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РОЛЬ РОССИЙСКИХ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ В СОЗДАНИИ
КУРОРТОВ КРЫМА В КОНЦЕ XIX — НАЧАЛЕ ХХ в.
(на примере Симеиза и Гурзуфа)
Цель настоящего исследования — проследить основные этапы строительства
курортных поселков Южного берега Крыма в конце XIX — начале ХХ в. и их
специфику, оценить вклад российских предпринимателей в развитие курортного дела в Крыму. На основании корпуса источников, хранящихся в фондах
Российского государственного исторического архива и Государственного архива
Республики Крым, установлено, что ведущая роль в становлении и процветании
популярнейших крымских курортов, Симеиза и Гурзуфа, принадлежит известным российским предпринимателям — представителям династии Мальцовых
и П. И. Губонину соответственно. Благодаря их усилиям и инвестициям, некогда
безлюдные и пустынные местности превратились в комфортабельные, удобные
для проживания, отдыха и оздоровления поселки с развитой инфраструктурой.
Залогом успешного функционирования курортов можно считать и привлечение
к возведению поселков широкого круга профессионалов: архитекторов, инженеров, строителей, управляющих, садовников и т. д. Отмечены особенности новых
мест отдыха: Симеиз развивался в результате индивидуальной застройки в соответствии со вкусами хозяев, а Гурзуф стал образцом гостиничного хозяйства
того времени. Сделаны выводы о том, что при помощи гибкой ценовой политики
гостиницы, пансионы и дачи стали доступны для состоятельных приезжающих
не только знатного происхождения. В свою очередь, отдыхающая в Крыму публика
с энтузиазмом знакомилась с местными достопримечательностями, что стало
основой становления индустрии туризма в регионе. Крым в целом из элитарного места отдыха для царствующих особ и приближенных к ним лиц на рубеже
XIX–XX вв. стал известен как «Русская Ривьера», популярный в России курорт,
чье поступательное развитие было прервано событиями Октября 1917 г. и последующей Гражданской войны.
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THE ROLE OF RUSSIAN ENTREPRENEURS IN THE CREATION
OF CRIMEAN RESORTS IN THE LATE 19th — EARLY 20th CENTURIES
(with Reference to Simeiz and Gurzuf)
This study aims to trace the main stages of the construction of resort villages
on the southern coast of Crimea between the late nineteenth and early twentieth
centuries and their specifics and evaluate the contribution of Russian entrepreneurs
to the development of resort business in Crimea. Based on the body of sources
kept in the funds of the Russian State Historical Archive and the State Archive
of the Republic of Crimea, it is established that the leading role in the formation and
prosperity of the most popular Crimean resorts, Simeiz and Gurzuf, belongs to famous
Russian entrepreneurs, i.e. representatives of the Maltsov dynasty and P. I. Gubonin,
respectively. Thanks to their efforts and investments, once deserted and abandoned
areas became villages with a developed infrastructure comfortable for living. Also,
the involvement of a wide range of professionals in the construction of villages,
such as architects, engineers, builders, managers, gardeners, etc. can be considered
key to the successful functioning of resorts. The author singles out features of new
places of rest: Simeiz developed because of individual development in accordance
with the owners’ tastes, and Gurzuf became a model of hotel business of the time.
The author concludes that with the help of a flexible pricing policy, hotels, guesthouses,
and cottages became available to wealthy visitors not only of noble origin. In its turn,
the public vacationing in Crimea enthusiastically got acquainted with local attractions,
which became the basis for the formation of the tourism industry in the region. Crimea
ceased to be an elitist place of rest for the royalty and persons close to them at the turn
of the twentieth century and turned into the “Russian Riviera”, a popular resort
in Russia, whose progressive development was interrupted by the events of October
1917 and the subsequent Civil War.
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Крымский полуостров издавна славится как один из отечественных курортных и туристических центров с богатейшей историей. После вхождения полуострова в состав РФ в 2014 г. в регионе наблюдается возрождение интереса
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к индустрии туризма, имеющемуся культурно-историческому наследию,
возможностям санаторно-курортного оздоровления и разных видов отдыха.
Актуальность исследования определяется важностью и сложностью пока еще
не до конца решенных задач модернизации современных крымских курортов,
придания им необходимого уровня комфортности и доступности. Исторический опыт Российской империи в этом отношении может быть чрезвычайно
значимым и незаменимым.
В целом историография отечественного предпринимательства достаточно
обширна, что подчеркивает его важную роль в современном обществе. Однако
предприимчивость деловых кругов в сфере развития курортного дела и туристской отрасли нуждается в дополнительном изучении. Научная привлекательность такого исследования применительно к Крыму как самому «молодому»
региону в составе РФ обусловлена рядом факторов: во-первых, недостаточной
степенью разработанности проблемы; во-вторых, объемом источниковой базы,
требующей объективного осмысления, анализа и обобщения; в-третьих, необходимостью исследования вопроса на региональном уровне, что будет в целом
способствовать пониманию роли современного предпринимательства в развитии
региона [Борщик, 2018].
На рубеже XX–XXI вв. появились новые тенденции изучения деятельности
представителей торгово-промышленного сословия, в том числе и благотворительной [Ананьич; Ульянова], попытки анализа социально-психологического
типа предпринимателя пореформенной России [Петров], социальной активности и общественной мобильности российских предпринимателей [Велиховский,
Кандаурова] и др.
Однако применительно к Крымскому полуострову приходится констатировать полное отсутствие монографических и диссертационных исследований,
посвященных данной тематике [Борщик, 2017]. Несмотря на наличие отдельных
работ, рассматривающих деловую активность в отдельных регионах, Таврида
пока не стала объектом специального изучения. Более того, в известной монографии В. В. Морозана [Морозан] территориальные рамки Юга России имперского
периода ограничены Бессарабской, Херсонской и Екатеринославской губерниями, минуя Таврическую. Предпринимались попытки исследовать финансовую
и кредитную историю Крыма [Зайцева], однако публикации носят в значительной степени справочный характер. Имеются лишь отдельные научные статьи,
фрагментарно освещающие отдельные аспекты деловой жизни региона: анализ
роли немцев в становлении и развитии крымских промышленных предприятий
[Задерейчук], роли караимов в табачной промышленности [Прохоров] и т. п.
Необходимо отметить, что в отсутствие специальных исследований крымские краеведы-энтузиасты пытаются заполнить сложившийся историографический вакуум [Гурьянова; Мальгин]. Структура этих краеведческих публикаций,
как и их содержание, вполне традиционна: основное внимание авторы уделяют
истории приобретения земельных участков на Южном берегу Крыма (далее —
ЮБК) представителями известных дворянских родов России, строительству
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летних резиденций с описанием их архитектурных подробностей, искусству
создания дворцово-парковых объектов и пр. В основном в поле зрения местных
краеведов находится достаточно известное направление, пользующееся огромной популярностью и у крымчан, и у гостей полуострова, — тема усадебной
культуры, ставшая основой многих современных экскурсионных маршрутов.
В данном же исследовании впервые прослежена история создания первых
курортных поселков на ЮБК, дается последовательное описание превращения
бывших татарских деревень, некогда пустынных и труднодоступных местностей
в процветающие курорты; изучена деятельность известнейших российских
предпринимателей династии Мальцовых и П. И. Губонина в этом направлении.
Необходимо отметить, что устройство курортной жизни на ЮБК во многом
было новым делом для «титанов» отечественной промышленности [Примаченко;
1000 лет русского предпринимательства…], но Симеиз и Гурзуф вполне успешно
развивались, став украшением ЮБК.
Источниковая база настоящего исследования включает документы Российского государственного исторического архива (РГИА) и Государственного
архива Республики Крым (ГАРК), где сосредоточены материалы по устройству
в Симеизе «почтово-телеграфной конторы» и «узловой телефонной станции»
[РГИА, ф. 1289, оп. 5, д. 5017; оп. 6, д. 1894], биографии П. И. Губонина [РГИА,
ф. 1405, оп. 70, д. 861] и др. В ГАРК сохранился фонд «Имение Симеиз наследников Мальцова» [ГАРК, ф. 333] с подробным описанием всех построек и проведенных работ. Привлечены также сведения о российских южнобережных
курортных поселках, имеющиеся в путеводителях изучаемого периода [Кузьменко; Шнеур], справочной литературе [Гурзуф на южном берегу Крыма…],
медицинских изданиях [Дмитриев], статьях в периодике [Кеппен; Эшлиман].
Крымский полуостров после своего вхождения в состав Российской империи в 1783 г. длительное время представлял собой малозаселенную местность:
массовый отъезд коренного татарского населения в Турцию после прихода
российских властей, высокая смертность из-за частых эпидемий инфекционных болезней, последствия военных действий в ходе Крымской (Восточной)
войны 1853–1856 гг. значительно уменьшили количество местных жителей,
что приводило центральные власти к мысли об активизации переселенческого
движения из западных и центральных губерний страны, включая даже иностранных колонистов. Несмотря на восторженные отзывы о Крыме многочисленных
путешественников (ученых, чиновников, общественных деятелей и пр.) [Борщик, 2017] и неоднократные визиты первых лиц государства, практически всю
первую половину XIX в. говорить о наличии курортных зон в Крыму не приходится. Конечно, на южном берегу Крыма существовали отдельные имения
русских аристократов (князей Гагариных, Голицыных и др.), но их скорее можно
рассматривать как элемент частной жизни представителей знатных семейств
России [Мальгин]. В 1825 г. имение Ореанда приобрел российский император
Александр I, ставший первым представителем династии Романовых, имевшим
личное владение в Крыму. По словам его личного биографа Н. К. Шильдера,
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Государь «нашел тот уголок в Европе, о котором некогда мечтал и где желал бы
поселиться», ведя «жизнь тихую, уединенную, свободную от всякого этикета»
[Шильдер, с. 356, 370].
Но все изменилось после строительства на ЮБК императорских резиденций
Ливадии и Массандры, когда царская семья стала проводить в окрестностях
Ялты по несколько месяцев в году. Именно в это время многие русские аристократы стремились посетить Крым. Столичные гости по достоинству оценили
прекрасные виды, мягкий климат, пышную растительность и целебный воздух,
а после признания авторитетными отечественными врачами в конце XIX —
начале XX в. эффективности климатолечения при легочных заболеваниях
[Дмитриев] полуостров наводнили желающие отдохнуть и поправить свое здоровье. Имеющиеся в Ялте гостиницы и пансионы не справлялись с наплывом
отдыхающих, да и цены на аренду жилья были высоки. Естественно, высокий
спрос вызвал к жизни необходимость устройства мест для размещения отдыхающих. И в этом преуспели российские предприниматели, выстроив на ЮБК
целые курортные поселки.
Одним из подобных курортов стал Симеиз, начавший свою историю с имения Ивана Акимовича Мальцова. Знаменитый российский предприниматель,
создавший собственную промышленную империю на территории нескольких
губерний Центральной России, приобрел в 1828 г. на ЮБК урочища Кокос
и Ай-Панда [ГАРК, ф. 333, оп. 1, д. 3]. История этого рода известнейших российских промышленников, а также созданной ими «мальцовской империи»
изучена достаточно подробно [Субботин; Арсентьев, Макушев].
И. А. Мальцов в своих крымских владениях сразу же запустил производство хозяйственных товаров первой необходимости. По свидетельству современников, «водворение в Крыму секунд-майора Ивана Акимовича Мальцова
есть одно из приятнейших и полезнейших приобретений. Не то для нас важно,
что он успел уже развести 40 000 лоз, но учреждение в Симеизе складочного
магазина железных и чугунных изделий, стекла и т. п., что и ныне служит уже
большим облегчением для новых, трудолюбивых поселенцев южного берега.
Здесь продаются чугунные печи, кухонные и печные приборы, разные орудия
для работ, как то: кирки, нужные для борожжения земли, рогульки, чугунные
колеса к тачкам, топоры, гвозди и пр.» [Кеппен, с. 194].
Известно, что при Сергее Ивановиче Мальцове, сыне Ивана Акимовича
и основателе «мальцовского промышленного района», семейный индустриальный концерн обанкротился. Сам его глава с 1885 г., «вследствие утомления от кипучей деятельности и болезненного состояния» [Кузьменко, с. 62],
и практически до своей смерти в 1893 г. постоянно проживал в Симеизе [Примаченко, с. 131]. Несмотря на наличие нескольких соседских имений, именно
С. И. Мальцов стал развивать свое имение как курорт, строя дачные домики
для отдыхающих: «За последнее время г-н Мальцов построил до 10 небольших
домиков, разбросанных по парку, а 5 домиков выстроил вроде отдельной колонии
напротив Лименовской бухты» [ГАРК, ф. 333, оп. 1, д. 1, л. 4].
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Но подлинный свой расцвет Симеиз получил при сыновьях Сергея Ивановича — Иване Сергеевиче и Николае Сергеевиче Мальцовых. В 1895 г. ими был
выстроен пансион на 24 комнаты, проект для которого разработал Н. П. Краснов,
автор знаменитого императорского Ливадийского дворца. Пансион воздвигли
на месте печально известного Хрустального дворца, при С. И. Мальцове ставшего одним из первых на ЮБК частных пансионов, принимавших приезжающих
на отдых и оздоровление. Согласно архивным документам, сохранившимся
в ГАРК, И. С. и Н. С. Мальцовы помимо территории имения с парком, фруктовым садом, пастбищем и лугом получили во владение два больших каменных
дома, несколько каменных и летних дач, гаражи, винзавод, массу различных
подсобных построек [ГАРК, ф 333, оп. 1, д. 6].
Загоревшись идеей создать в Симеизе первоклассный курорт, И. С.
и Н. С. Мальцовы прекрасно понимали, что без развитой инфраструктуры
не обойтись, необходимо инженерное оснащение и благоустройство территории. Было принято решение составить план будущего курортного поселка
«с разбивкой и устройством улиц и дачных участков при них». Следующий
шаг — строительство «южнобережского шоссе», а также «образцового подъездного шоссе — спуска от магистрали к будущему поселку». Дорожные работы
осложнялись гористой местностью, вследствие чего «пришлось шоссе вести
зигзагами и разогнать его в длину». На очереди был еще один амбициозный
проект — устройство водопровода. «Отцы-основатели» курортного поселка
видели сложность этой задачи в наличии в Симеизе «каменистой, пустынной
и безводной местности». Воплотил в жизнь строительство водопровода военный
инженер-строитель Я. П. Семенов [Кузьменко, с. 66], построивший в Симеизе
также «образцовые купальни» на побережье Черного моря. Есть данные о строительстве в поселке почтовой конторы и первого в России частного телеграфного
узла [РГИА, ф. 1289, оп. 5, д. 5017; оп. 6, д. 1894].
После создания необходимой инфраструктуры и проведения благоустройства поселка за собственные средства братья Мальцовы начали продажу отдельных дачных участков в собственность всем желающим [Москвич]. Цены были
весьма демократичными, купить дачный участок в Симеизе могли позволить
себе инженеры, военные, ученые, деятели искусства и пр. Обязательным условием для покупателей была постройка дачи или пансиона по индивидуальному
плану.
В результате некогда малолюдная местность приобрела необходимый курортный лоск. В поселке стараниями его основателей и управляющего имением
«Симеиз» А. П. Соловьева освещались улицы, были выстроены храм и рыночная
площадь с магазином, содержались в идеальном состоянии приморский парк
с теннисными площадками и хорошо оборудованный пляж, имелась библиотека,
телефонное и почтово-телеграфное сообщение, была подведена центральная
канализация [РГИА, ф. 398, оп. 68, д. 21487]. Красивая продуманная застройка
поселка, созданный определенный комфорт, множество декоративных растений, прекрасные горные и морские пейзажи, возможность совершать пешие
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прогулки привлекали сюда сотни отдыхающих. В отличие от других курортных
мест, в Симеизе не было гостиниц, отдыхающие размещались на собственных
или арендуемых дачах [Нащокина].
С еще большим размахом был устроен курортный поселок Гурзуф. Стремительное превращение типичной татарской деревеньки и пустынных участков
в роскошный южнобережный курорт связано с именем известного российского
предпринимателя, финансиста, учредителя нескольких железнодорожных
обществ Петра Ионовича Губонина. Бывший крепостной известного чиновника
николаевского периода Д. Г. Бибикова, П. И. Губонин смог купить «вольную»
себе, жене и сыну [1000 лет русского предпринимательства…, с. 112], стал
потомственным дворянином [РГИА, ф. 1405, оп. 70, д. 861]. В дальнейшем он
прославился и разбогател на железнодорожных подрядах, построил железную
дорогу в Крым «от ст. Лозовая через Перекоп до Севастополя» [РГИА, ф. 446,
оп. 26, д. 18]. Прокладка железнодорожного полотна для курортов Крыма имела
важное значение, сделав их еще доступнее, в том числе и для подданных Российской империи неаристократического происхождения.
Бывая в Крыму по служебным делам, П. И. Губонин высоко ценил климат
и достопримечательности ЮБК, который вскоре стал для него родным домом.
В 1881–1882 гг. он смог приобрести в Гурзуфе несколько земельных участков.
На одном из них, в старом саду и парке бывшего имения князей Барятинских,
началось масштабное строительство курортного комплекса. В 1885 г. был открыт
первый пансион, к концу 1880-х гг. здесь было выстроено уже пять комфортабельных каменных гостиниц.
Исчерпывающее описание курорта в 1890 г. дал практикующий в то время
врач В. А. Щепетов. Помимо «практических указаний купающимся в море»,
советов «по обтираниям, обливаниям и душам из морской воды» его книга содержит ценные сведения очевидца описываемых событий и представляет собой
свод общих данных об особенностях «топографического положения» Гурзуфа,
его климате и истории [Гурзуф на южном берегу Крыма…]. Автор сообщал, что
«гостиницы и дачи расположены среди зелени и по своему устройству и обстановке могут свободно конкурировать с многими отелями и виллами многих
известных заграничных курортов» [Там же, с. 56]. Все гостиницы были с необходимым уровнем комфорта: номера в гостиницах имели от одной до четырех
комнат, половина которых снабжена прекрасными балконами, защищенными
от ветра и сильного солнца парусиновыми драпировками. Всего в гостиницах
было 155 номеров, общее количество комнат номерного фонда достигло 200.
Поскольку гостиницы не имели официальных названий, они числились под
номерами, с первой по шестую.
Дополнительно сообщалось, что «комнаты… поклеены обоями, часто сменяемыми», полы «деревянные, в большинстве номеров паркетные», «все комнаты
отапливаемые». Номера были снабжены электрическими звонками для вызова
прислуги, а также «обставлены с роскошью и со всеми удобствами» [Там же,
с. 57].
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Одновременно развивалась необходимая курортная инфраструктура: были
отстроены и введены в эксплуатацию торговые ряды, ресторан, пляж, купальни,
ванны с пресной и морской водой, проведено электрическое освещение. О ресторане можно сказать особо: это отдельно стоящее от гостиниц здание представляло
собой «обширный роскошно отделанный двухсветный зал, имеющий по лицевому
фасаду три отдельных входа», «из инкермановского белого камня, изнутри и снаружи изящно украшенный резьбой» [Гурзуф на южном берегу Крыма…, с. 65].
На территории курортного городка был собственный водопровод и канализация: «благодаря правильно устроенной канализации, в Гурзуфе нигде нечистоты не выливаются в почву» [Там же, с. 81]. Из развлечений для отдыхающей
публики в период с 1 августа по 1 ноября, помимо пеших прогулок, «составляющих наилучшее и самое полезное удовольствие», был огромный репертуар
военного оркестра из 40 музыкантов, специально приглашаемого из Одессы.
Нередко в ресторане устраивались танцевальные вечера; здесь же выступали
гастролировавшие по Крыму артисты и артистки. По желанию отдыхающих
всегда было можно совершить конные или морские прогулки; лошадей для верховой езды и прогулочных лодок было достаточное количество. В летнее время
работал книжный магазин с новинками отечественной и зарубежной литературы
[Гурзуф на южном берегу Крыма…, с. 88]. В 1888 г. на территории гостиничного
комплекса была открыта аптека, а позже и больница в виде отдельно стоящей
дачи, «удаленной от остального жилья». К услугам отдыхающих был и медперсонал: в аптеке провизор, в больнице «доктор, женщина-врач и прибывающая
на сезонное время фельдшерица-массажистка» [Там же, с. 91].
В 1892 г. началось строительство «нижней дороги между городом Ялтой
и имением Губонина Гурзуфом в Ялтинском уезде Таврической губернии»
[РГИА, ф. 1287, оп. 25, д. 1850]. В имение была подведена телефонная линия
[РГИА, ф. 1289, оп. 3, д. 2117] и налажено почтовое сообщение [РГИА, ф. 1289,
оп. 3, д. 2589]. Можно отметить, что ценовая политика была очень гибкой
и рассчитанной на разный уровень дохода отдыхающих. Плата за помещения
взималась в зависимости не только от уровня комфорта гостиничного номера,
наличия полного или полупансиона отдыхающих, но и от времени года. В осеннезимний период наблюдалось снижение цен до 40 % от уровня пика сезона. Для
арендовавших помещения на месяц и более предусматривались скидки. Кроме
того, «произвольного увеличения цен на номера в зависимости от случайного
наплыва приезжих, как это часто практикуется на других курортах, в Гурзуфе
никогда не бывает» [Гурзуф на южном берегу Крыма…, с. 57].
В 1894 г. П. И. Губонин умер, завещав похоронить себя в Гурзуфе, в склепе
под алтарем выстроенной им церкви. К сожалению, наследники не сумели
рационально распорядиться гостиничным комплексом, и имение оказалось
на грани банкротства. После смены череды владельцев все права собственности
перешли к «Акционерному обществу курорта Гурзуф» [РГИА, ф. 13.52, оп. 22,
д. 932]. В результате смены хозяев курорт уже не смог возродить свое великолепие до самого краха Российской империи.
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Строительство известнейшими отечественными промышленниками комфортабельных курортных комплексов как самостоятельное направление
в отечественном предпринимательстве самым благоприятным образом сказалось
на развитии туристической отрасли в Крыму, формировании здесь курортнооздоровительной среды и связанной с ней деловой активности. Например,
Ялтинским отделением Крымско-Кавказского горного клуба к 1914 г. было
разработано 20 популярных туристических маршрутов, а за сезон было проведено около 700 пешеходных экскурсий с числом участников от 15 до 20 тыс.
человек, принесших немалый доход [Вебер]. Средства тратились на дальнейшее
благоустройство горных дорог и троп, приобретение экскурсионного транспорта,
в том числе автомобилей, издание путеводителей и рекламных буклетов и т. д.
В результате престиж крымских курортов стремительно возрастал, а «Русская
Ницца» стала объектом внимания невиданного ранее количества туристов.
События Октября 1917 г. и последующей Гражданской войны достаточно
драматическим образом сказались на дальнейшей судьбе Симеиза и Гурзуфа,
а также их владельцев. Советская власть в Крыму была окончательно установлена только в ноябре 1920 г., в результате чего тысячи человек навсегда
покинули страну, отправившись в эмиграцию на кораблях из портов ЮБК.
Символом «красного террора» в Крыму стала усадьба Багреевка в пригороде
Ялты, где в 1920–1921 гг. большевиками проводились массовые расстрелы
«врагов» советской власти. В их числе оказался и один из основателей Симеиза
И. С. Мальцов, его сын С. И. Мальцов с женой Ириной и ее матерью княгиней
Н. А. Барятинской [Абраменко]. В 1920-е гг. в ходе борьбы с «мракобесием»
была разрушена выстроенная П. И. Губониным в Гурзуфе церковь, а его прах
был выброшен из склепа; место перезахоронения П. И. Губонина и его супруги
в настоящее время неизвестно.
Сами имения Мальцовых и Губониных, как и все остальные дачи и усадьбы
Южного берега Крыма, ставшие объектами советского курортного хозяйства,
были национализированы и переданы в ведение Главного военно-санитарного
управления [ГАРК, ф. 78, оп. 1, д. 16].
Проведенное исследование позволяет прийти к ряду важных выводов.
Предпринимательство в сфере развития курортной отрасли в Крыму на рубеже
XIX–ХХ вв. носило специфический характер. Оно было основано на личной
инициативе частных инвесторов, которые имели определенную смелость
вложить крупные капиталы в создание курортных комплексов в практически
пустынных местностях ЮБК. Государство, в свою очередь, создавало для этого
благоприятные условия и всячески поощряло освоение крымского побережья.
Это выразилось в строительстве главной транспортной магистрали — Южнобережского шоссе, которое способствовало развитию местной сети подъездных
путей, телефонного и почтово-телеграфного сообщения. Благодаря притоку
отдыхающей публики бурно развивалась и была очень доходной туристическая
отрасль. Создававшиеся здесь экскурсионные бюро и конторы, разрабатывая
туристические маршруты, способствовали распространению знаний о Крыме,
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популяризации ЮБК как курорта. Удачное пересечение устремлений как частных капиталов, так и государственных интересов, направленных на создание
в Крыму курортов европейского уровня, в результате привело к появлению благоустроенных, комфортабельных курортных комплексов в Симеизе и Гурзуфе,
повлиявших на рост популярности и престижа «Русской Ривьеры».
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