
 

 

Памятка туристам, направляющимся на отдых в Крым. 

Республика Крым (РК) - субъект Российской Федерации (с 18 марта 2014 года), бывшая 

автономная республика в составе Украины. Занимает большую часть Крымского 

полуострова. Общая численность населения приближается к 2 миллионам человек, 2/3 из 

которых — городские жители. В республике проживают представители разных 

национальностей, больше половины — русские. 

Крупнейшие города (всего городов 18): Симферополь, Севастополь, Керчь, Евпатория, Феодосия, 

Ялта, Алушта. 

 

ГЕОГРАФИЧЕСКОЕ ПОЛОЖЕНИЕ – Крым расположен на широте южной Франции и 

северной Италии. С запада и юга Крым омывают воды Черного моря, с востока и северо-

востока – Керченского пролива и Азовского моря. На севере Крымский полуостров 

соединяется с материком узким Перекопским перешейком. Максимальная протяженность 

Крыма с севера на юг – 207 км, с запада на восток – 324 км. Площадь – 26 тыс. км2.  

 

КЛИМАТ – Умеренно-континентальный в северном Крыму и субсредиземноморский на 

Южном берегу Крыма. Зима – мягкая, малоснежная. Лето – жаркое, солнечное, засушливое. 

Нет резкого колебания атмосферного давления и высокой влажности воздуха, что особенно 

благоприятно влияет на самочувствие.  Осень – мягкая, теплая. 

Сезон продолжается с середины мая до конца сентября (4-5 месяцев). 

Средняя температура воздуха: май +18 0С, июнь +21 0С, июль +24 0С, август +260С, 

сентябрь +18 0С. 

Средняя температура воды в море: май +16 0С, июнь +20 0С, июль и август +230С, сентябрь 

+210С. 

 

МЕСТНОЕ ВРЕМЯ –  Московское.  

 

ДОКУМЕНТЫ В ПОЕЗДКУ: для взрослых: российский паспорт и медицинский 

страховой полис; 

для детей (до 18 лет): свидетельство о рождении, российский паспорт (при 

наличии), медицинский страховой полис. 

Туроператор Открытая Страна, ООО  

 

 

Тел.: 8 (927) 435-35-44  

 

office@travel-r.ru; www.travel-r.ru 
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ВЪЕЗД В КРЫМ – транспортный переход через Керченский пролив, соединяющий 

Керченский и Таманский полуострова через остров Тузла и Тузлинскую косу. Состоит из 

двух параллельных мостов — автодорожного, являющегося частью дороги А-290 (Керчь — 

Новороссийск, и железнодорожного, являющегося частью линии Багерово — 

Вышестеблиевская. Общей протяжённостью 19 км, Крымский мост является самым 

длинным из когда-либо построенных Россией мостов и нередко называется самым длинным 

в Европе. 

 

Создание транспортного перехода началось после не признанного большей частью 

международного сообщества присоединения Крыма к Российской Федерации и резкого 

ухудшения российско-украинских отношений, поставившего перед российскими властями 

вопрос о создании независимой от Украины сухопутной связи с Крымом. Автодорожный 

мост был открыт в 2018 году. Железнодорожный мост открывается в два этапа: в декабре 

2019 года для пассажирских поездов и в июле 2020 года для грузовых.  

 

ДЕНЬГИ – Российский рубль получил статус единственной официальной валюты Крыма.  

Рекомендуем туристам, отправляющимся отдыхать на полуостров, брать с собой в 

поездку  

наличные средства из-за проблем, которые могут возникнуть при использовании 

банковских  

карт. 

 

ОБЩЕСТВЕННЫЙ ТРАНСПОРТ - маршрутное такси и автобусы – 25-100 рублей.  

 

ТЕЛЕФОННАЯ СВЯЗЬ  - В день выезда с курорта телефоны должны быть включены и 

всегда под рукой!  

При замене телефонного номера Вы должны прислать на номер сопровождающего свою 

фамилию и место отдыха за день до выезда.  

 

Если предоставленные номера для связи не работают и Вас нет на условленном месте 

сбора, добираться Вам придется самостоятельно.  

 

На место сбора необходимо прибыть за 10-15 минут до отправления автобуса. Время 

отправления может меняться в зависимости от ситуации на дороге. О месте и времени 

отправления предупреждает заранее туроператор.  

 

Желаем приятного и качественного отдыха вместе с туроператором 

«Открытая Страна»! 

 


