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Жемчужина Черного моря 

 

Ялта - знаменитая жемчужина у Черного моря. Каждый, 

кто прибывает сюда, как правило в первую очередь 

отправляется на прогулку по Набережной. Она 

безусловно заслуживает внимания, однако в ее 

пределах есть несколько интересных и малоизвестных 

мест, до которых неосведомленный турист не всегда 

доходит, а иногда вовсе не знает о их существовании. 

Тогда на помощь приходит консьерж, который 

досконально знает свой город и все его скрытые сокровища. Предлагаю 

познакомиться с душой Ялты - ее двориками и уникальными 

архитектурными сооружениями XIX века. 

Одним из них является бывший 

доходный дом П. А. Ширяева, 

построенный в 1907 главным 

архитектором города - Н.П. 

Красновым, Вы узнаете здание по 

красивейшей лепке цветов и головы 

девушки.  

Продолжив путь параллельно 

Набережной по улице Чехова, рекомендую выпить кофе в лучшей 

кофейне города – «Кофедвиж». Рядом Вы найдете корпус бывшего 

санатория «Киев» с уникальной резьбой, 

сохранившейся по настоящее время. Вернитесь 

на Набережную по улице Екатерининской и 

обратите внимание на музей писательницы 

Леси Украинки, экстерьер которого выполнен в 

похожем стиле.  

Если душа требует тишины вдали от городской 

суматохи - берите авто и отправляйтесь на гору 

Кошку. Специальная физическая подготовка вам 

не потребуется, достаточно быть в удобной 

обуви. Прогуляйтесь вдоль вечнозеленого леса 
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по “хребту” кошки и насладитесь умиротворяющим видом на поселки 

Симеиз и Кацивели. Закаты здесь особенно прекрасны. 

При желании добавить нотку экстрима - отправляйтесь в сердце поселка 

Симеиз и поднимитесь на скалу Диву. В летнее время - прогуляйтесь по 

подвесному мосту, над бушующим морем. 

Наиболее удобный способ для путешествий за город - аренда 

автомобиля.  

Прокатных служб на полуострове множество, но я подберу для Вас 

лучшие варианты с учетом предпочтений или предложу один из 

автомобилей отеля. 

 

Игорь Шершнев 

Шеф Консьерж 

Бутик Отель Дача Рахманинов 


