
Знать о КРЫМЕ всё! 



Ранее — Таврида (греч. Ταυρίδα) — полуостров в северной части Чёрного 
моря, с северо-востока омывается Азовским. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D1%80%D0%B5%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA


География полуострова

Субъект России, на 72 % занимает равнина, 20 % - горы, др. 8 %  

mailto:https://rk.gov.ru/ru/structure/938


ФАКТЫ о всесезонном курорте:



1. ТРИ климатические зоны степи, горы, море. Крымские ГОРЫ разделили
полуостров на две неровные части: большую степную и меньшую горную.

2. Берега полуострова сильно изрезаны многочисленными бухтами и
заливами, протяженность пляжей = 500 км+

3. 11 000+ памятников истории, культуры, архитектуры; 87 - природных

4. Рейсы из аэропорта Симферополь в 40 городов+ России

5. Крымский мост грандиозный проект, соединил Крым с материковой
Россией

6. Полуостров в 2019 году посетили 7,4 млн. отдыхающих. О сезоне 2020 по
ссылке

7. ПЯТЬ крымских городов входят в рейтинг курортов 2019г.

8. Два интересных маршрута — один трамвайный, другой троллейбусный.
Троллейбусный маршрут «Симферополь — Ялта» - самый длинный
маршрут в мире. Его протяженность — 86 км.

9. В Крыму снимались популярные и любимые всеми фильмы

10. В 1787 году, российская императрица Екатерина II, совершила самую
дорогую поездку в Крым

ФАКТЫ:

mailto:https://new.sipaero.ru/
mailto:https://www.most.life/
mailto:https://tass.ru/obschestvo/8559893


ФАКТЫ:



Делят условно на 
три большие 
группы:

– Западный 
Крым

– Южный берег

– Восточный 
Крым

Крым по кусочкам:



ЮБК

Поистине райское место на полуострове, где расположилось 
множество вкусных курортов. Популярные города – Ялта и Алушта, 

отличаются от остальных - горными пейзажами.



ЮБК



ЮБК

Климат

субсредиземноморский, во 
многом благодаря горам, 
которые прикрывают с 
севера от вторжения 
холодных ветров и 
вплотную подходят к 
побережью.
Купальный сезон длится 
с конца мая-начала июня 
по конец октября. Средняя 
температура воды в 
районе Большой Ялты по 
месяцам: май +17, июнь 
+22, июль +25, август +26, 
октябрь +18. Сентябрь и 
начало октября —
бархатный сезон  
достаточно теплое для 
купания море.



ЮБК

О вкусах не спорят

- Фрукты

- Овощи

- Сыры

- Специи

- Ялтинский лук

- Вино



ЮБК

ТОПовые объекты размещения:

1 Мрия Резорт & СПА 2 Бристоль 3 Пальмира Палас Резорт и Спа

4 Вилла Елена 5 Резиденция Крымский Бриз 6 Ялта-Интурист

7 Ривьера резорт Санрайз 8 Ореанда

mailto:https://mriyaresort.com/
mailto:https://bristol-yalta.ru/
mailto:https://www.palmira-palace.com/
mailto:https://villaelenahotel.ru/
mailto:https://crimeabreeze.com/
mailto:https://yaltaintourist.ru/
mailto:https://rivierasunrise.com/
mailto:https://www.hotel-oreanda.com/


Запад

Климат

сочетает степной и
морской. Пляжный
сезон длится с мая по
октябрь - песчаные с
пологим заходом в
море пляжи, это
хорошо подходят для
отдыха с детьми.,
температура воздуха
+23, максимальная 38-
40°



Запад



Запад

О вкусах не спорят

- Морские деликатесы

- «Ценные» грибы

- Вода минеральная

- Кофе

- Сладости

- Соль

- Коньяки



Запад

ТОПовые объекты размещения:

Отель Ribera Resort & SPA

mailto:https://ribera-hotel.ru/


Восток

Климат сухой, преимущественно равнинная местность. Километры песчаных или
песчано-галечных пляжей. Воздух свыше 20° - с середины июня до начала
сентября, дуют ветра.

В составе: Феодосийское побережье, поселок Коктебель, город Судак и поселок
Новый Свет.



Восток



Восток

О вкусах не спорят

- Каперсы

- Морские деликатесы

- Ягоды

- Вина



Восток

ТОПовые объекты размещения:

1 отель «Солдайя Гранд» 2 отель «Алые Паруса»

mailto:https://soldayahotel.com/
mailto:http://www.a-parusa.com/


Крым гастрономический

Увлекательное путешествие по вкусному Крыму!

mailto:https://foodcrimea.frbk.ru/


Только в Крыму!



Только в Крыму!



Только в Крыму!



Только в Крыму!



Только в Крыму!



Только в Крыму!



Только в Крыму!



Только в Крыму!



Крымские чудеса своими глазами!



Крымские чудеса своими глазами!



Крымские чудеса своими глазами!



Крымские чудеса своими глазами!



Контакты в копилку!

1. Министерство курортов и туризма Республики Крым 
https://www.facebook.com/minkurortov, горячая линия +7 (800) 511-80-18

2. Ассоциация «Туристический Альянс Крыма» (ТАК) 
https://www.facebook.com/atacrimea

Исполнительный директор Возная Светлана Михайловна

3. « Общенациональный Союз Индустрии Гостеприимства  (ОСИГ) 
https://www.instagram.com/ocig.ru

Амбассадор Юлия Бедаш  jbedash@mail.ru,  +7 (978) 725-19-70

4. Экс-GR Анна Нерозина https://www.facebook.com/anna.nerozina

5. Ютуб-канал « Капитан Крым»

6. ВАШ КОНСЬЕРЖ В КРЫМУ https://www.instagram.com/cs_mriya

7. Журнал MICE & More https://www.miceandmore.org

https://www.facebook.com/minkurortov
https://www.facebook.com/atacrimea
https://www.instagram.com/ocig.ru
mailto:jbedash@mail.ru
https://www.facebook.com/anna.nerozina
mailto:https://www.youtube.com/channel/UCfVh6yn8YNwNIQQy6nQC7Iw/featured
https://www.instagram.com/cs_mriya
https://www.miceandmore.org/


Спасибо за внимание!

👉Ирина Бервиненко @in_horeca


