ФЕОДОСИЯ - ОПИСАНИЕ
Древнейший город Феодосия распростерся на юго-востоке Крымского полуострова. Его название с греческого языка
можно перевести как «богом данная». Этот подарок небес словно создан для безмятежного отдыха, к которому
располагают золотистые пляжи, чарующий шепот моря, удивительная природа и богатство
достопримечательностей. В городе с многовековым прошлым сохранилось немало достопримечательностей. В
атмосфере южной Феодосии, прошедшей взлеты и падения, сплелись судьбы многих народов. Солнечная Феодосия
была любима многими деятелями культуры, среди уроженцев курортного городка можно назвать живописца И.
К. Айвазовского. Здесь любил бывать А. П. Чехов, в письмах он сравнивал местное море с волосами невинной
девушки. В этой части Крыма жил Осип Мандельштам, А. С. Грин.

ДОСТОПРИМЕЧАТЕЛЬНОСТИ

Башня Святого Константина
Феодосия, ул. Горького
Говоря об этой достопримечательности, жители Феодосии непременно называют ее символом города. Башня
Святого Константина — одна из сохранившихся частей генуэзской крепости. Это мощное фортификационное
сооружение.

Генуэзская крепость Феодосии
Феодосия, ул. Портовая
На берегу Феодосийского залива, а точнее, в северной части «Богом данного» города
сохранились остатки генуэзской крепости. Древняя цитадель защищала поселение от набегов недругов, по размерам
она была одной из крупнейших в Европе.

Национальная картинная галерея имени И. К. Айвазовского
Феодосия, ул. Галерейная, 2
Первая экспозиция, включавшая около 50 работ, была открыта в доме Айвазовского в 1845 году. Традиция
выставлять новые картины прижилась, а в 1880 художник завершил строительство галереи. Она приняла первых
гостей 29 июля, в день рождения творца.

Дача-дворец Стамболи
Феодосия, пр-т Ленина, 47
На фоне современных зданий Феодосии в районе набережной ярко выделяется
причудливый дворец в восточном стиле. Ассиметричный архитектурный ансамбль был возведен в 1914 году для
семьи табачных фабрикантов Стамболи.

Ильинский маяк
Феодосия, мыс Св. Ильи
Скалистый мыс Ильи в Феодосийском заливе не раз становился причиной кораблекрушений. Дабы обозначить
опасное для мореплавателей место, в начале 19 столетия на вершине каменного берега установили часовню Святого
Ильи. Проплывающие мимо суда корабли ориентировались на ее увенчанный крестом купол.

Карадагский заповедник
Феодосия, пос. Курортное, ул.Науки, 24
Неподалеку от Феодосии расположен удивительный заповедник, с которым связано немало легенд. Кара-Даг — это
вулканический массив, последнее извержение которого произошло еще 150 млн лет назад. Чудесные
ландшафты Кара-Дага привлекали туристов в давние времена.

Мечеть Муфтий-Джами
Феодосия, ул. Караимская, 1
В Феодосии сохранилась мечеть времен Османской империи — это Муфтий-Джами постройки 1623 года. В плане
сооружение представляет собой квадрат, стены архитектурного памятника выполнены из массивных камней.
Известно, что мечеть появилась в Феодосии при правлении Мурад-Хана Третьего.

Музей Александра Грина
Феодосия, ул. Русская, 2
Феодосия была одним из самых любимых Александром Грином городов. Писатель переехал в эту часть Крыма в
1924 году, здесь им были созданы «Золотая цепь», «Бегущая по волнам», «Дорога в никуда», известные рассказы.

Музей дельтапланеризма в Феодосии
Феодосия, ул. Куйбышева, 12
Всем, кто хочет познакомиться с историей воздухоплавания в России, рекомендуем посетить Музей
дельтапланеризма в Феодосии: здесь в трех залах собрано огромное количество экспонатов — моделей
дельтапланов, фото и документов, так или иначе связанных с покорением неба.

Музей рыбы и рыболовства в Феодосии
Феодосия, ул. Горького, 32
В Феодосии рыболовство имело очень большое значение еще с античности, поэтому неудивительно, что такого
рода музей появился именно здесь. Развитию рыболовецкого хозяйства (официально оно было организовано в
этих краях в 1929 г.) посвящена цела отдельная экспозиция.

Феодосийский музей денег
Феодосия, ул. Куйбышева, 12
Феодосийский музей денег — не самый большой и увлекательный для типичной «пляжной» публики, но,
определенно, один из наиболее интересных для коллекционеров, нумизматов и любителей истории. Ведь в нем
представлены 30 тыс. монет, начиная с 7 века до н. э. вплоть до сегодняшних дней.

Феодосийский музей древностей
Феодосия, пр-т Айвазовского, 11
Феодосийский музей древностей — самый старое учреждение краеведческого профиля в
России, он основан в далеком в 1811 г. Экспозиция посвящена основным вехам богатейшей истории ЮгоВосточного Крыма, начиная с времен, когда на полуострове поселились первые люди.

Церковь Всех Святых в Феодосии
Феодосия, ул. Назукина,15
В «Богом данной» Феодосии одной из главнейший достопримечательностей признана Церковь Всех Святых.
Храм во имя Всех Святых в земле Российской воссиявших — уникальное архитектурное сооружение. Святыня,
построенная в 1880-х годах, была выполнена в смешанном стиле.

Церковь Святого Сергия в Феодосии
Феодосия, ул. Айвазовского, 1
Церковь Святого Сергия — одна из редчайших средневековых построек, сохранившаяся в Крыму. Это
архитектурное украшение Феодосии носит еще одно название — церковь Сурб Саркис. Сурб Саркис была
построена в традициях армянских церквей.

