
Поповка
Республика Крым
Советы куда сходить, что посмотреть и чем заняться 

в городе и окрестностях

Swimcup | TYR Crimea Swim Festival 11-13 июня 2021

Подробнее о старте

https://swimcup.ru/series/242-crimea-swim-festival-2021/


Как добраться

#бегиплывипознавай

Прямой рейс из Москвы в 

Симферополь

Купить билеты

2 часа

Москва ⟶ Симферополь
1 поезд в день

Купить билеты

от 35 часов

Санкт-Петербург ⟶ Симферополь
1 поезд в день

Купить билеты

от 37 часов

Краснодар ⟶ Евпатория
2 поезда в день

Купить билеты

От 10 часов
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Симферополь ⟶ Поповка  
5 автобусов в день

Купить билеты

От 2 часов

Симферополь ⟶ Поповка

От 2000 рублей

От 1,5 часов

Sun Beach Hotel

Гостиница Главкурорт

Гостиница Татарский дворик

Мини-гид: Поповка (Крым)

https://www.aviasales.ru
https://www.rzd.ru
https://www.rzd.ru
https://www.rzd.ru
http://krimavtotrans.info/
https://www.booking.com/hotel/xc/sun-beach-popovka.ru.html
https://www.booking.com/hotel/xc/glavkurort.ru.html
https://www.travel.ru/hotel/russia/popovka/tatarskii_dvorik/


Z.City
Сайт

#бегиплывипознавайМини-гид: Поповка (Крым)

Z.City

Z.CITY – город нового поколения, где вы найдёте лучшие

образовательные, спортивные и развлекательные программы

в Крыму. Расположен в уникальной природной локации на

одном из лучших пляжей западной части полуострова Крым в

окружении космических инсталляций и морских волн. Над

созданием города работает команда опытных организаторов,

которая главной своей целью называет создание совершенно

нового для данного региона формата события, где главные

акценты - это не только современное искусство и музыка, но и

такие главные жизненные ценности, как дружба, семья и

любовь.

https://z.city/


История

#бегиплывипознавай

Село Поповка расположено на крайнем западе района, в степной 

части Крыма, на берегу Чёрного моря, высота центра села над 

уровнем моря. Соседние сёла: Крыловка — в 2,5 км на восток и 

Мирный Евпаторийского горсовета — в 1,5 км на север, 

Штормовое в 4- км на Юго-Восток. К северо-западной окраине 

села примыкает озеро Донузлав, к юго-восточной — озеро 

Ойбурское.

Взгляд в историю. Впервые в доступных источниках Поповка 

встречается в «Памятной книге Таврической губернии 1889 года», 

по результатам Х ревизии 1887 года, согласно которой в деревне 

Поповка Чотайской волости Евпаторийского уезда числилось 20 

дворов и 126 жителей. Природными курортными факторами 

Поповки являются свойственный западному побережью Крыма 

мягкий климат с жарким летом и песчаный пляж. Пляж стоит 

выделить отдельно. Очень протяжённый, шириной 50-100 метров, 

состоящий из мелкого, светлого песка, он является если не 

лучшим, то одним из лучших песчаных пляжей в Крыму.

Мини-гид: Поповка (Крым)



Маршрут 1
Когда свободного времени мало, но в гостинице сидеть скучно, 
да и нервы перед заплывом надо успокоить

#бегиплывипознавай

• Развалины греческого города Беляус

• Дельфинарий около п. НОВООЗЕРНОЕ

• Устричная ферма 

• Розовое озеро Сасык Сиваш под Евпаторией

• Ветряки западного Крыма

• Евпатория древний город:

- Малый Иерусалим

- Татарская кухня (ресторан Дюваль)

- Турецкие бани в Евпатории

- Музей "Дом Вина" в Евпатории

- Армянская церковь в Евпатории

- Греко-скифское городище Кара-Тобе под г. Саки

- Озеро Ойбурское (лечебные грязи)

Розовое озеро Сасык Сиваш под Евпаторией

Мини-гид: Поповка (Крым)



#бегиплывипознавай

Малый Иерусалим

Устричная ферма и ресторан морепродуктов на берегу озера Донузлав.

Мини-гид: Поповка (Крым)



Маршрут 2
Когда есть день свободы

#бегиплывипознавай

• Джангул

• Бакальская коса

• Большой и малый Атлеш, мыс Тарханкут

Малый и Большой Атлеш

мыс Тарханкут

Мини-гид: Поповка (Крым)



Маршрут 3
Когда времени хватит на все и немного больше

#бегиплывипознавай

Пещерные города.

В Крыму столько пещерных городов, что можно 

устраивать отдельный тур по пещерным городам. Самые 

популярные из них: Чуфут-Кале, Мангуп-Кале, Тепе-Кермен, 

Эски-Кермен, Качи-Кальон

Все эти пещерные города располагаются в 

Бахчисарайском районе, на вершинах небольших гор, а там 

открываются самые лучшие виды.

МАНГУП-КАЛЕ

Мини-гид: Поповка (Крым)



#бегиплывипознавай

ТЕПЕ-КЕРМЕН

ЭСКИ-КЕРМЕН

Мини-гид: Поповка (Крым)



Маршрут 2Территория Z.City

#бегиплывипознавайМини-гид: Поповка (Крым)



#бегиплывипознавайМини-гид: Поповка (Крым)




