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Архитектурный облик Алушты определяет живописный горный амфитеатр и уютные 
речные долины с буйной зеленью. Самые обычные домики с черепичными крышами 
выглядят экзотично, но есть в Алуште и здания, интересные с точки зрения истории и 
архитектуры. 



  Крепость Алустон  

Крепость Алустон была сооружена в VI веке византийцами. Разрастаясь, она постепенно переросла в небольшой 
укрепленный город. Крепость защищала побережье от кочевников, контролировала гавань и обеспечивала 
безопасность плавания купеческих судов. 
В 1380-1390 гг. генуэзцы, владевшие Алуштой, возвели новую оборонительную линию стремя башнями. 



Сохранившаяся круглая башня Ашага-Куле (Нижняя башня) замыкала линию с юга. Диаметр башни 8 м, высота — до 
16 м. К сожалению, осмотр памятника затрудняют невзрачные постройки, которые плотно облепили крепость со 
всех сторон. 
В центре северо-восточной оборонительной линии находилась прямоугольная башня Орта-Куле (Средняя башня). 
Остатки ее еще можно увидеть на ул. Володарского. 

Ашага-Куле Орта-Куле 



      Храм Во имя Всех крымских святых и св. 

великомученика   Феодора Стра-тилата 

Памятником архитектуры является храм Во имя Всех крымских святых и св. великомученика Феодора Стра-
тилата, который возвышается на городском холме — ул. Хромых, 14. Это недалеко от крепости. 
Церковь возведена в 40-е годы XIX столетия, освящена в 1842 году. Автором проекта был известный одесский 
архитектор Г. Торичелли, который придал очертаниям ее колокольни форму английской сельской церкви. 



Дача «Голубка» 

Дача «Голубка», ныне здание городской библиотеки, — ул. Ленина, 20. 
Это бывшая дача царского генерала Голубева. Внешне неприметное здание, сложенное из диоритового камня, связано с 
многими событиями и именами. 



Осенью 1894 г.  на даче Голубка встретились наследник 
императорского престола России Николай и его невеста 
Алиса Гессенская-Дармштадтская 



Спустя пятьдесят лет в этом здании останавливался на 
кратковременный отдых по пути в Ялту Иосиф Сталин, 
руководитель советской делегации на 
Крымской конференции. Мемориальная доска, 
посвященная пребыванию Сталина, была убрана после 
развенчания его культа. Ныне восстановлена. 



Вилла купца Н.Д. Стахеева 

Вилла купца Н.Д. Стахеева, ныне Центр детского творчества — ул. Перекопская, 1. Это одно из самых 
красивых зданий в Алуште, построено в конце XIX века по проекту Н. П. Краснова, стоит в окружении 
экзотических растений Приморского парка. 



Н.Д. Стахеев — купец-миллионер, внес значительный вклад в 
развитие Алушты. Во многом благодаря его стараниям 
захолустное селение превратилось в небольшой городок.  



Вилла «Марина» 

Вилла «Марина» построена по проекту арх. А. Н. Бекетова в 1912 г. — ныне корпус № 3 санатория «Морской 
уголок». Расположена прямо на Набережной, недалеко от аквапарка. Здание, окруженное пальмами, 
представляет собой типичный образец стиля модерн с элементами многих других архитектурных стилей. Такая 
эклектика делает здание очень нарядным и ярким. 



Памятный знак воинам-освободителям  

Памятный знак воинам-освободителям — самоходная 
артиллерийская 

установка (САУ-100) установлена на пьедестале у автодороги Алушта — 
Симферополь. 



Памятник крымским партизанам  

Памятник крымским партизанам — 3-й км Ялтинского шоссе. Монумент посвящен бойцам Алуштинского 
партизанского отряда, погибшим в боях с фашистскими захватчиками. 



СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ  


