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Общее описание 
• Есть на западном побережье Крыма место, знакомое каждому человеку, причисляющему себя к любителям 

дайвинга. Безусловно, это мыс Тарханкут. Он считается чуть ли не самым лучшим крымским местом для 
погружений. Сама по себе акватория Тарханкута очень чистая и привлекательная своей флорой и фауной, но 
особенно вызывает интерес подводный музей, так называемая, «Аллея вождей». Он расположен в ста метрах 
от береговой линии Большого Атлеша на глубине около двенадцати метров. 

• Подводный музей Тарханкута был образован 25 августа 1992 года. Такая необычная идея возникла у 
подводника из Донецка Владимира Боруменского, который был инструктором клуба дайверов «Нептун». 

 



За год до создания подводного музея, В. 

Боруменский доставил и установил на мысе 

Тарханкут памятник В.И. Ленину, который был 

демонтирован в Донецке. Но уже через год 

варвары его разрушили, обезглавив памятник. 

Именно тогда и было принято решение 

перенести памятник на дно Чёрного моря. 

Таким образом, этот памятник стал первым 

музейным экспонатом «Аллеи вождей». 

Потом ежегодно экспозиция подводного музея 

Тарханкута расширялась. Кроме памятника 

Ленину, здесь находятся бюсты Карла Маркса, 

Кирова, Зиновьева, Дзержинского, Сталина, 

Ворошилова и других деятелей советской 

партийной верхушки. А однажды Боруменский 

увидел на рыночной площади бюст 

композитора Людвига Ван Бетховена и решил 

купить его для подводного музея. 



Так зародилась новая тенденция в развитии этого 

музея – устанавливать памятники не только вождей, 

но и представителей искусства. Сейчас на морском 

дне выставлены бюсты Владимира Маяковского, 

Сергея Есенина, Василия Шукшина, Петра 

Чайковского, Владимира Высоцкого, Александра 

Блока и других. В целом, в подводном музее 

Тарханкута находится более пятидесяти экспонатов и 

это далеко не предел. Кстати, отдельно выделено 

место для статуи Адольфа Гитлера, которую должны 

привезти дайверы из Германии. 

Как выглядит «Аллея Вождей»? Четкой структуры 

подводный музей Крыма не имеет. Но принято 

выделять два, так называемых, «зала». Их разделяет 

подводная арка. В одном «зале» представлены 

активные теоретики, последователи и вожди 

Социалистической революции 1917 года. Среди них 

Клим Ворошилов, Феликс Дзержинский, Карл 

Маркс, Иосиф Сталин и, конечно же, сам Владимир 

Ильич Ленин. 



Подводный мир Тарханкута: 

экскурсия с погружением  
• «Первым водолазам. И тем, кто идет за ними…». Так гласит один из 

экспонатов подводного музея Тарханкута. Если вы хотите, чтобы эти слова 
были обращены и к вам, то тогда следует заказать подводную экскурсию в 
этот необычный музей. Путешествие по морскому дну не оставит вас 
равнодушными и подарит очень необычные впечатления. К тому же, если 
вы новичок в сфере погружений – здесь на мысе Тарханкут, вас обучат 
лучшие преподаватели дайвинг-клуба 

• Стоимость с человека 7000 рублей 

 
 



Как можно добраться  

до «Аллеи Вождей»   
• Отправной точкой к «Аллее Вождей» является деревушка Оленевка в 

западной части мыса Тарханкут. От неё еще 5 километров на юг к 

дайвинг-центру «Афалина» по проселочной дороге. 

• Чтобы увидеть сам подводный музей, необходимо заплатить за 

оборудование для погружения и услуги инструктора. 

• До Евпатории из Брянска можно добраться на автомобиле, автобусе, 

самолете или поезде. 



У многих летний Крым ассоциируется в первую очередь с теплым 

ласковым морем и разнообразными пляжами, мы же хотим показать 

немного другой Крым, чем-то похожий на французский Прованс. 

Крым цветущих лавандовых полей. 

Побывать в Крымском «Провансе» можно примерно с середины 

июня до середины июля. И, хотя лаванда в Крыму цветет все лето, 

основной сбор производится в июле месяце. Родина лаванды – 

горные районы Средиземноморья. На Крымском полуострове это 

эфиромасличное растение впервые появилось в 1813 году на 

территории Никитского Ботанического сада. А в 1928 году начали 

закладываться первые плантации для производства лавандового 

масла, применяемого в парфюмерии и медицине. 

Если ехать по трассе Севастополь – Симферополь, то, проезжая 

поселок Железнодорожное, с правой стороны (если двигаться из 

Севастополя) на склоне Внутренней гряды Крымских гор можно 

увидеть несколько сиреневых прямоугольников. Это лавандовые 

поля у села Тургеневка, одни из самых больших на сегодняшний 

день в Крыму. 



Как можно добраться  

до лавандовых полей 

• Добраться до лавандовых полей у села Тургеневка несложно. Можно 
доехать на рейсовом автобусе, отправляющемся практически каждый 
час с автовокзала Бахчисарая по маршруту «Бахчисарай – 
Белокаменное», до Тургеневки и немного пройти пешком. Если 
путешествуете на автомобиле, то удобнее всего добраться по трассе 
Севастополь – Симферополь до поселка Железнодорожное и, переехав 
через железнодорожный переезд, продолжать двигаться в направлении 
сиреневых полей. Бахчисарай останется с левой стороны. Доехав до 
Тургеневки, перед остановкой нужно свернуть налево и объехать село 
по краю. 



Как можно добраться  

Самолет 4ч 30мин 5723р 1010 км 

Поезд 1дн 18ч 2787р (плацкарт)  

5030р (купе) 

1141км  

Автобус 1дн 4ч 3500р 1813км 

Авто 1д 3ч 19мин 4200р 1813км 



Самолёт (Брянск → Москва (Домодедово); Москва (Домодедово) 

→ Симферополь): 

В пути: 

 Брянск → Москва (Домодедово) 

14:55  из Брянска                            1 ч. 10 м.             5 723₽ 

16:05  в Москву (Домодедово)                                                               

Пересадка в Москве (Домодедово) 45 м., общее время в пути: 4ч. 

30 м. 

 Москва (Домодедово) → Симферополь 

16:50  из Москвы (Домодедово)                          2 ч. 35 м. 

19:25  в Симферополь  



Поезд (Брянск → Симферополь): 

В пути: 

Брянск → Симферополь 

00:59  из Брянска                            1 дн. 18 ч.           Плац            2 787 ₽ 

18:45  в Симферополь                                                Купе             5 030 ₽ 



Где разместиться 
 

«Минчанка» 
ул. Таврическая, 25, 

Оленевка 

Отель / Гостиница  

Цена: 1500 руб. 
 



 

«Жемчужина Степи» 
ул. Лазурная, 7, Оленевка 

Отель / Гостиница 

Цена: 2400 руб. 
 



 

«Марлин» 
ул. Комсомольская, 47, 

Оленевка 

Отель / Гостиница 

Цена: 1570 руб. 
 



 Вилла «Атлантик» 
ул. Крымская, 28, 

Оленевка 

Отель / Гостиница  

Цена: 3700 руб. 



«Оазис» 
ул. Таврическая, 31, 

Оленевка 

Гостевой дом 

Цена: 1349 руб. 
 



Примерная стоимость питания  

на 1 человека в день 

Ресторан 

«У Айдера» 
 

 

ДИАПАЗОН ЦЕН: 

350 руб - 400 руб 

ТИП КУХНИ: 

Европейская, 

Восточная, 

Морская, 

Рыбная. 

ВРЕМЯ ПРИЕМА 

ПИЩИ: 

Завтрак, Обед, Ужин, 

Бизнес-ланч  



Кафе 

«Avocado» 

 

ДИАПАЗОН ЦЕН: 

400руб - 1 500руб 

ТИП КУХНИ: 

Европейская,  

Итальянская, 

Японская  

ВРЕМЯ ПРИЕМА ПИЩИ: 

завтрак 

 



Приготовление 

еды 

самостоятельно 

 

Обед: 

Салат "Овощной" (80 р.) 

Щи из свежей капусты с картофелем (120 р) 

Котлеты из курицы рубленые (2 шт.) (200 р) 

Картофель, запеченный в фольге (70 р.) 

Хлеб пшеничный 1 ломтик (5 р.) 

Хлеб ржаной 1 ломтик (10 р.) 

Чай с лимоном (30 р.) 

Итого: 515 р. 

 



Еда с собой 

 

Бутерброд с сыром, маслом сливочным (30 р.) 

Бутерброд с ветчиной (25 р.) 

Бутерброд с колбасой копченой (50 р.) 

Кофе растоворимый со сливками в упаковке 

10 мл (45 р.) 

Чай с лимоном (15 р.) 

Итого: 142.50 р. 

 



Итого: 

средняя цена,  

необходимая на 1 человека в день,  

плюс дорога туда и обратно:  

от 16953р. до 22953р. 
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2. https://cattur.ru/russia/alleja-vozhdej-podvodnyj-muzej.html 
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