных сооружений. 
Длина П-образного форта 
составляет 205 м, толщина 
оборонительной стены – 1,8 
м. Сейчас на батарее откры-
та экспозиция «Героиче-
ский Севастополь», в 21 вы-
ставочном зале размещено 
более 10000 экспонатов из 
частной коллекции семьи 
меценатов Шереметьевых.

Открыт в 1927 году и в настоящее время располагает 
одной из лучших художественных коллекций в Укра-
ине. В экспозиции отечественного искусства пред-
ставлены произведения В. Тропинина, И. Айвазов-
ского, И. Крамского, В. Верещагина, И. Шишкина, 
В. Поленова, И. Репина, И. Левитана, К. Коровина. 
Среди произведений раздела западноевропейско-
го искусства выделяется коллекция голландской и 
фламандской живописи XVII века, представленная 
портретами, пейзажами, жанровыми картинами.

Военно-морской музейный комплекс «Балаклава»

Создан в 2002 г. на базе штолен подземного завода по ремонту и обслужива-
нию подводных лодок. Комплекс площадью 10 км2 вырублен в горе, возвы-
шающейся на 120 м над западным берегом Балаклавской бухты. К осмотру 
открыты зоны вдоль подземного канала, бывшие цеха завода и арсенал, где 
хранились торпеды и ядерные боеголовки. В одной из штолен развернута 
масштабная выставка раритетов Крымской войны 1853-1856 гг.

Севастопольский художественный музей  
им. М.П. Крошицкого
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Топ 5известнейших  
православных храмов

Владимирский собор На Центральном городском холме 
расположен Владимирский (Адмирал-
тейский) собор – храм-усыпальница 
российских адмиралов М.П. Лазарева, 
В.А. Корнилова, В.И. Истомина, П.С. 
Нахимова. Монументальное здание 
собора, выполненное в византий-
ском стиле, возводилось в течение 
1854-1888 гг. Во Владимирском соборе 
установлены мемориальные плиты с 
именами 33 героев первой обороны, 
удостоенных ордена Святого Георгия. 

Православный храм на территории Херсонеса 
Таврического. Возведен в середине XIX века  

в честь киевского князя Владимира,  
который, по свидетельству рукописных  

летописей, принял крещение в Херсонесе.  
Освящение  главного алтаря  

воссозданного Херсонесского  
Свято-Владимирского собора  

состоялось в 2004 г.

Владимирский собор в Херсонесе

24 //календарь событий 2015



в 

По преданию, основан греческими мо-
ряками в честь чудесного спасения во 
время кораблекрушения. Оставался дей-
ствующим даже в годы турецкого влады-
чества. В XIX в. здесь готовили флотских 
священников.

Свято-Никольский храм 

Своей формой напоминает египет-
скую пирамиду – символ вечности 
и покоя. Высота пирамиды – 27 м. 
Храм расположен на Братском клад-
бище участников первой обороны 
Севастополя 1854-1855 гг. Построен 
на народные пожертвования. Зало-
жен в 1857 г., освящен в 1870 г. В 1968 
г. была начата реставрация, с 1989 г. 
в храме возобновлено богослужение. 

Инкерманский Свято-Климентовский мужской монастырь

Один из действующих пещерных монастырей 
Крыма. По легенде, во II веке сюда был сослан 
римский епископ Папа Климент. Вырубленная 
им пещера стала первой церковью монастыря, 
который возник в VIII-IX вв. Сейчас здесь раз-
мещается действующий мужской монастырь.

Свято-Георгиевский монастырь
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Топ 5
Балаклава

Уникальная Балаклавская 
бухта всегда была пристанью 
рыбаков и мореплавателей, ко-
торых влекли тихая гавань и ще-
дрость морских даров. Сегодня 
Балаклава превращается в один 
из центров яхтенного туризма, 
и, гуляя по балаклавской набе-
режной, можно увидеть яркие 
паруса яхт из многих стран мира.

На берегу Балаклавской бух-
ты в XIV в. генуэзцами была 
основана крепость Чембало. Во 
время Крымской войны здесь 
размещался британский гарни-
зон. Сегодня руины крепости 
возвышаются на Крепостной 
горе на левом берегу Балаклав-
ской бухты, а силуэт башен Чем-
бало стал визитной карточкой 
Балаклавы.

живописнейших  
уголков природы

Крепость Каламита 

Византийская крепость появилась на Мона-
стырской скале в VI в., затем была перестро-
ена и стала форпостом княжества Феодоро. В 
1475 г. захвачена турками и переименована в 
Инкерман («пещерная крепость»). Состояла 
из оборонительной стены и пяти башен, ко-
торые частично сохранились до наших дней.
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Отличное место для тихого от-
дыха у моря – это Казачья бухта. 
Здесь построены дачи и частные 
пансионаты. Чистая прозрачная 
вода, скалистый берег, удален-
ность от городской суеты – вот 
то, что привлекает сюда туристов. 
Здесь же находится Государствен-
ный океанариум Украины, кото-
рый дает возможность получить 
незабываемые впечатления от 
плавания с дельфинами.

Мыс Фиолент находится на побережье Черного моря между Сева-
стополем и Балаклавой. В переводе с греческого Фиолент означает 
«Божья страна». По преданию, во время плавания греки попали в 
сильный шторм, и, предвидя свою неизбежную гибель, они обрати-
лись к святому Георгию. Случилось чудо – он явился на большом 
камне, стоящем посреди моря. Вскоре буря улеглась, а на скале спа-
сенные нашли икону святого. В благодарность чудотворцу у берегов 
мыса был вырублен храм, куда поместили обретенную икону, а поз-
же в память о чудесном спасении на скале установили крест.

 Байдарская долина 

Байдарская долина располагается на высоте 400-500 м над 
уровнем моря в окружении гор. Долина богата плодами 
и дичью, чудесными родниками. В её центре находится 
Чернореченское водохранилище – главный источник во-
доснабжения Севастополя. 

Фиолент

Казачья бухта
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