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Уголки заповедные 

Крыма 

Национальный парк «Прекрасная гавань» 

Парк создан в 

2009 году, его 

площадь составля-

ет 10 900 гектар. 

Территория 

«Прекрасной гава-

ни» располагается 

главным образом 

на Тарханкутской 

возвышенности.  

Главной целью создания парка стало желание сохранить, 

воссоздать и рационально использовать в будущем типич-

ные и уникальные степные и приморские комплексы се-

веро-западного побережья Крыма. Естественные природ-

ные условия Тарханкута имеют важное природоохранное, 

научное, рекреационное, эстетическое и оздоровительное 

значения.  
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На территории Крыма на данный момент существует  

6 заповедников и один Национальный парк  
 

Казантипский природный заповедник 

Образован в 

1998 году. 

Расположе н 

на северо-

западном по-

бережье Кер-

ченского полу-

острова на мысе Казантип. Включает в себя как тер-

риторию мыса Казантип, так и прибережно-аквальный 

комплекс. Площадь 450,1 га. В Казантипском заповед-

нике под охраной государства находятся первоздан-

ные ландшафты Азовского побережья. Большой ценно-

стью является территория целинной степи, на которой 

в изобилии растут тюльпаны Шренка и другие предста-

вители растительного мира , занесенные в Европей-

ский Красный Список.  

Карадагский природный заповедник  

Заповедник занимает 

территорию вулканиче-

ского массива Кара-

Даг. Его площадь 

2874,2 га, в том числе 

суши  и акватории Чёр-

ного моря . Основными 

целями работы запо-

ведника являются изу-

чение состояния био-

разнообразия, мониторинг наземных и водных экоси-

стем, а также экологическое просвещение. Заповед-

ник создан  в 1979 году. Однако его история начинает-

ся с создания в 1914 году Карадагской научной стан-

ции им. Т. И. Вяземского.Впервые же необходимость 

заповедания данной местности научно обосновал ещё 

в 1922 году академик А. П. Павлов, который считал, 

что оригинальные формы рельефа и ландшафты Кара-

дага могут соревноваться с известным Йеллоустон-

ским национальным парком в США. Заповедание Ка-

радага было произведено с целью сохранения уни-

кального природно-минералогического комплекса, 

усиления охраны и изучения редких видов флоры и 

фауны. 

Крымский природный 

заповедник — один из 

старейших в Крыму. 

Началом заповедания 

территории, входящей 

ныне в его состав, счита-

ется создание в 1913 

году «Заказника импера-

торских охот».   После 

установления в Крыму власти Советов 1923 года на месте 

царского заказника был создан заповедник с площадью 

более 16 тысяч га. Позднее  его площадь расширяется до 23 

тысяч га. В заповеднике организовывается научно-

исследовательская работа — появляется метеостанция, ла-

боратория, музей природы. В настоящее время общая пло-

щадь заповедника составляет 44 175 га, из которых 34 563 

га относятся к основной горно-лесной части, а остальные 

9612 га к филиалу «Лебяжьи острова». Основная часть запо-

ведника занимает центр Главной гряды Крымских гор, фили-

ал заповедника находится на западе Крымской степной 

зоны и занимает часть акватории Каркинитского залива 

Чёрного моря. 

Мыс Мартьян— природный заповедник на южном берегу 

Крыма, самый маленький заповедник в Крыму — его пло-

щадь 240 га (120 га суши, 120 прилегающей акватории 

Чёрного моря). Заповедник относительно молодой. Он был 

основан 20 февраля 1973 года. Его главной целью является 

сохранение реликтовой ро-

щи можжевельника высоко-

го в его природной среде. 

Кроме можжевельника 

охраняются и другие расте-

ния, произрастающие на 

территории мыса.  Всего 

флора заповедника насчи-

тывает около 540 видов 

растений, из которых 38 

включены в Красную книгу .   

Опукский природный заповедник 

Заповедник был создан в 1998 г. Его целью является сохра-

нение биологического и ландшафтного разнообразия урочи-

ща Опук и прибрежной зоны Черного моря, имеющих боль-

шую природоохранную и историческую ценность для изуче-

ния в них природных процессов и явлений, разработки науч-

ных основ охраны природы.       

Опукский заповед-

ник расположен на 

южном побережье 

Керченского полу-

острова и занимает 

площадь 1592,3 га, 

в том числе и 62 га 

акватории Черного моря с островами Скалы-Корабли. 

Его ядро формирует массив горы Опук. С запада к скло-

нам Опука примыкает соленое Кояшское озеро, отде-

ленное от моря песчаной пересыпью шириной до 100 

м. Приморские обрывы горы Опук, каменные хаосы, 

морские гроты и скалы-островки у их подножий с видне-

ющимися вдалеке на морском горизонте Скалами-

Кораблями создают неповторимый ландшафт, который 

выглядит очень неожиданно и своеобразно среди рав-

нинно-холмистого пейзажа Керченского полуострова. 

 

 

Ялтинский горно-лесной природный заповедник  

 

Заповедник был орга-

низован в 1973 г. в 

составе Гурзуфского, 

Алупкинского и Ополз-

невского лесничеств 

с целью сохранения в 

естественном состоя-

нии и восстановления 

как типичных, так и 

уникальных природных комплексов южного горного 

Крыма. Заповедник расположен на южном склоне Глав-

ной гряды Крымских гор от Гурзуфа до Фороса и зани-

мает площадь 14523 га. Большая часть территории за-

поведника находится на высоте свыше 350 м. над у. м. 

Северная граница заповедника проходит по Ай-

Петринской, Ялтинской и Никитской яйлам, то есть по 

безлесным плоским вершинам Крымских гор.На запо-

ведной территории произрастает 1364 вида растений, 

из них 24 вида занесены в "Европейский Красный спи-

сок животных и растений, находящихся под угрозой ис-

чезновения в мировом масштабе".  Леса занимают в 

заповеднике 67% общей площади. Основные породы - 

сосна крымская, дуб, бук.  
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