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1. Бахчисарайский ханский дворец

Фото: Людмила Поддувалина

Хан Сарай, как называют его местные жители, – лишь часть целого комплекса зданий,
похожего на маленький городок. Здесь и сам дворец, и гарем, и помещения для прислуги, и
два мавзолея, и ров вокруг, и музей крымских татар, и художественная галерея, и мечеть, и
библиотека, и конюшня. Целых 18 гектаров восточной красоты: бывшая ханская резиденция с
садами и лугами - единственный в мире образец крымско-татарской дворцовой архитектуры.
Аккуратные внутренние дворики, розы, расписные ковры и подушки, фонтаны, птички – все
отображает сущность Бахчисарая как «райского места» (именно такой смысл вкладывали в
его создание мусульманские зодчие).

Самое популярное место – Фонтан слез, воспетый Пушкиным. Он не очень большой и еле
течет, зато каждый день к его окружности кладут две розы — красную и белую, повторяя
жест великого поэта, когда он покидал эти места.

легенда о фонтане
Крымскому хану Гирею полагалось иметь много жён, но настоящую любовь он испытывал
только к одной из них – красавице Диляре. Когда другие супруги узнали об этом, они
отравили свою соперницу. Безутешный хан приказал построить мавзолей для своей
любимой, а рядом с ним – фонтан, который бы олицетворял вечную скорбь. Скульптор
сотворил цветок, похожий на человеческий глаз, из которого каскадом текут «слезы», то
усиливаясь, то затихая.
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Адрес:
Исторический переулок

Cайт:
http://www.hansaray.org.ua/
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2. Чуфут-Кале

Фото: Людмила Поддувалина

В 2,5 километрах от Бахчисарая находится один из самых известных «пещерных городов»
Крымского полуострова. Расположен он на 600-метровой отвесной скале, куда очень трудно
добраться. Здесь действительно жили люди, правда, не в пещерах, как предполагалось
раньше, а в обычных домиках, непостижимым образом построенных на обрывистых утесах. От
жилищ остались лишь руины, но здесь и без них немало интересного: можно спуститься в
потайной колодец, уходящий глубоко вниз и расположенный прямо в скале, побродить по
древним улицам, посмотреть на остатки разрушенного дворца для царской семьи, на
вырубленные в горах хозяйственные помещения, на кенассы – храмы и места для собраний.

Это город мертвых, здесь живет только одна семья — потомки Абрама Фирковича,
просветителя и исследователя, который изучал культуру и религию местных жителей –
караимов. Многие дома он скупал, чтобы сохранить для потомков. В его усадьбе сейчас
размещается исторический музей.

Адрес:
от села Староселье (2 км от Бахчисарая)
ведет тропа вдоль скал
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