
КРЫМСКИЙ АРХИВ, 2016, № 4 (23)

146

УДК: 338.48–043.86:069(470+292.471)

УСАДЕБНЫЙ ТУРИЗМ КАК ТУРИСТСКИЙ РЕСУРС
РЕГИОНАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ КРЫМА

Логвина Елена Владимировна,
кандидат экономических наук, доцент кафедры туризма Таврической

академии
ФГАОУ ВО “Крымский федеральный университет им. В.И. Вернадского”,

(г.Симферополь, Республика Крым, Россия).
Тел.: +7 978 733-59-70, e-mail: vivat.log.1474@mail.ru

Гребнев Артем Николаевич,
старший преподаватель кафедры туризма Таврической академии

ФГАОУ ВО “Крымский федеральный университет им. В.И. Вернадского”,
(г. Симферополь, Республика Крым, Россия)

Тел.: +7 978 026-72-84, e-mail: glorfin@yandex.ru

В данной статье рассмотрены вопросы, связанные с историей и развитием
усадебного туризма, даны определения «усадьба», «усадебный туризм». Более
подробно уделено внимание крымским усадьбам «Харакс» и «Дюльбер» и предло-
жены рекомендации по внедрению нового туристского продукта.

Ключевые слова: индустрия туризма, усадебный туризм, туристский ре-
сурс, памятники истории, русская усадьба.

Интенсивное развитие индустрии туризма явилось стимулом к ак-
тивному исследованию усадебного туризма. Особый интерес совре-
менных исследователей вызывают многие актуальные аспекты туриз-
ма, но еще в большей мере – его скрытые, потенциальные возможнос-
ти. Привлекательность территории при разработке турпродукта, одна из
главных характеристик. Она представлена историко-культурным потен-
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циалом, историческими памятниками, мемориальными местами, усадь-
бами. На протяжении многих веков усадьба являлась важным компо-
нентом отечественной культуры. Своеобразные исторически сложив-
шиеся предпосылки возникновения и развития русской усадьбы сде-
лали ее ярко выраженным национальным явлением. В последнее время
появляются работы, в которых изучаются усадьбы с исторических и
культурных позиций. Это актуализирует интерес к усадебным комплек-
сам, заставляет взглянуть на это явление под другим углом. Рекреация
и туризм имеют ярко выраженную ресурсную ориентацию, что вызы-
вает мощные потоки рекреантов к местам концентрации ресурсов [15].
Основой для организации данного вида туризма такого как культурно-
познавательный или экскурсионный служит историко-культурный по-
тенциал страны, представляющий интерес для туристов. Минимальный
набор ресурсов для данного вида может дать любая местность, но для
массового развития требуется определенная концентрация объектов
культурного наследия, среди которых можно выделить: – памятники
археологии; – культовую и гражданскую архитектуру; – памятники лан-
дшафтной архитектуры; – малые и большие исторические города; –
сельские поселения; – музеи, театры, выставочные залы и др.; – соци-
окультурную инфраструктуру; – объекты этнографии, народные про-
мыслы и ремесла, центры прикладного искусства [16].

Усадьба как туристский ресурс. Усадьба (от русского слова «са-
дить», «сажать») — в русской архитектуре отдельное поселение, комп-
лекс жилых, хозяйственных, парковых и иных построек, а также, как
правило, усадебный парк, составляющих единое целое. Как правило,
термин «усадьба» относят к владениям русских дворян и зажиточных
представителей других сословий, относящимся к XVII — началу XX
веков. В.И. Даль производит этот термин от слова «усада» (в западной
транскрипции «усадище» или «усадбище»), определяя усадьбу как
«господский дом на селе, со всеми угодьями, садом и огородом». В
первую очередь – это жилье, дворец и прилегающая к нему территория
[3]. В постреволюционное время в трех изданиях «Большой Советской
энциклопедии» определения «усадьбы» в сущности схожи и наиболее
емко формулируются в третьем издании А.Ю. Беккером: «Усадьба в
русской архитектуре – комплекс жилых, хозяйственных, парковых и
других построек, составляющих единое архитектурное целое» [4]. В
усадьбах, принадлежавших известным собирателям и коллекционерам,
нередко сосредотачивались значительные культурные ценности, собра-
ния произведений изобразительного и декоративно-прикладного искус-
ства. Ряд усадеб, принадлежавших известным меценатам, получил из-
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вестность как важные центры культурной жизни. Усадьба являлась со-
ставной частью провинциальной культуры и в то же время принадлежа-
ла и культуре городской, таким образом, участвуя во взаимном обмене
этих двух полюсов культуры, способствуя их обогащению и укрепле-
нию Основной особенностью и главным достоинством всех без ис-
ключения усадеб можно считать их живописное расположение среди
ландшафта. В изучении русской усадьбы исследователь Т.П. Каждан
выделяет два аспекта: “Первый из них заключается в анализе связей,
возникавших в процессе создания ансамбля усадьбы между естествен-
ной природой, садово-парковым формированием, архитектурой и пла-
стическими искусствами. Второй аспект связан со сложением в архи-
тектурно-парковой среде усадьбы специфической творческой атмос-
феры, способствовавшей развитию и процветанию различных видов
искусства в особенности литературы, музыки, зрелищных искусств»
[5]. Поэтому русская усадьба была не только приятным местом сезон-
ного обитания владельцев поместья, но и соответствовала эстетичес-
ким идеалам человека того времени и обладала условиями, упрощав-
шими отношения с простым народом. «Роль усадьбы не ограничива-
лась внедрением инноваций в культуру провинции, она сыграла огром-
ную роль в возрождении народного искусства, в формировании со-
временной народной культуры», – продолжает Веденин Ю.А. [6]. Боль-
шинство русских художников, композиторов, писателей впервые по-
знакомилось с народной культурой через усадьбу. В конце XIX века,
когда в среде русской интеллигенции была весьма популярной идея о
необходимости сохранения и возрождения народного искусства, именно
усадьба взяла на себя роль лидера в этом благородном деле. Из не-
скольких десятков тысяч уникальных усадебных комплексов сегодня
посчастливилось обрести свой первозданный вид небольшому коли-
честву музеев-усадеб. Усадебный туризм как подвид культурно-позна-
вательного туризма имеет огромное значение не только в области раз-
вития туризма и продвижения Российской Федерации на мировом ту-
ристском рынке, но и в области охраны, сохранения и восстановления
объектов историко-культурного наследия страны.

Современное развитие туристского бизнеса интенсивно продвига-
ется во многих направлениях, одним из которых становится усадебный
туризм, так как усадебные ансамбли имеют высокий исторический и
художественный потенциал, а территории русских усадеб являются из-
любленным местом культурного отдыха для огромного числа людей. В
Федеральной целевой программе «Развитие внутреннего и въездного
туризма в Российской Федерации (2011–2018 годы)» уделено внима-
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ние историко-культурному наследию т.к. оно обладает конкурентным
преимуществом в туристской отрасли Российской Федерации, а на
поездки с культурно-познавательными целями приходится около 20
процентов внутреннего туристского потока [7]. В международном рей-
тинге конкурентоспособности стран в туристском секторе, опублико-
ванном Всемирным экономическим форумом в марте 2016 года, Рос-
сия заняла лишь 68 место из 140 стран, при этом природные богатства
нашей страны оцениваются на 5 месте, а объекты культурного наследия
– на 9-м месте. Государственная программа Российской Федерации
«Развитие культуры и туризма» на 2013–2020 годы [8]. Возникает ог-
ромный интерес к усадебному туризму. Усадебный туризм – это вид
экскурсионно-познавательного туризма, нацеленный на посещение
музеев-усадеб и музеев-заповедников, изучение их истории и культу-
ры, а так же на духовно-нравственное обогащение туристов. Главной
особенностью развития русской усадьбы является ее многопрофиль-
ность: она представляет собой социально-культурный, хозяйственно-
экономический, архитектурно-парковый и культурный центр. Иностран-
ные туристы едут в Россию за самобытностью, сохранившейся еще в
старинных усадьбах. Российские туристы также проявляют интерес к
своему историческому и архитектурному наследию. Сегодня трудно
представить, что еще лет 150 назад разговор о Крыме как о месте для
отдыха и туризма мог вызвать только недоумение. Курортное освоение
полуострова, главным образом его южной части, превращение его в
«Мекку», дело, в общем-то, совсем недавнего прошлого. Тем не ме-
нее, ход этого освоения – одна из самых захватывающих страниц в
истории развития отечественной экономики, предпринимательства, и
более широко – в летописи развития нашей цивилизации. Отправной
точкой в развитии крымского туризма можно считать грандиозный по
затратам вояж, который в 1787 году совершила в новоприобретенный
«полуденный Край» императрица Екатерина II, тогда же назвавшая Крым
«лучшей жемчужиной» своей короны. Конечно, это был не тур в со-
временном понимании, а отчасти инспекционная поездка по землям,
отданным в управление Светлейшего Князя Г. А. Потемкина, отчасти –
политическая демонстрация, которая должна была явить величие импе-
рии перед ее соседями. Но все же главной побудительной причиной
было желание императрицы увидеть новые земли, присоединенные к
России в результате войн. Путешествие Екатерины создало целую тра-
дицию императорских вояжей на юг [9].

Большее число путешественников поехало в Крым в 30-х годах,
когда благодаря заботам генерал-губернатора Новороссии светлейше-
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го князя М.С. Воронцова была проложена южнобережная дорога. Обыч-
но в путешествия отправлялись или ранней осенью – в сентябре – ок-
тябре, либо поздней весной (апрель-май), во избежание летнего зноя,
распутицы и холодов. Путешественников в Крым вели три вещи: при-
рода, древности и этнографическая экзотика. М. С. Воронцов, на кото-
рого Южный берег произвел сильное впечатление, приобрел здесь зем-
лю для строительства имений. Это обстоятельство сыграло немаловаж-
ную роль в принятии решения о соединении Южного Берега с губерн-
ским центром дорожным сообщением. Это был первый в южной и цен-
тральной России насыпной искусственный путь, проложенный не по
старым трактам, а по совершенному бездорожью. Строилась дорога в
течение более десяти лет, в несколько этапов. Со строительством доро-
ги и развитием судоходства Ялта приобретает значение главной южно-
бережной пристани,  которая, впрочем, заслуживала полярные оценки.
Строительство южнобережного шоссе и развитие судоходства произ-
вели истинную революцию в судьбе Южного Берега. Еще недавно со-
вершенно дикие места стали активно осваиваться русскими помещи-
ками, и вскоре побережье превратилось в «пространство обширного
сада». Центром считалась Алупка, летняя резиденция Воронцова. Бла-
годаря активной хозяйственной деятельности Воронцова в освоении
ЮБК вокруг стали появляться новые усадьбы образованных, аристок-
ратических слоев: Нарышкиных, Голицыных, Мордвиновых, В. П. Ко-
чубея, Кокоревых, Перовских, Д. Е. Башмакова, Барятинских. Начало
курортной деятельности в нашей стране было положено с организаци-
ей первых постоянных местопребываний русской знати на полуостро-
ве и прежде всего на его Южном берегу. Освоение Южного Берега
началось в 20-е годы и было связано с именем светлейшего князя ге-
нерал-губернатора Новороссии М.С. Воронцова. В 1820г. Воронцов
приобрел имения Мартьян близ Никиты и Ай-Даниль, где тотчас же
завел образцовые виноградники , в 1823 году он купил имение Рише-
лье в Гурзуфе, а спустя год, в 1824-ом, начал обосновываться в Алуп-
ке , приобретя первые участки у помещика Ревелиотти. После этого
начало поддержали и другие представители другой знати. Почти одно-
временно с Алупкой возник Кореиз – имения княгини А. С. Голициной,
где строится большой владельческий дом. Примерно тогда же возник-
ло поместье «Софиевка» Нарышикиных в Мисхоре. В 1828 году И. А.
Мальцов приобрел имение Симеиз и начал там хозяйственную деятель-
ность. Во второй половине 30-х годов возникло поместье «Александ-
рия» обер-прокурора Св. Синода А. Н. Голицына в Гаспре, Ливадия Л.
С. Потоцкого и другие. Архитектура усадеб Южного Берега может быть
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лучше, чем что-либо другое, иллюстрирует то, зачем богатые земле-
владельцы стремились обзавестись недвижимостью на берегу Черного
моря. Постройки свидетельствуют о безраздельном господстве трех
архитектурных направлений: «азиатский стиль» – имение «Кореиз»,
«Софиевка», «готический стиль» – церковь в Кореизе, дворец и капел-
ла в имении Нарышкиных. Соединением «азиатского» и «готического»
стилей стал дворец Воронцова в Алупке. Несколько позже распростра-
няется «эллинистическое», именно в этом стиле был выстроен в 1842-
52гг. императорский дворец в Ореанде. Рядом с усадьбами и дворцами
разбиваются роскошные парки – земное воплощение райских садов,
они соседствуют с естественной южнобережной растительностью, и их
составной частью являются великолепные пейзажи крымских гор. Од-
ним из самых первых обустроенных имений на Южном Берегу было
имение Кучук-Ламбат Таврического губернатора, генерала Бороздина.
Его начали строить еще в 1807 году как летнюю прибрежную резиден-
цию губернского начальника. В 1814 году выписанный из Франции
садовник устроил в имении парк, также один их первых на Южном
Берегу. В парке было собрано более 200 видов экзотических растений
из Европы, Америки и даже Японии [10]. Воронцову же принадлежит и
заслуга создания пароходства на Черном море, прокладка южнобе-
режной шоссейной дороги, развития местного виноделия, наконец,
именно он основал на Южном берегу имение, на долгие годы опреде-
лившее не только архитектурный стиль, но и стиль жизни на Южнобе-
режье. Благодаря его усилиям Крым стал неотъемлемой частью стиля
жизни русской аристократии. В русской культуре есть удивительный
феномен – усадьба. Он просуществовал всего лишь 100 лет от мани-
феста Екатерины о вольности дворянской, до отмены крепостного пра-
ва в 1861г. Усадьба предполагалась как «рай» человека. Дом должен
быть красивый, парк интересный. И в доме должна быть библиотека,
домашний оркестр, крепостная театральная труппа, театр, плюс нату-
ральное хозяйство, все свое. Именно в усадьбах выживала русская
культура. Благодаря феномену усадьбы русская культура смогла вне-
сти столь значительный вклад в общемировую культуру. Усадьба – это
практически натуральное хозяйство. Вместо обычного дома ради им-
ператрицы строили ампирный особняк, т.е. образ античного храма, про-
екция небесного града Иерусалима. То есть парк-проекция рая, а дом –
небесный град. Ближе к 20 веку появился город сад, где домик вно-
сится в реально существующий пейзаж и взаимодействует с ним. Бла-
годаря Екатерине, возник персональный рай в виде усадьбы для рус-
ского образованного человека и являлся местом спасения для русской
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культуры. Вся культура вышла из усадьбы, золотой век и все последу-
ющие на опыте предшествующих. Усадебные комплексы представля-
ют высокий интерес для рекреации и туризма. Ряд усадеб в XX в. пре-
вращен в общедоступные музеи и заповедники. Перспективность раз-
вития усадебного туризма в Крыму обусловлена наличием усадебных
ресурсов. Рассмотрим усадьбы Крыма – экскурсионные объекты
(табл.1).

Таблица 1.
Усадьбы Крыма – действующие и потенциальные экскурсионные объекты.

Рассмотрим более подробно крымские старинные усадьбы «Ха-
ракс» и «Дюльбер», как объекты усадебного туризма.

Имение «Харакс» принадлежавшее великому князю Георгию Ми-
хайловичу Романову, дяде императора Николая II получило название в
честь военного укрепления, с греческого «харакс» – форт, укрепление,
которое существовало здесь в 70х годах I века н.э. при римском импе-
раторе Веспасиане на месте древнего таврского поселения. Как воен-
ный лагерь, Харакс перестал существовать в середине III в., когда рим-
ляне покинули Южный берег. По духовному завещанию Великой кня-
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гини Ольги Федоровны, имение Ай – Тодор перешло ее сыну, Алек-
сандру Михайловичу. В последствии небольшой участок на побережье
стал собственностью Георгия Михайловича. Он мечтал построить здесь
уютный дом, разбить тенистый парк с экзотическими растениями. По
настоянию родственников князь выбрал августейшую невесту. Ею ста-
ла Греческая принцесса Мария. В 1901г. и в 1903г. родились дочки
Нина и Ксения [11].

Рис. 1. Дворец «Харакс» [13].

В 1904г. Георгий Михайлович решил обустроить для своей семьи
крымское имение Харакс. Обустройство усадьбы он поручил архитек-
тору Николаю Петровичу Краснову, который спроектировал и постро-
ил в имении дворец на 16 комнат, церковь, часовню и др. постройки.

Архитектор с энтузиазмом принялся за работу. Чтобы удовлетво-
рить вкус заказчиков, он решил на площадках скалистого мыса возве-
сти жилье и хозяйственные здания в виде шотландской деревушки,
живописной и уютной [11]. В марте 1906г. начали возводить церковь и
звонницу. К тому времени уже построили, лестницу от дворца к морю,
подпорные стены, проложили новую шоссейную дорогу. Для храма
архитектор предложил византийский стиль в сочетании с декоративны-
ми элементами грузинской и армянских церквей. В 1908г. церковь была
построена, а отделка закончена в 1912 г. К 1907 г. был построен дво-
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Рис. 3. Парк дворца «Харакс» [13].

Рис. 2. Дворец «Харакс» [13].
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рец, выполненный в стиле шотландского шале, покрытый красной ан-
глийской черепицей, сочетающийся с серым камнем стен. Все усадеб-
ные здания получились удобными и элегантными. В английском стиле,
сообразно вкусам хозяев, выдержаны и интерьеры комнат: мебель от
английской фирмы Хэмптон, английское серебро и посуда, обои и оби-
вочные ткани. В конце августа в 1907 г., княжеская семья впервые
приехала в Харакс.

Крымское имение привело всех в восторг, среди зелени молодого
парка красовались дворец, а над всей деревушкой парила церковь Ал-
леи и площадки парка в последствии украшались амфорами и пифоса-
ми, найденные при раскопках древней римской крепости. Парк укра-
шала оригинальная «античная беседка», архитектурное украшение, на-
поминающее внутренний дворик римской виллы. Со временем Харакс
должен был быть доходным хозяйством. В результате возле имения в
последствии возникло молочное хозяйство. На Ялтинском рынке от-
крыли киоск, в котором продавали молочные продукты высшего каче-
ства. Был заложен фруктовый сад, в котором росли яблоки и груши,
которые покупали знаменитые на всю Россию Елисеевские магазины.
В 1909 г., когда все строительные работы были окончены, имение посе-
тил Николай II, оставив в дневнике свои впечатления: «Все красиво,
просто, устроено со вкусом». Семь лет великокняжеская семья приез-
жала в Южнобережное имение, отдыхая от столичного шума.

«Дюльбер». Великий князь Петр Николаевич решил купить для
своей семьи поместье в России у Черного моря. Южный Берег Крыма
с его целебным морским климатом был идеальным местом для лече-
ния и отдыха. С целью найти подходящее поместье в Крым был послан
Главный управляющий Двором Его Императорского высочества ба-
рон Алексей Иванович Сталь-фон Гольштейн. Объездив весь Южный
Берег, управляющий не смог найти имение, которое бы отвечало по-
требностям великокняжеского семейства. Великий князь Петр Никола-
евич решил купить участок земли по своему вкусу. Князь хотел пост-
роить дворец, который гармонировал с южной природой, татарскими
постройками и мечетями. Именно он и нарисовал эскизы фасада, кото-
рые помогли архитектуру построить будущий Дюльбер. Великий князь
приобрел небольшое имение Али-Сарай, принадлежавшее господину
Полежаеву. Имение находилось в 12 км западнее Ялты в курортном
поселке Мисхор. Полежаевское поместье с небольшим домом, тяну-
лось до самого моря, где на берегу уютной бухты находился личный
пляж владельца. Купив имение, великий князь дал ему название Дюль-
бер, что в переводе с тюрского языка означает «великолепный», «краси-
вый», «волшебный» [12].
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Рис. 4.  Дворец «Дюльбер» [14].

С севера имение ограничивалось проселочной дорогой с востока
землями князей Юсуповых, а на западе – владельца большой усадьбы,
личного почетного гражданина Н. Н. Титушкина, разбогатевшего на
выращивании табака. В результате своих приобретений великий князь
Петр Николаевич стал владельцем довольно обширного участка земли,
на котором собрался строить дворцово-парковый ансамбль. К этому
времени выяснилось, что на большое строительство у великого князя
средств было недостаточно. Для осуществления своего замысла вели-
кому князю пришлось продать часть имения Знаменка, наладить работу
своего кирпичного завода и взять в долг. Когда планирование будуще-
го дворца было закончено, стал вопрос о выборе архитектора, который
смог бы реализовать сложный проект великого князя. Им стал моло-
дой талантливый архитектор Н. П. Краснов, которому было в то время
31 год. Строительство дворца продолжалось в течение двух лет с 1895
по 1897 год [12]. Белоснежный дворец, возведенный на очень слож-
ном в рельефном отношении земельном участке, стал значительной
удачей молодого архитектора и принес ему заслуженную славу. Зда-
ние, выполненное в арабо- сарацинском стиле из местного дикого кам-
ня с цементной штукатуркой под искусственный камень, и сегодня удив-
ляет своим изяществом и комфортом. Дворец, построенный в конце 19
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века, отвечал общепринятым представлениям о европейских нуждах и
потребностях. Все детали дворцового комплекса (цветная мозаика, ку-
пола, башенки, надписи на арабском языке, форма многочисленных
дверей и окон) подчеркивают его восточный колорит. Декоративные

Рис. 5. Дворец «Дюльбер» [14].

работы по дереву, украшавшие дворцовые стены и окна п совету Н. П.
Краснова, были поручены столяру из Бахчисарая, который уже имел
опыт создавать западно-мавританский стиль. Четыре купола разных
форм, размеров и орнаментов украшали сказочные башни дворца. Все
они были копиями каирских мечетей [12].

Несмотря на большие размеры дворца, (сто комнат), он не мог вме-
стить всех людей, которые жили в семье великого князя. Поэтому мно-
гие слуги проживали в постройках, расположенных севернее Дюльбе-
ра, на другой стороне проселочной дороги. Барон Алексей Иванович
Сталь с женой и детьми жил несколько лет в двухэтажном доме. Даль-
ше находились конюшни, жилье для челяди, ямщиков, шоферов, лаке-
ев, кухарок, объездчиков лошадей и др. В самом дворце в нижнем
этаже находились только горничные и прачки [12].

Кроме строительства дворца и служебных зданий великий князь
Петр Николаевич поручил архитектору Краснову разбивку парка и не-
большого фруктового сада в имении. За несколько лет парк стал подо-
бием ботанического сада. В нем были посажены многочисленные эк-
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зотические вечнозеленые деревья и кустарники. За каких то 100 лет
Южный берег Крыма стал земным раем куда стремились дворяне, куп-
цы, промышленники, творческие личности по примеру Воронцовых и
Романовых, Юсуповых и Голицыных, Нарышкиных и Шуваловых,
Мордвиновых и Барятинских. Многие стремились прикоснуться к это-
му «земному раю», но лишь единицы оставили прекрасный след этого
рая в виде своих Усадеб, в которые вкладывали свои средства и душу,
свою образованность и мечты.

Возвращаясь к проблемам и перспективам развития усадебного
туризма, следует отметить, что необходимость эффективного исполь-

Рис. 6. Внутренний дворик дворца «Дюльбер» [14]

зования усадебного на-
следия определяется его
историко-культурной,
территориальной, соци-
альной и экономической
ценностью в качестве
ресурса развития регио-
нального туризма. Очень
важно сохранить уце-
левшие усадьбы и в этом
вопросе играют важней-
шую роль благотвори-
тельные общества, та-
кие, как: некоммерчес-
кое партнерство «Рус-
ская усадьба», основан-
ное в апреле 2000 года
при содействии Обще-
ства изучения русской
усадьбы, Института куль-
турного и природного
наследия им. Д. С. Ли-
хачева Минкульта РФ и
РАН; Национальный
фонд «Возрождение
русской усадьбы», созданный совместно с Институтом природного и
культурного наследия им. Д. С. Лихачева, Российским дворянским
собранием и Историко-родословным обществом. Эти негосударствен-
ные организации занимаются не только изучением усадебной культу-
ры, но и привлечением российских и иностранных граждан и органи-
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заций к восстановлению и сохранению провинциальных усадебных
ансамблей. Для развития усадебного туризма в Крыму существуют
объективные предпосылки: открытость для массового туризма, боль-
шой природный и культурный потенциал, наличие большого числа со-
хранившихся усадеб. Многие из сохранившихся усадеб являются му-
зейными объектами. На территории Республики Крым 15 музеев из
них 6 являются музеями- усадьбами: «Алупкинский дворцово-парко-
вый музей-заповедник», «Бахчисарайский историко-культурный и ар-
хеологический музей-заповедник», Дом-музей М. А. Волошина в Кок-
тебеле, «Дом-музей А. П. Чехова в Ялте», «Ливадийский дворцово-
парковый музей-заповедник», «Алуштинский литературно-мемориаль-
ный музей С. Н. Сергеева-Ценского» Музей-усадьба А. Н. Бекетова.
Для дальнейшего развития и поддержания усадеб как исторической
категории в Крыму можно предложить внедрение туристского продук-
та под названием «Старинные усадьбы Крыма», который рассчитан на
три дня и его стоимость приблизительно составит – 8980руб.
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