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«Гранд-вояж по Югу России» 

Продолжительность 12 дней /11 ночей 

Даты По запросу 

 

ПРОГРАММА 

1 день 

 

Встреча в аэропорту г. Сочи. Переезд в Сочи. Размещение в гостинице. Обед.  

Обзорная автобусно-пешеходная экскурсия по Сочи с посещением горы Большой 

Ахун, откуда открывается панорамный вид на Черноморское побережье.  

Осмотр курортного района Мацеста, где в 1902 году на водородных источниках был 

основан бальнеологический курорт.  

Свободное время. Ужин. 

  

2 день 

 

Завтрак.  
Экскурсия по «Дендрарию» - памятнику садово-паркового искусства, насчитывающему 

более 2000 экзотических и редких растений, которые завезены в парк из разных уголков 

мира. Для удобства посетителей в 1978 году начала работу подвесная канатная дорога. С 

высоты птичьего полета хорошо просматривается панорама всего парка и города. 

Свободное время.  

Переезд в п. Уч-Дере. Посещение «Чайных домиков», знакомство с историей и 

особенностями выращивания, сбора и переработки чая в окрестностях Сочи, экскурсия по 

музею, в выставочных залах которого представлены предметы русского декоративно-
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прикладного искусства, традиционное русское чаепитие с пирогами, вареньем, орехами и 

фруктами.  

Возвращение в гостиницу. Ужин. 

   

3 день 

 

Завтрак. Переезд в Геленджик. Размещение в гостинице. Свободное время.  

По желанию: 

- посещение «Сафари парка» – первый на Черноморском побережье реабилитационный 

центр для животных, это так же центр досуга и отдыха для жителей и гостей курорта. Здесь 

Вы можете подняться по канатной дороге на вершину Маркотхского хребта и с высоты 

640 м восхититься видами города и Геленджикской бухты, посетить выставочный 

комплекс «Из глубины веков и вод», побывать в первой в России искусственной пещере. 

(Стоимость: взрослый – 1000 руб./чел., детский – 500 руб./чел.); 

- морская прогулка по Черному морю к скале Парус, которая включена в семь жемчужин 

Кубани (Стоимость: взрослый – 400 руб./чел., детский – 200 руб./чел.). 

Возвращение в гостиницу. Ужин. 

   

4 день 

 

  

Завтрак. Переезд в Абрау-Дюрсо. 

Экскурсия по Русскому шампанскому дому «Абрау-Дюрсо» с дегустацией шампанских 

вин. За время экскурсии Вы успеете погрузиться в прошлое, прикоснуться к истории, 

понять и представить процесс изготовления классического шампанского, узнать о 

свойствах шампанских вин и научиться различать их.  
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В завершение экскурсии каждый гость Шампанского Дома может применить полученные 

теоретические знания на практике, продегустировав 5 образцов знаменитого шампанского 

«Абрау-Дюрсо». (Стоимость экскурсии без дегустации – 350 руб./чел., с дегустацией – 

600 руб./чел.).  

Переезд в Анапу. Размещение в гостинице. Свободное время. Ужин. 

5 день  

 

Завтрак. Переезд в казачью станицу «Атамань».  

Музей под открытым небом «Атамань» познакомит с бытом казачества, здесь Вы можете 

увидеть хаты казаков, подняться на сторожевую вышку и пожарную каланчу, проехаться на 

старинных бричках, продегустировать кубанские блюда и вино.  

Свободное время. Трансфер в г. Керчь. Размещение в гостинице. Ужин. 

 

6 день  

 

Завтрак. 
Обзорная экскурсия по городу с посещением Аджимушкайского подземного мемориала 

(каменоломни), Царского кургана (IV в. до н.э. – Боспорское царство), осмотр Храма 

Иоанна Предтечи (VIII в.) и горы Митридат (столица Боспорского царства – место 

смерти легендарного понтийского царя Митридата VI), турецкой трехсотлетней крепости 

Ени-Кале (по желанию). 

Возвращение в гостиницу. Ужин. 

 

7 день 

 

Завтрак. Трансфер в Феодосию.  

Обзорная экскурсия по Феодосии с осмотром могилы И.К. Айвазовского, армянской 

церкви Cвятого Саркиса, мечети, крепостного комплекса Генуэзской крепости и церквей 

на Карантине, памятника Афанасию Никитину.  

Свободное время.  

Факультативная экскурсия в картинную галерею И.К. Айвазовского (взрослые – 

200 руб./чел., дети – 100 руб./чел.) или дом-музей А. Грина (взрослые –120 руб., дети – 

60 руб./чел.). 

Трансфер в Старый Крым. Осмотр средневекового армянского монастыря Сурб-Хач, 

являющегося единственным сохранившимся монастырским комплексом Армянской 
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Апостольской Церкви XIV-XIX веков. 

Размещение в одной из гостиниц г. Судака. Ужин. 

 

8 день  

 

Завтрак. Переезд в Ялту.  

Экскурсия по Южному берегу Крыма. Остановка у храма-маяка Св. Николая 

Чудотворца. Экскурсия в один из старейших научно-исследовательских центров –

Никитский ботанический сад, осмотр уникальной коллекции южных культур, 

кипарисовой и пальмовой аллеи, бамбуковой рощи.  

Свободное время на обед. Трансфер в Массандру. Предлагаем посещение дворца 

Александра III в Массандре (взрослые – 270 руб./чел., дети – 150 руб./чел.). 

Размещение в одной из гостиниц ЮБК. Ужин. 

  

9 день  

 

Завтрак. Трансфер в Алупку.  
Осмотр замка «Ласточкино гнездо» (со смотровой площадки). Экскурсия в 

Воронцовский дворец-музей в Алупке – самый романтичный архитектурный памятник 

Крыма (с прогулкой по парку). Дегустация массандровских вин (по желанию, за 

дополнительную плату – 250 руб./чел.).  

Свободное время. По желанию предлагаем экскурсию в Ливадийский дворец – летнюю 

резиденцию российского императора Николая II (взрослые – 350 руб./чел., дети – 

100 руб./чел.). 

Возвращение в гостиницу. Ужин. 
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10 день  

 

Завтрак. Трансфер Ялта – Севастополь, осмотр Форосской церкви (со смотровой 

площадки). Знакомство с Историческим бульваром. Осмотр экспозиции Панорамы 

«Обороны Севастополя». Обзорная экскурсия по Севастополю с посещением Графской 

пристани, площади Нахимова, мемориала Героической Обороны Севастополя 1941-

1942 гг., памятника А.И. Казарскому – самого первого памятника в городе, Приморского 

бульвара, знаменитого памятника, стоящего прямо в море – Памятника затопленным 

кораблям, Владимирского собора.  
Свободное время. Посещение выставки из собрания музея Шереметьевых под названием 

«Героический Севастополь» в Михайловской казематированной батарее: становление 

города-крепости, развитие Черноморского флота, участие в Крымской войне, героическая 

оборона времен Великой Отечественной войны (переправа через Севастопольскую бухту 

на катере).  

Размещение в одной из гостиниц Севастополя. Ужин. 

  

11 день  

 

Завтрак.  
Посещение историко-археологического музея «Херсонес Таврический».  

Переезд в Балаклаву. Знакомство с Балаклавой, прогулка по набережной, осмотр 

генуэзской крепости Чембало. Свободное время. По желанию, посещение Военно-

Морского Музейного комплекса «Балаклава» – бывшего сверхсекретного 

противоатомного укрытия подводных лодок (взрослый – 150 руб./чел., ребенок – 

75 руб./чел.). Посещение 35-ой башенной береговой батареи – крупнейшей советской 

артсистемы времен Великой Отечественной войны.  

Возвращение в гостиницу. Ужин. 

  

12 день  

 

Завтрак. Выселение из отеля. Трансфер в Бахчисарай.  

Знакомство с комплексом Ханского дворца с осмотром экспозиций залов музея.  

Обед (крымско-татарская кухня). По желанию предлагаем посещение парка миниатюр 

«Крым в миниатюре на ладони» (взрослый – 250 руб./чел., ребенок – 125 руб./чел.).  

Трансфер в Симферополь. Отъезд. 
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СТОИМОСТЬ ТУРА (руб./чел.) 

 

Размещение Стоимость 

2-местный номер 32 500  

 

В стоимость тура входит: 

- проживание в 2-местных номерах;  

- питание по программе; 

- экскурсионная программа;  

- входные билеты в музеи;  

- услуги экскурсовода;  

- транспортное обслуживание по всему 

маршруту. 

В стоимость тура не входит: 
- факультативные экскурсии (цена указана в 

программе тура). 

 

* Порядок посещения экскурсионных объектов может меняться в зависимости от места 

размещения, погодных условий.  

* Просим заранее запрашивать наличие мест. При бронировании стоимость тура 

может корректироваться в зависимости от изменения курса валют, цен на 

транспортное обслуживание, проживание и входные билеты в музеи.  

 

 

ОРГАНИЗАТОР ТУРА 

 

Группа туристических компаний «Кандагар»  
 

 
 

Адрес: г. Севастополь, ул. Олега Кошевого, 1/1 

тел.: +7 (8692) 53-50-50 (многоканальный), +7 (978) 730-23-55 

E-mail: sev4@kandagar.com 

Сайт: www.kandagar.com 

mailto:sev4@kandagar.com
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«Южные каникулы: от Кавказа до 

Крыма» 

Продолжительность 14 дней /13 ночей 

Даты По запросу 

Экскурсионно-познавательный тур по достопримечательностям Крыма, 

Ставропольского края, Республики Карачаево-Черкесия, Республики Кабардино-

Балкария. 

ПРОГРАММА 

1 день 

 

Встреча туристов осуществляется в г. Минеральные Воды, так как это крупный 

транспортный узел – международный аэропорт и ж/д развязка для поездов, прибывающих 

из разных регионов Российской Федерации.  

Трансфер осуществляется индивидуально в г. Ессентуки. Размещение туристов в 

гостинице в центре г. Ессентуки. Знакомство с городом. Осмотр основных 

достопримечательностей курорта: грязелечебница им. Семашко, здание механотерапии 

им. Цандера, Галерея источника № 17 и № 4. 

Возвращение в гостиницу. Свободное время. 

   

2 день 

 

Завтрак. Автобусно-пешеходная экскурсия по легендарному курорту России – 

г. Пятигорску с посещением достопримечательных мест: дом-музей М.Ю. Лермонтова, 

Озеро Провал, Эолова арфа, парк «Цветник», Лермонтовская галерея, Грот Дианы, 

Елизаветинский источник. Подъем по канатной дороге на вершину г. Машук, откуда 

открывается изумительная панорама на регион Крымских Минеральных Вод. Возвращение 

в г. Ессентуки.  

Ужин. Свободное время. 
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3 день 

 

Завтрак.  
Автобусно-пешеходная экскурсия на целый день в Кабардино-Балкарскую Республику к 

подножию знаменитого Эльбруса (ранний отъезд в Приэльбрусье). Путевая экскурсионная 

информация. Прибытие на поляну Азау. Подъем на канатной дороге на склоны 

Эльбруса. На станции «Старый Кругозор» желающие могут посетить музей боевой 

славы защитников Эльбруса и Кавказских перевалов в период Великой 

Отечественной войны. Посещение смотровых площадок. Переезд на поляну Чегет.  

По погодным условиям пешеходная прогулка в ущелье реки Донгуз-Орунбаши. По курсу 

следования – посещение Поляны Нарзанов.  

Возвращение в гостиницу в г. Ессентуки. Ужин. Свободное время. 

   

4 день 

 

Завтрак. Сдача номеров. Переезд в г. Кисловодск.  

Пешеходная обзорная экскурсия по курортному парку. Осмотр достопримечательностей 

курорта: Красные камни, Долина роз, мостик «Дамский каприз», Зеркальный пруд, 

Стеклянная струя, Нарзанная галерея, здание Главных нарзанных ванн, здание 

Филармонии, дача Ф.И. Шаляпина. Посещение памятника природы в окрестностях 

Кисловодска – горы Кольцо.  

После обеда отправление в известный горнолыжный курорт Домбай. Переезд в п. Домбай 

осуществляется через один из красивейших перевалов Гум-Баши, где открывается 

незабываемая панорама на Главный Кавказский хребет и Эльбрус. По пути в Домбай 

экскурсия в Центральную усадьбу Тебердинского Заповедника (Музей Природы, 

вольеры с животными).  

Размещение в гостинице в Домбае. Ужин. 

 

5 день  

 

Завтрак.  

Продолжение экскурсионной программы по Домбаю. Подъём по канатной дороге с 

экскурсионным сопровождением на хребет Мусса-Ачитара (3012 м над у. м.). Прогулка по 

п. Домбай.  

Свободное время для обеда и покупок сувениров.  

Поход в ущелье реки Алибек к кладбищу альпинистов или, для желающих, джип-тур к 
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знаменитому Алибекскому водопаду.  

Возвращение в гостиницу. Ужин. 

 

6 день  

 

Завтрак. Отъезд из п. Домбай и переезд в Нижний Архыз. 

По курсу следования посещение «серебряной» речки Уллу-Муруджу. Путевая 

экскурсионная информация «Домбай–Архыз». Подъём на автобусе на гору Пастухова (на 

высоту 2100 м над у. м.), с посещением Обсерватории «Насемиродниках» (БТА САО 

РАН) и обзором панорам Большого Кавказа с высоты альпийских лугов.  

Пешеходная экскурсия по средневековому аланскому городищу «Маас» с самым 

древним храмовым комплексом на территории России (IX – XI вв.). Подъём к 

«Архызскому Лику» (наскальная икона, около X в.). 

Переезд в г. Ставрополь, размещение в гостинице в центральной части города. Ужин. 

   

7 день 

 

Завтрак.  

Пешеходная экскурсия «Ставрополь исторический» – увлекательная экскурсия, 

повествующая об общей его истории, выдающихся этапах и событиях в жизни города, 

значении его для страны и др. Знакомство с центральной частью города (Мемориал 

«Ангел», площадь Ленина, театральный сквер, памятник М.Ю. Лермонтову, 

Драматический театр, Крепостная горка, Тифлисские ворота и др.). 

Сдача номеров.  

В 20.00 отправление в Крым.  

Переезд в г. Керчь по территории Ставропольского и Краснодарского края. Паромная 

переправа. Встреча туристов на стороне Крыма ориентировочно в 04.00-05.00 – посадка в 

автобус и трансфер до Бахчисарая. 
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8 день  

 

Прибытие и размещение в гостинице в Бахчисарае. Завтрак. 

Экскурсия в Ханский дворец. Обед. Пешеходная прогулка в средневековый пещерный 

город Чуфут-Кале, посещение Свято-Успенского мужского монастыря. 

Ужин блюдами национальной крымско-татарской кухни. 

 

9 день  

 

Завтрак. Переезд в Город-Герой Севастополь.  

Посещение Диорамы «Оборона Севастополя». Посещение Музейного историко-

мемориального комплекса «35-ая Береговая батарея». Прогулка по набережной 

Севастополя. Осмотр памятников центра города, мест, связанных с героической 250-ти 

дневной обороной города.  

Морская прогулка на катере по Севастопольской бухте.  

Возвращение в Бахчисарай. Ужин. 

    

10 день  

 

Переезд Бахчисарай – Ялта по Южному берегу Крыма.  

Путевой осмотр Форосской церкви. Посещение Воронцовского дворца в Алупке.  

Осмотр замка Ласточкино гнездо – визитной карточки Крыма.  

Посещение Ливадийского дворца – места проведения Ялтинской конференции в феврале 

1945 года. 

Размещение в Ялте в пансионате. Свободное время, прогулка по Ялтинской набережной. 

   

11-14 день  

 

Отдых на море. Трансфер в аэропорт г. Симферополя. 
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СТОИМОСТЬ ТУРА – 33 000 руб./чел. 

 

 

В стоимость тура входит: 

- проживание;  

- питание по программе; 

- транспортно-экскурсионное обслуживание; 

- страховка;  

- сувениры. 

В стоимость тура не входит: 
- перелёт;  

- входные билеты. 

 

 

ОРГАНИЗАТОРЫ ТУРА 

 

 

ООО «ТУРОПЕРАТОР «СНП-Крым» 

 

 

 

 

ООО «Ставропольское бюро путешествий 

«ТУРИСТ» 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Адрес: г. Симферополь, 

ул. Петропавловская, 12, оф.308. 

тел. +7 (3652) 620-648, 620-200,601-012 

E-mail: activ@snp.crimea.ru 

Сайт: www.snp.crimea.ru 

 

Адрес: Ставропольский край, г. Ставрополь, 

ул. 50 лет ВЛКСМ, 16-А, оф.303 

тел.: (8652) 722-400, 722-401, 405-767 

E-mail: turist_buro105@mail.ru 

Сайт: www.stavturist.ru 
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«Война и Мир или Пусть знают и 

помнят потомки» 

Продолжительность 12 дней/11 ночей 

Даты По запросу 

 

Маршрут: Ставропольский край (КМВ) – Карачаево-Черкессия – Кабардино-Балкария – 

Краснодарский край – Крым 

(Пятигорск – Карачаевск – Кисловодск – Приэльбрусье – Железноводск – Краснодар – 

Керчь – Феодосия – Симферополь – Севастополь – Ялта – Симферополь) 

 

ПРОГРАММА 

1 день 
 

«На золотом, на светлом Юге» (с) 
 

г. Пятигорск. Начало экскурсионной программы. Самостоятельный заезд. 

9.30 Сбор группы. Встреча с сопровождающим гидом у отеля «Машук», посадка в автобус. 

10.00-13.00 Автобусно-пешеходная экскурсия по г. Пятигорску.  
Экскурсанты знакомятся с историей открытия минеральных источников и развитием 

курорта, который является родиной отечественной науки курортологии, развиваясь на базе 

уникальных минеральных источников (5 типов) и целебной грязи Тамбукана.  

Экскурсанты побывают у интересного природного явления - озера «Провал», пройдут по 

горе Горячей, попробуют минеральную воду, полюбуются панорамой гор Пятигорья и гор 

Центрального Кавказа от беседки Эолова Арфа, побывают в парке «Цветник». 

Помимо этого группа посетит мемориальные места, посвященные Великой Отечественной 

войне (Народный музей Боевой Славы, мемориал воинской Славы героев Великой 

Отечественной войны): Народный музей Боевой Славы. Посещение курортной зоны с 

санаториями, где в годы Великой Отечественной войны находились госпитали. 

13.00-14.00 Обед. 

15.00-18.00 Автобусно-пешеходная экскурсия по Лермонтовским местам г. Пятигорска 
(с посещением музея «Домик Лермонтова» и усадьбы Верзилиных): Академическая 

галерея, грот Лермонтова, Лермонтовские ванны, грот Дианы, Ресторация, место дуэли 

М.Ю. Лермонтова, место первоначального погребения М.Ю. Лермонтова (старое 

кладбище). 

18.00 Ужин знакомств. 

   

2 день 
 

«Синие горы Кавказа» (с) 
 

6.00 Завтрак.  
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7.00-19.00 Выезд из г. Пятигорска, автобусная экскурсия в Карачаево-Черкессию, 

горнолыжный курорт Домбай.  

Экскурсанты познакомятся с уникальным районом Западного Кавказа, расположенным на 

территории Тебердинского Государственного заповедника – Домбайской поляной. Домбай 

– крупный горнолыжный, туристский, альпинистский центр Северного Кавказа. По 

канатной дороге экскурсанты поднимутся на склоны горы Мусса-Ачитара, откуда 

открывается величественная панорама гор с центральной вершиной региона – Домбай-

Ульген, узнают о деятельности государственного Тебердинского заповедника, об освоении 

территории Западного Кавказа, обычаях и традициях народов его населяющих. 

Протяженность экскурсии – 220 км, по пути следования: заезд в п. Орджоникидзевский, 

где расположен Музей-памятник защитникам перевалов Кавказа в годы Великой 

Отечественной войны и г. Карачаевск, где находится Братская могила советских воинов 

погибших в борьбе с фашистами, а также в п. Домбай.  

20.00 Возвращение в г. Пятигорск, ужин. 

 

3 день 
 

«Солнечный город Кисловодск» 
 

 

8.00-9.00 Завтрак.  

9.00-16.00 Выезд из г. Пятигорска в г. Кисловодск.  

Автобусно-пешеходная экскурсия по г. Кисловодску, посещение Архитектурно-

скульптурной композиции «Журавли» и Кисловодского парка, посещение природного 

памятника Кольцо-гора. 

Экскурсанты познакомятся с самым южным городом-курортом Кавказских Минеральных 

Вод – солнечным Кисловодском, снискавшим славу лучшего кардиологического курорта 

России. Увидят курортный парк с его знаменитым Зеркальным прудом, говорливой 

речкой Ольховкой, через которую перекинут мостик «Дамский каприз», попробуют три 

типа кисловодского нарзана в Главной Нарзанной галерее, после чего им предстоит 

путешествие в ущелье реки Аликоновки, где возвышаются скальные эоловые столбы 

«Замка коварства и любви» овеянного легендами. Экскурсанты побывают у природного 

памятника гора-Кольцо, которую описал М.Ю. Лермонтов в повести «Княжна Мэри». 

16.00-17.00 Переезд из г. Кисловодска в г. Пятигорск (40 км). 

18.00-19.00 Ужин. 
Факультативно: дегустация Прасковейских вин и коньяков. ЗАО «Прасковейское» 

является крупнейшим в Ставропольском крае производителем высококачественных вин и 

коньяков. 
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4 день 
 

«Выше гор – только горы!» 
 

6.00 Завтрак. 

7.00 Выезд из г. Пятигорска в Республику Кабардино-Балкарию, посещение 

горнолыжного курорта Приэльбрусье (220 км).   

Замечательный горный край, воспетый Владимиром Высоцким и покоривший сердца 

миллионов людей. Заснеженный горб Эльбруса завораживает и манит своей 

недоступностью. Этот край богат лесами, отличается живописностью пейзажей, 

прозрачностью рек и озер, чистотой воздуха. Дорога идет вдоль Баксанского ущелья, 

несколько раз пересекая реку Баксан и ведет к подножию Эльбруса. Автобусный маршрут 

заканчивается у селения Терскол на поляне Азау. С нее начинается подъем на Эльбрус. В 

программу экскурсии входит посещение горы Чегет. С горы Чегет (4200 м) открывается 

прекрасный вид на Эльбрус и г. Донгуз-Орун. Наверху в ясную погоду с успехом можно 

позагорать среди сверкающего снега.  

Музей боевой славы защитников Эльбруса и Кавказских перевалов в период Великой 

Отечественной войны 1941-1945 годов – самый высокогорный в мире музей, находится на 

высоте 3500 м над уровнем моря.  

В Приэльбрусье проходил также самый высокогорный фронт Второй мировой войны. 

Горные перевалы Приэльбрусья являлись ближайшими путями в Закавказье, захватить 

которые планировали гитлеровцы. Отсюда и крайняя напряженность в боях за перевалы, 

что и нашло отражение в экспозиции музея через фотодокументальные материалы и др. 

Экскурсия охватывает не только экспозиции музея, но и продолжается вне его – на фоне 

горной панорамы. 

20.00 Возращение в г. Пятигорск. 
 

  

5 день  
 

«Зеленая Жемчужина» 
 

8.00-9.00 Завтрак. 

10.00-13.00 Экскурсия в загадочный г. Железноводск. 

Железноводск обладает своей яркой индивидуальностью среди городов КМВ – это самый 

маленький курорт Кавмингруппы и самый зеленый – в зелени в Железноводске утопает 

буквально все. Железноводская долина, поросшая густым широколиственным лесом, 

напоминает темно-зеленую поверхность моря с обрывистыми островами – горами-

лакколитами Железная, Бештау, Медовая, Тупая и Острая. В Железноводске сохранилась 

Пещера древнего человека – с каменными орудиями и заготовками для охотничьих копий. 

А Пещера Вечной Мерзлоты в окрестностях города, уже давно стала местом 

паломничества отдыхающих и ученых со всего мира, изучающих это уникальное явление. 

В Железноводске экскурсанты посетят знаменитые на весь мир Смирновский и 

Славяновский минеральные источники, развалины Дворца Эмира Бухарского, 

прогуляются в море зелени Парка и узнают вековую историю этого целебного города. 

14.00 Возвращение в г. Пятигорск. Свободное время, ужин, подготовка к отъезду. 
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Факультативно на выбор: посещение Термальных ванн, Поющие фонтаны (с мая по 

октябрь), открытый каток (с ноября по март), аквапарк «Город Солнца» (с июня по 

сентябрь), музей Краеведения, музей «Домик А.А. Алябьева», экскурсия на «Медовые 

водопады», конные прогулки, подъем на гору Машук по канатной дороге. 

 

6 день  
 

«Град Казачий» 
 

6.00 Завтрак. 
7.00 Отъезд из г. Пятигорска в Краснодарский край (Минеральные Воды – Невинномысск – 

Армавир – Кропоткин – Усть-Лабинск – Краснодар, около 425 км) 

14.00 Прибытие в Краснодар, размещение в гостинице, обед. Экскурсия по Краснодару.  

Экскурсия знакомит с историей заселения Кубани, традициями и бытом первых 

переселенцев, историей основания Екатеринодарской крепости, города Екатеринодара. 

Экскурсанты посетят памятные места, связанные с историей казачества, узнают имена 

тех, кто внес свой вклад в становление и развитие столицы Кубани: А.В.Суворова, атамана 

Захария Чепеги, войскового судьи А. Головатого, выдающегося просветителя 

К. Россинского, архитектора Мальберга. Экскурсанты узнают о нынешнем Кубанском 

казачьем войске, о судьбе древних казачьих реликвий, о Кубанском казачьем хоре и многом 

другом, увидят дом атамана Ф. Бурсака, посетят один из православных храмов, площадь 

Победы, памятник воинам, принимавшим участие в освобождении города от немецко-

фашистских захватчиков (пятиметровая фигура советского воина – победителя германского 

фашизма), Мемориал «Вечный огонь», памятник Героям битвы за Кубань, памятник 

13 тысячам краснодарцам – жертвам фашистского террора. 

Факультативно: прогулка по вечернему городу, посещение развлекательного центра “OZ” 

(ледовый каток, тематический парк профессий для детей, боулинг, бильярд, караоке-клуб). 

 

   

7 день 
 

«Ворота Крыма: Героическая Керчь» 
 

6.00 Завтрак. 
7.00 Выезд из г. Краснодара в г. Керчь.  

11.00 Встреча группы в порту «Кавказ»/порту «Крым». 

12.30-13.30 Обед. 
13.30-16.30 Обзорная автобусная экскурсия по центру города Керчь, в ходе которой 

запланировано посетить: Крепость Эни-Кале (крепость на берегу Керченского пролива, 

построена османами в начале XVIII века. Ени-Кале имела для Османской империи важное 
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стратегическое значение – крепость, расположенная в самой узкой части Керченского 

пролива и вооружённая мощными пушками, препятствовала проходу российских кораблей 

между Азовским и Чёрным морями. В годы Великой Отечественной войны в этом районе 

высадился морской десант. Отсюда десантники вели бои с гитлеровцами);  

Аджимушкайские каменоломни (Примерно в 5-6 км от центра города на территории 

микрорайона (ранее – поселка) Аджимушкай расположены подземные горные выработки – 

каменоломни – с одноименным названием, ставшие, пожалуй, наиболее известным военно-

историческим памятником Керчи, благодаря героической обороне 1942 года. Со второй 

половины мая до конца октября 1942 года часть войск Крымского фронта вела в 

каменоломнях оборону против немецких войск.  

17.00 Размещение в г. Керчь. 

18.00 Свободное время.  

Факультативно: прогулка по вечернему городу: центральная площадь, подъем по 

лестнице на г. Митридат (панорамный вид на ночной город), осмотр памятников на 

набережной. Возможность поужинать в кафе гостиницы/города. 

   

8 день 
 

«Богом данная Феодосия» 
 

Завтрак. 

8.00 Выезд из гостиницы. 

8.30-11.00 Экскурсия «Героическая земля Эльтиген»: музей истории Эльтигенского 

десанта. 

Музей истории Эльтигенского десанта, основанный в 1985 году, – значимая 

достопримечательность Керчи. Поселок Эльтиген (ныне Героевское) прославился на всю 

страну в ноябре 1943 года. Подвиг советских десантников, ставший образцом 

беспримерного мужества, положил начало в освобождении Крыма. Небольшой плацдарм, 

на котором 40 дней и ночей велись кровопролитные бои, вошел в историю Великой 

Отечественной войны под названием «Огненная земля». На месте высадки десанта 

расположен музей истории и памятный мемориал. Посетители музея могут увидеть личные 

вещи бойцов, подлинные фотографии, уникальные артефакты, награды и образцы оружия. 

На огромном экране отображена карта проведения Керченско-Эльтигенской десантной 

операции. Привлекает внимание диорама штурма береговых укреплений и легендарный 

прорыв десантников на гору Митридат.  

11.00-12.30 Переезд в город Феодосию. 

12.30-13.30 Обзорная экскурсия по Феодосии.  

13.30-14.30 Время для обеда. 

14.30-15.30 Посещение музея Грина. 

Музей Александра Грина – литературно-мемориальный музей Александра Грина, в доме, 

где с 1924 по 1929 год жил писатель. Экспозиция музея воспроизводит детали быта и 

рабочего кабинета писателя и фантастический мир его литературных героев. У входа – 

якорь, дубовые двери, а вместо привычных музейных комнат – Трюм фрегата, Каюта 

капитана Геза, Клиперная, Ростральная, Каюта странствий.  

15.30-16.30 Посещение картинной галереи Айвазовского. Картинная галерея имени 
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И.К. Айвазовского – музей маринистической живописи. Ее экспозиционные залы 

расположены в здании, где прошла жизнь и творчество выдающегося русского мариниста 

И. К. Айвазовского (1817—1900). Айвазовский сам спроектировал дом в 1845 году.  

17.00 Посещение Генуэзской крепости.  
В городе Феодосии располагается вторая по величине крепость после Солоник в Греции. 

Она называется Генуэзская крепость Кафа и является одним из самых интересных древних 

памятников Феодосии. Это средневековые укрепления, построенные Генуэзской 

республикой в XIV веке для обороны своего крупнейшего владения в Крыму – Кафы.  

18.00 Размещение. 

19.00 Ужин. 

Факультативно: прогулка по вечерней набережной, посещение парка аттракционов на 

набережной. 

  

9 день 
 

Столица Крыма – «Губернский город С» 

 
 

Завтрак. 

8.30 Выезд из гостиницы. 

8.30-10.30 Экскурсионный переезд в город Симферополь. 

10.30-12.00 Обзорная автобусно-пешеходная экскурсия по городу.  

Пешеходная экскурсия по историческому центру города (Долгоруковский обелиск, 

Государственный Совет Республики Крым, центральные улицы города, Русский 

Драматический театр, Аллея Кузнецов, сквер Республики). 

12.00-13.00 Посещение этнографического музея.  
Музей размещается в здании по улице Пушкина, где в апреле 1999 года открылась 

стационарная выставка «Мозаика культур Крыма».  

13.00-14.00 Время для обеда. Возможность посетить различные кафе центра города: 

столовая, стилизованная под советский период, кафе национальной украинской кухни, 

кафе национальной караимской кухни. 

14.00-15.00 Посещение Свято-Троицкого женского монастыря, где покоятся мощи 

святителя Луки, музей святителя Луки. Старинный Свято-Троицкий храм был приходской 

греческой церковью. После Великой Отечественной войны он стал кафедральным собором. 

С 2003 года здесь основан Свято-Троицкий женский монастырь. Для желающих (вместо 

Свято-Троицкого собора) посещение дома-музея И. Сельвинского (при группе от 

10 человек). Дом-музей Ильи Сельвинского – музей выдающегося поэта первой половины 
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XX века Ильи Сельвинского (представитель Серебряного века русской поэзии), находится в 

Симферополе. Создан музей в доме, в котором родился и жил поэт в 1899-1906 годах. 

15.00-16.00 Посещение Музея шоколада в Симферополе.  
В Симферополе в арт-кафе "Salon du Chocolat" функционирует музей шоколада. С 

помощью шоколадных фигурок, картин, скульптур можно проследить всю историю этого 

лакомства со времен майя и до нашего времени.  

16.00 Экскурсионный переезд в г. Севастополь. 

17.30 Размещение. 

18.00 Ужин. Свободное время. 

10 день 
 

«Легендарный Севастополь» 

 

08.30 Завтрак. 
09.00 Выезд из гостиницы. 

10.00-11.30 Мемориальный комплекс «35 береговая батарея». 
Музейный историко-мемориальный комплекс Героическим защитникам Севастополя «35-я 

береговая батарея» создан на месте трагических событий окончания обороны города в 

июне-июле 1942 года. Создание музейного комплекса такого масштаба (площадь 

мемориала – около 8 га, подземные сооружения – около 5 000 кв.м.) – событие 

беспрецедентное не только для Севастополя, но и для всего постсоветского пространства. 

Это пример бережного отношения к нашей общей истории, к памяти тех, кто победил 

фашизм в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг. 

12.00-12.40 Морская прогулка по бухтам Севастополя (место базирования ЧФ РФ). 

12.40-13.15 Исторический центр города. 

13.15-14.00 Время для обеда. 

14.00-14.45 Экскурсионный переезд в Балаклаву. 

14.45-15.45 Посещение Военно-морского музейного комплекса «Балаклава» (музей 

подводных лодок), бывший засекреченный подземный и подводный завод по ремонту 

подводных лодок. Музей был открыт в 2004 году в самом большом на Черном море 

комбинированном противоатомном фортификационном сооружении для ремонта и 

укрытия подводных лодок. Военно-морской музейный комплекс посвящен периоду 

холодной войны.  
15.45-16.30 Переезд. 

16.30-17.15 Посещение диорамы «Штурм Сапун-горы 7 мая 1944 года. Сапун-гора – 

естественная горная преграда на подступах к городу. Она стала ареной ожесточенных боев 

в период героической обороны Севастополя 1941-1942 гг., а также во время его 

освобождения в 1944 году. На вершине Сапун-горы находится мемориальный комплекс в 

память воинов, освобождавших Севастополь во время Великой Отечественной войны. 

Здесь размещена самая большая в мире диорама – «Штурм Сапун-горы 7 мая 1944 года».  
17.15.-18.00 Переезд в Севастополь. 

18.00 Ужин. Свободное время. 

Факультативно: посещение аквапарка «Зурбаган», прогулка по вечерней набережной 

города. 
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11 день 
 

«Мозаика Южнобережья» 
 

 

Завтрак. 

8.00 Выезд из гостиницы. 

8.00-10.30 Экскурсионный переезд в Алупку (остановка: перевал Ласпи или Форосская 

церковь). 

Смотровая площадка на Ласпинском перевале. 
Ласпинский перевал является самой высокой точкой на территории шоссе Ялта – 

Севастополь. Он расположился в 700 метрах к северу от Ласпинской бухты. Перевал Ласпи 

выступает в роли памятника природы. С площадки открывается чудеснейший вид на мыс 

Айя и бухты Ласпи и Батилиман.  

10.30-13.00 Посещение Воронцовского дворца и парка. Прогулка по Воронцовскому 

парку. 

Воронцовский дворец – шедевр архитектуры и паркового хозяйства. Дворец прекрасно 

сочетает два стиля: английский тюдоровский (северный фасад) и восточный мавританский 

(южный фасад). Воронцовский дворец – это дворцово-парковый заповедник, который 

создавался в 20-е годы XIX столетия под руководством архитектора Эдуарда Блора и 

садовника Карла Кебаха. Вокруг дворца расположен не менее знаменитый Воронцовский 

парк, основанный в первой половине XIX века под руководством садовника Карла Кебаха. 

Занимающий территорию 40 га, Алупкинский или Воронцовский парк составляет единый 

ансамбль с дворцом. 

13.00-14.00 Морская экскурсия Алупка-Ялта с осмотром достопримечательностей 

побережья и панорамным обзором замка Ласточкино гнездо (при благоприятных 

погодных условиях в теплое время года). 

14.00-15.00 Время для обеда. Возможность пообедать в кафе национальной славянской 

кухни. 

15.00-16.00 Свободное время на набережной Ялты. 

16.00-16.30 Подъем по канатной дороге «Ялта — Горка» на холм Дарсан, посадка в 

автобус.  

Канатная дорога «Ялта — Горка» (Малая канатная дорога) – одна из трёх действующих 

линий канатной дороги Большой Ялты. Протяжённость дороги 600 м, перепад высот – 

120 м, время в пути – 12 минут. 

17.00-18.00 Театр морских животных «Акватория» (в период с мая по октябрь). 

Театр морских животных «Акватория» – это уникальный проект, открытый в Ялте в 2005 

году и объединивший на одной сцене людей и животных. Театральное шоу сочетает 

сценическое представление, выступления актёров-людей и различных морских животных 

(белые киты, дельфины, морские львы, моржи, морские котики).  

Или посещение водопада Учан-Су – самого большой по высоте в Европе и наиболее 

зрелищного в Крыму и Юге России, расположенного на территории Ялтинского горно-

лесного заповедника, в 8 км над Ялтой.  

18.00 Переезд к месту размещения. 

18.30 Размещение. 

19.00 Ужин. Свободное время. 
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12 день 
 

«Из Крыма с любовью» 
 

Завтрак. 

9.30 Выезд из гостиницы 

10.00-11.30 Посещение Ливадийского дворца  
Ливадийский дворец – последнее сооружение, воздвигнутое в Российской империи для 

семейства Романовых. Окруженный изумительным парком, террасами спускающимся по 

склонам холма Могаби до самого моря. Созданный талантом архитектора Н. П. Краснова в 

первом десятилетии прошлого века дворец и поныне привлекает к себе путешественников 

из разных уголков земного шара.  

11.30-12.30 Обед в Ливадии в кафе с видом на Ливадийский дворец. 

12.30-14.00 Экскурсионный переезд в Симферополь. (Автовокзал / ж/д вокзал / Аэропорт). 

Окончание программы.  

  

 

 

СТОИМОСТЬ ТУРА (руб./чел.) 

 

Группа Стоимость с учетом переправы 

автобусом 

Стоимость при самостоятельной 

переправе 

20+1 чел. 32 185 31 375 

24+2 чел. 31 885 31 235 

 

В стоимость тура входит: 

- проживание в 2-местных номерах с 

удобствами (гг.Пятигорск, Краснодар, Керчь, 

Феодосия, Севастополь, Ялта); 

- питание по программе (2-разовое); 

- сопровождение гида по маршруту, 

обзорные экскурсии;  

- транспортное обслуживание по программе; 

- билеты на паромную переправу (порт 

Кавказ – порт Крым); 

- страховка; 

- комиссия партнерам – 10%. 

В стоимость тура не входит: 
- факультативные мероприятия;  

- входные билеты: 
КМВ:  

- Музей боевой славы защитников Эльбруса – 

100 руб./чел.; 

- Канатная дорога на подьемники в Приэльбрусье и 

Домбае – от 500 руб./чел.; 

- Термальные ванны с проездом – 500 руб./чел.; 

- Музей краеведения – 100 руб./чел.; 

- «Город солнца» – 800 руб./чел.; 

- Экскурсия на «Медовые водопады» – 550 руб./чел.; 

- Дом-музей Алябьева – 100 руб./чел.; 

- Канатная дорога на гору «Машук» – 200 руб./чел. 

Крым: 

Музей истории обороны Аджимушкая – 200 руб./чел. – 

взрослый/100 руб./чел. – детский; 

Музей истории Эльтигенского десанта – 60 руб./чел. – 

взрослый/30 руб./чел. – детский; 

Этнографический музей – 60 руб./чел. («Мозаика 

культур Крыма»); 

Экскурсия по бухтам Севастополя – 300 руб./чел.; 

Военно-морской музей «Балаклава» (Музей подводных 

лодок): 150 руб./чел. – взрослый/75 руб./чел. – детский; 
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Воронцовский дворец и парк: 270(50) руб./чел. – 

взрослый /130(25) руб./чел. – школьный, студенческий; 

Морская экскурсия (Алупка-Ялта): 300 руб./чел. – 

взрослый/ 200 руб./чел. – детский (5-12 лет); 

Канатная дорога Ялта-горка: 130 руб./чел. – взрослый/ 

70 руб./чел. – детский (5-10 лет); 

Ливадийский дворец: 350 руб./чел. – взрослый/ 

100 руб./чел. – школьный, студенческий; 

«Акватория» – 500 руб./чел. (с 3-х лет); 

Диорама «Штурм Сапун-горы» – 160/80 руб./чел.; 

Картинная галерея им. Айвазовского – 220 руб./чел.;  

Генуэзская крепость (г.Феодосия) – бесплатно; 

Музей шоколада – 100/50 руб./чел. 

 

* Стоимость указана ориентировочная, по состоянию на январь 2015 года. Стоимость 

тура необходимо уточнять при бронировании. 

 

 

ОРГАНИЗАТОРЫ ТУРА 

 

 

ООО «Центр детского и семейного 

отдыха «Остров Крым»  

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

ООО «Интертур»  

 

 

 

 

 

 

 

 

Адрес: Республика Крым, г. Симферополь, 

ул. Фрунзе, 32, оф.202 

тел.: +7 (3652) 707-327, +7 (978) 743-41-13  

E-mail: info@ostrovok.crimea.com  

Сайт: www.ostrovok.crimea.com  

Адрес: Ставропольский край, г. Пятигорск, 

ул. Крайнего 49-А, оф. 210 

тел.: +7 (8793) 36-36-22, +7 (8793) 98-28-80 

E-mail: intertour@infranet.ru 

Сайт: www.intertour-kmv.ru  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:intertour@infranet.ru


24 

 

Историко-познавательный тур 

«Золотое кольцо Юга России» 

Продолжительность 7 дней/6 ночей 

Даты По запросу 

Маршрут: Сочи – Адлер – Красная Поляна – Керчь – Феодосия – Большая Ялта – 

Севастополь 

ПРОГРАММА 

1 день 

 

Прибытие в г. Сочи. Размещение в гостинице. Встреча с куратором группы в холле 

гостиницы. 

Начало экскурсии «Обзорная по городу Сочи» с посещением парка «Дендрарий», сада-

музея «Дерево Дружбы» и курорта «Мацеста» (продолжительность – 5 часов). 

На экскурсии по городу Сочи Вы познакомитесь с историей создания курорта и 

перспективами его развития, побываете у достопримечательных мест города, которыми 

гордятся сочинцы. Первая остановка будет в парке «Дендрарий», который является 

зеленой сокровищницей российских субтропиков, насчитывающей более 2000 

экзотических и редких растений, которые завезены в парк из разных уголков мира. Кроме 

флоры, парк «Дендрарий» гордится редкими животными и птицами, живущими в нем, а 

также канатной дорогой с впечатляющими видами на горы и море, которые открываются на 

верхней точке парка. Далее экскурсия направляется в сторону сада-музея «Дерево 

Дружбы» к селекционному саду Сочинского научно-исследовательского института горного 

садоводства и цветоводства. А в конце программы гости увидят знаменитый курорт 

«Мацеста», узнают много интересного о нем и пройдут к знаменитым мацестинским 

источникам. 

Возвращение в гостиницу. Ужин. 

   

2 день 

 

Завтрак. 
Отправление группы на экскурсию «Красная поляна с посещением Олимпийского 

парка» (продолжительность – 8 часов).  

Сначала дорога лежит в «Прибрежный кластер» спортивных объектов. Вы увидите 

Олимпийскую деревню, Новый Медиа Центр, Трибуну «Формулы-1».  

Следующая остановка – Олимпийский парк. Шесть Олимпийских стадионов встретят 

Вас и поразят своей красотой и величием. От побережья движемся в горы, по новой 
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Олимпийской автомобильной дороге в Красную Поляну – очарование дикой природой и 

восторг от масштаба современного строительства.  

В окрестностях поселка построены горнолыжные курорты. В Красной поляне гостям 

предложат подняться на канатной дороге в горы, откуда открывается незабываемый, 

великолепный вид. 

Возвращение в гостиницу. Ужин. Освобождение номеров. Переезд – порт «Крым». 

 

3 день 

 

Встреча группы – порт «Крым» в г. Керчь. Завтрак.  

Обзорная автобусно-пешеходная экскурсия по Керчи. Прогулка по центру города. 

Посещение древнего Храма Иоанна Предтечи (памятник византийского зодчества 9-

10 вв.), крепости Ени-Кале (памятник турецкого владычества), горы Митридат – 

раскопок древнего города Пантикопей. 

Переезд на Аджимушкайские каменоломни. Посещение Царского Кургана и 

Аджимушкайских каменоломень. 

Трансфер в Феодосию. Размещение в отеле. Ужин. 

  

4 день 

 

Завтрак. 
Мы отправляемся в древнюю сокровищницу и при этом вечно юную красавицу Феодосию 

(старое название Кафа), которой более 2500 лет. Во время тура экскурсанты знакомятся с 

историей древнего города, памятниками архитектуры, памятными местами города. 

Посещают старую часть города – генуэзскую крепость, церковь 13-14 вв. (осмотр 

генуэзской крепости, консульской Цитадели, Иверской церкви и других храмов 

13 века, башни Константина, дачи Стамболи, башни Джиованни ди Скаффа). 

Посещаем прославленную галерею великого мариниста Айвазовского, а также и 

последний приют художника – его могилу. 

Затем мы перемещаемся в пгт. Коктебель и посещаем Центр планерного спорта 

«Коктебель». Здесь можно будет увидеть представление «Воздушное братство», где 

участвуют все дельтапланеристы, планеристы, парашютисты. 

Проведение фестиваля по воздухоплаванию является одним из самых красочных зрелищ. 

Фестиваль проводится уже много лет. Он завоевал большую популярность среди людей, 
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увлекающихся спортивными соревнованиями на тепловых аэростатах. Также, 

воздухоплавание привлекает тех туристов, которые увлекаются приключениями. Поэтому, 

воздухоплавание, в большей степени, начинает относиться к спортивному отдыху. 

По желанию гости посещают планерную горку, где знакомятся со школой планеризма 

(ныне музей). А также могут увидеть тренировочные полеты дельтапланеристов и пара 

планеристов. Принять участие в полетах. 

Возвращение в отель. Ужин. 

 

5 день  

 

 

Ранний завтрак. Трансфер на ЮБК. 

Экскурсия по Южному берегу Крыма. Мы посещаем Массандровский дворец 

Александра III – один из интереснейших памятников архитектуры XIX века, строился он 

в стиле французских замков эпохи Возрождения; не только внутреннее убранство дворца 

поражает своим великолепием, но обращает на себя внимание и верхний Массандровский 

парк. Парк и композиция дворца создают уникальный дворцово-парковый ансамбль. 

Дворец строился по проекту французского архитектора М.Е. Бушара. 

Далее путь наш лежит в один из старейших научно-исследовательских центров – 

Никитский ботанический сад, где мы увидим уникальную коллекцию южных культур, 

кипарисовой и пальмовой аллеи, бамбуковой рощи. 

Затем нас ждет встреча с Ливадийским дворцом – уникальной жемчужиной Южного 

берега Крыма – летней резиденцией царя Николая II. В разное время дворец многократно 

посещали виднейшие деятели политики, искусств разных стран, это место, судьба которого 

вобрала поворотные моменты в истории. 

Первый этаж дворца показывает экспозицию исторической конференции 1945 года глав 

правительств Антигитлеровской коалиции (Сталин, Черчилль, Рузвельт).  

Верхний этаж рассказывает о жизни и трагической истории царской семьи. Затем 

экскурсия продолжается по знаменитому Ливадийскому парку, по которому неоднократно 

любил прогуливаться со своей семьей Николай II. Поэтому самая длинная парковая 

дорожка стала называться Солнечной или Царской. 

Далее Алупка открывает нам знакомство с одним из самых великолепных дворцово-

парковых комплексов Крыма, с известным Воронцовским дворцом, летней резиденцией 

генерал-губернатора Новороссийского края графа Воронцова, построенным в 1848 году.  

Здесь размещалась английская делегация во главе с Черчиллем во время Ялтинской 
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конференции лидеров трёх союзных держав: СССР, США, Великобритании. 

Далее нас ждёт самый популярный замок в Крыму – Ласточкино гнездо. Он располагается 

на скале Аврора и привлекает много туристов. Этот своеобразный символ Крыма, словно 

гнездо, нависает над берегом между Ливадией и Мисхором, венчая собой 38 метровую 

скалу. 

Здесь Вы услышите историю замка, первое упоминание о котором, появилось в 

справочнике по Крыму 1895 года. 

Посетив это место однажды, Вы получите массу впечатлений и захотите вернуться вновь. 

Размещение в отеле. Ужин. 

6 день  

 

Ранний завтрак. Освобождение номеров. Трансфер в г. Севастополь. 

«Стоит над Чёрным морем Севастополь, дважды увенчанный славой двух своих оборон, и 

эта слава подобно двойной звезде, сверкает на вечном небе истории нашей страны» – писал 

Леонид Соболев. С этим городом связаны знаменательные события, подвиги 

прославленных сынов и дочерей нашего государства, они окружены ореолом героики, 

доблести и славы. 

Начнём мы с посещения «Херсонеса Таврического» – заповедника, в 1996 году 

занесенного решением ЮНЕСКО в 100 самых выдающихся памятников мировой культуры. 

Осмотрим Владимирский собор, место крещения и принятия православия князем 

Владимиром. 

Обзорная экскурсия по городу Севастополю покажет нам исторические памятники: 

памятник затопленным кораблям, памятник Нахимову, мы прогуляемся по 

центральной набережной, Графской пристани.  

Посетим Панораму «Оборона Севастополя 1854-1855 гг.» – произведение батальной 

живописи, созданное Ф. Рубо в 1905 году, которая расположена на знаменитом 

Историческом бульваре. 

Заканчиваем наш визит в Севастополь экскурсией на Сапун-гору с посещением диорамы 

«Штурм Сапун-горы» – памятником освобождения Севастополя от немецких войск в 

период Великой Отечественной войны, которая была открыта в 1959 году. 

Размещение в отеле. Ужин. 

   

7 день 

 

Завтрак. Освобождение номеров. Трансфер в аэропорт г. Симферополя. Отъезд.  

 

СТОИМОСТЬ ТУРА (руб./чел.) 

 

Группа Стоимость 

15+1 чел. 24 000  

30+2 чел. 22 800  
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В стоимость тура входит: 

- транспортные услуги;  

- размещение в номерах с удобствами по 

пути следования маршрута;  

- питание (полупансион);  

- услуги экскурсовода;  

- сопровождение;  

- страховка. 

В стоимость тура не входит: 
- авиаперелёт;  

- личные расходы;  

- входные билеты на посещение 

экскурсионных объектов по маршруту – 

1780 руб./чел.;  

- стоимость обедов по пути следования. 

 

* Цены необходимо уточнять за 10 дней до заезда. 

* Фирма оставляет за собой право менять порядок посещения экскурсионных объектов в 

зависимости от места размещения и погодных условий. 

 

 

ОРГАНИЗАТОР ТУРА 

 

ООО «Туристическая фирма «Кафа-курорт» 

 

 
 

Адрес: Республика Крым, г. Феодосия,  

ул. Русская, 27, оф.1-н  

тел./факс: +7 (36562) 212-33; +7 (978) 065-52-00  

E-mail: kafakurort2009@gmail.com  

kafa_kurort@mail.ru  

Сайт: www.kafa-kurort.com.ua  
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«Золотое кольцо Юга России. 

Ставрополь – Крым» 

Продолжительность 11 дней /10 ночей 

Даты По запросу 

 

ПРОГРАММА 

1 день 

 

Встреча туристов.  

Размещение туристов в гостинице г. Ставрополя.  

Пешеходная экскурсия «Ставрополь исторический» – увлекательная экскурсия,  

повествующая об общей его истории, выдающихся этапах и событиях в жизни города, 

значении его для страны и др. Знакомство с центральной частью города (Мемориал 

«Ангел», площадь Ленина, театральный сквер, памятник М.Ю. Лермонтову, 

Драматический театр, Крепостная горка, Тифлисские ворота и др.).  

Центр Ставропольского края, ранее входил в Южный федеральный округ, а с 2010 года 

является частью Северо-Кавказского федерального округа. Этот город сформировался из 

крепости, созданной в 1777 году на Азово-Моздокской оборонительной линии под началом 

великого полководца Суворова Александра Васильевича.  

Часто Ставрополь называют одним из самых зелёных городов России: здесь клумбы и 

палисадники, лесные массивы и скверы – смотреть приятно и дышать легко. 

Если говорить о формальных местах, достойных внимания в Ставрополе, то это, конечно, 

Краеведческий музей Г.Н. Прозрителева и Г.К. Праве, куда все приходят полюбоваться 

на удивительную коллекцию бабочек, полностью собранные скелеты южных слонов, 

историческую военную и бытовую технику. Интерес представляют также другие музеи и 

картинные галереи города, например, Музей изобразительных искусств, Литературный 

музей, Выставочный зал Союза художников России.  

Историческим памятником являются Тифлисские ворота и бюст генерала 

А.П. Ермолова в районе Крайзо. Привлекает внимание и центральная площадь города с 

многочисленными цветочными клумбами, здесь находится здание Государственной думы 

Ставропольского края, памятник В.И. Ленину, Научная библиотека имени 

М.Ю. Лермонтова.  

К площади примыкает Театральный сквер с фонтаном и множеством скамеек в тени 

деревьев, здесь же расположился Академический театр драмы имени М.Ю. Лермонтова 

и памятник этому русскому поэту.  

Ужин. 
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2 день 

 

Завтрак. Сдача номеров.  

Отъезд из г. Ставрополя и переезд в Нижний Архыз. Архыз – одно из красивейших мест 

на Западном Кавказе. Здесь имеется множество различных памятников природы: 

разнообразные формы рельефа, множество водопадов, богатство растительного мира и 

памятники культуры и архитектуры, которые могут рассказать вам о древних 

цивилизациях, существовавших в этих горах. 

Путевая экскурсионная информация «Ставрополь – Архыз». 

Подъём на автобусе на гору Пастухова (на высоту 2100 м над у. м.), с посещением 

Обсерватории «Насемиродниках» (БТА САО РАН). Обсерватория образована в 1966 году 

для обеспечения работы крупнейших в мире астрономических инструментов: оптического 

Большого телескопа Альт-азимутального (БТА) с диаметром зеркала 6 м и Радиотелескопа 

Академии наук с кольцевой антенной 600-метрового диаметра (РАТАН-600). Эти телескопы 

были введены в строй в 1976-1977 гг. и до сих пор обеспечивают решение задач 

фундаментальной науки.  

Осмотр панорам Большого Кавказа с высоты альпийских лугов. 

Пешеходная экскурсия по средневековому аланскому городищу «Маас» с самым 

древним храмовым комплексом на территории России (IX – XI вв.). – Зеленчукские храмы 

или Нижне-Архызские храмы – три христианских храма, построенных в X веке, 

расположенные в ущелье реки Большой Зеленчук на территории Нижне-Архызского 

городища – предположительно столицы древней Алании. Северный Зеленчукский храм 

(Х век) – Георгиевский кафедральный собор Аланской Епархии. Средний Зеленчукский 

храм согласно А.А. Демакову и И.Л. Чумаку был заложен в праздник Преображения и 

посвящён Христу Спасителю. Датируется первой четвертью X века. Южный 

Зеленчукский храм, построенный в IX—X веке, и позднее перестроенный уже в русском 

стиле, является сейчас древнейшим действующим христианским храмом России. 

Подъём к «Архызскому Лику» (наскальная икона, ок. X в.). Подъем на небольшую 

скальную площадку, расположенную на северо-западной стороне хребта Мицешт, занимает 

несколько минут. Открывающаяся глазам картина потрясает. Прямо на Вас из небольшого 

скального грота, сложенного из песчаника, смотрит лик Иисуса.  

Переезд в пос. Домбай – жемчужину Северного Кавказа. Снежные горы, быстрые реки, 

великолепная природа останутся в неизгладимой памяти каждого, кто увидел этот край. 

Благодаря воздуху, насыщенному хвойным нектаром, солнечным дням и минеральным 

источникам, район Домбая считается лучшим российским горным курортом.  

По пути в Домбай экскурсия в Центральную усадьбу Тебердинского Заповедника 

(Музей Природы, вольеры с животными). Территория Тебердинского заповедника – 

традиционное место туризма. Заповедник расположен на Западном Кавказе, в бассейне 

реки Теберды, притока Кубани, и административно входит в Карачаевский район. В городе 

располагается его центральная усадьба и музей, где представлены, разнообразный 

растительный и животный мир этого благодатного края.  

Размещение в гостинице в Домбае. Ужин. 
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3 день 

 

Завтрак.  

Продолжение экскурсионной программы по знаменитому курорту Домбай. Подъём по 

канатной дороге с экскурсионным сопровождением на хребет Мусса-Ачитара (3012 м. над 

у. м.). Хребет Мусса-Ачитара – достопримечательность для тех, кто мечтает с высоты 

птичьего полета полюбоваться на все окружающие пейзажи. Отсюда открывается 

прекрасный вид практически на все достопримечательности Домбая – Домбайскую поляну, 

величественные вершины Домбай-Ёльген, Джугутурлучат, Суфруджу, Белалакая, Алибек, 

Сулахат, ущелье Гоначхир, а также – ледники, леса, реки и многое другое. 

Сдача номеров. Прогулка по пос. Домбай. Поздний обед. Отъезд из пос. Домбай.  

По курсу следования посещение «серебряной» речки Уллу-Муруджу. Река Уллу-Муруджу 

(в переводе с карачаевского «большая река») начинается из карстовых озёр и ледников 

хребта Гитче-Муруджу. В нижнем течении Уллу-Муруджу – стремительная и бурная река, 

спадающая каскадами по уступам скалистого ложа. По берегам и в русле огромные 

замшелые валуны и обломки скал. Уллу-Муруджу, входит в 10-ку самых чистых рек мира. 

Ночной переезд к Керченской переправе. 

 

4 день 
 

Экскурсия «Керчь от античности до наших дней» 
 

Маршрут экскурсии: порт Крым – крепость Ени-Кале, Лапидарий, Аджимушкайские 

каменоломни, Царский курган, гора Митридат, церковь Иоанна Предтечи, центр (площадь 

имени Ленина). Продолжительность: 7-8 часов. Перерыв на обед – 1 час. 

Группа пребывает в порт «Крым» к 8.00-10.00 и встречается с экскурсоводом и автобусом 

на паромной переправе. Рассказ о Керченском проливе, история первого моста в 1944-

1945 гг. 

10.00 Переезд порт Крым – крепость Ени-Кале. Осмотр крепости – памятника турецкого 

периода истории Крыма. Причины появления крепости, Русско-Турецкая война 1768-

1774 гг. Взятие крепости русскими войсками, российский период истории крепости. 

11.00 Переезд крепость Ени-Кале – Лапидарий. Керчь – город рыбаков (бывшая рыбацкая 

столица Крыма). История керченских промыслов (античность, средневековье, XIX и XX 

вв.). История металлургического завода имени Войкова. 

11.20 Осмотр Лапидария – музея под открытым небом. Коллекция античных и 

средневековых надгробий, архитектурные фрагменты античных зданий, древняя 

скульптура, памятники эпохи бронзы. Посещение 3-х залов музея: 

- Оливковый зал-выставка «Пантикопей» (древняя история города II-VI вв.); 

- Синий зал-выставка «Керчь на перекрестке истории» (культура, история и традиции 

разных народов Крыма). 

- Голубой зал – раритеты Боспорского царства. 

12.30 Переезд Лапидарий – Царский курган. Остановка у Царского кургана – уникального 

памятника древнегреческой погребальной архитектуры IV в. до н.э. История Боспорского 

царства. Период «золотой лихорадки». Раскопки Царского кургана. 

13.30 Переезд Царский курган – Аджимушкайские каменоломни. 
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13.45 Экскурсия в Аджимушкайские каменоломни. Осмотр старинных каменоломен, 

появившихся в результате подземной добычи камня-ракушечника. В годы войны они стали 

убежищем для тысяч советских солдат и офицеров. Осмотр музея техники и снаряжения 

военного периода, фотовыставки, картосхемы. 

15.00 Переезд из п. Аджимушкай в центр города. 

15.15-16.15 Обед. 
16.15 Переезд от кафе к горе Митридат. Обелиск на месте массовых расстрелов мирных 

жителей Керчи в 1942-1943 гг.  

Остановка на горе Митридат – историческом и географическом центре Керчи. Первое 

греческое поселение, ставшее позднее к V в. до н.э. городом Пантикопеем – столицей 

Боспорского царства. Остановка на нижней смотровой площадке: Панорама керченской 

бухты, мыса Ак-Бурум, морского торгового порта. 

Обелиск Славы – первый памятник, поставленный в Крыму в память героических 

событий Великой Отечественной войны. Открыт 8 октября 1944 года. 

17.00 Переезд от горы Митридат к церкви Иоанна Предтечи. 

Церковь Иоанна Предтечи – выдающийся памятник средневековой истории Крыма, 

самый древний из действующих христианских храмов Восточной Европы (датируется IX-

X вв.). Храм действовал как христианский за 100 лет до крещения князя Владимира в 

Херсонесе.  

17.30 Пешеходный подход в сквер Славы. Возложение цветов к Вечному огню.  

18.00 Приезд в отель. Размещение. 

18.30 Ужин. Свободное время. 

  

5 день  
 

Экскурсия «Путь в «Богом данную» 
 

Маршрут экскурсии: Керчь-Феодосия. Продолжительность: 4 часа. 

8.00-8.45 Завтрак в отеле. 

9.00 Переезд из отеля в п. Героевское на берегу моря у места высадки Эльтигенского 

десанта 1 ноября 1943 года. Памятник – десантный корабль. Трагическая история 

Эльтигенского десанта. Подвиг 10 тысяч матросов, солдат, лётчиков и офицеров 18 и 

56 армий Северо-Кавказского фронта под командованием генерала И.Е. Петрова. Подвиг 

лётчиков и лётчиц 46 гвардейского таманского Краснознаменного ордена Суворова полка. 

Посещение музея Эльтигенского десанта – осмотр экспозиции. Мемориальный комплекс 

– возложение цветов у братской могилы героев. 

11.30 Выезд из п. Героевское. Переезд на трассу Керчь-Феодосия. Выезд из Керчи. 

Грифоны – символ исключительности Керчи. Переезд от п. Приморское до г. Феодосия. 
 

Экскурсия «Феодосия – дар Богов» 
 

Продолжительность: 4,5 часа. Перерыв на обед – 1 час. 

13.00 Прибытие на автовокзал г. Феодосии. Прощание с экскурсоводом г. Керчи. Встреча и 

знакомство с экскурсоводом г. Феодосии. 
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Осмотр Свято-Екатерининской церкви рядом с автовокзалом. Мостик Межениново – 

железная дорога в Феодосию – XIX в. 

Переезд по ул. Фрунзе к даче Иосифа Стамболи. Табачная фабрика и её владельцы. 

Строительство имения в мавританском стиле архитектора О.Э. Вегенера. История здания. 

Санаторий им. И. Сталина. Проспект Айвазовского перед дачей Стамболи. 

Остановка у картинной галереи И.К. Айвазовского. Осмотр памятника и дома-

мастерской художника. Биография. Детство на улочках армянского квартала. Роль 

градоначальника Феодосии А.И. Казначеева в жизни юного художника. Учеба в 

Императорской академии художников. Покорение Европы и возвращение в родные пенаты. 

Строительство дома. Посещение галереи и осмотр экспозиции. 

14.30-15.30 Обед в кафе. 

15.30 Пешеходная экскурсия по набережной.  

Привокзальная площадь. Башня Св. Константина – символ города (башня изображена 

в центральной части герба города). Как возникла Кафа. Слава и известность Кафы в XIV-

XVвв. как крупнейшего торгового порта Черного моря. 

Памятник А.С. Пушкину – южная ссылка поэта в 1820 г. Фонтан «доброму гению» 

И.К. Айвазовскому. 
Переход к армянской церкви Сурб-Саркиса (Святого Саркиса). Могила братьев 

Айвазовских в ограде церкви. Надгробный памятник с эпитафией – «рождённый 

смертным, оставил по себе бессмертную славу». 

Переезд к мечети Муфти-Джами – главный духовный центр мусульман Феодосии. 

Остановка у мечети. Осмотр и знакомство с архитектурой средневековых исламских 

религиозных построек.  

Переезд в крепость Кафу (1340 г.). 

Остановка у цитадели. Обзор крепости. Название башен цитадели. Кафа – 

административный центр государственного образования Генуэзская Гиззария. Экскурсия 

внутри крепости – вид на Святую долину.  

17.30 Выезд из Феодосии в г. Судак. По пути – экскурсия, легенды и мифы. Горная гряда 

Карадага.  

18.30 Приезд в г. Судак. Размещение в отеле. Ужин в отеле. 

  

6 день  
 

Экскурсия «Пляжно-виноградная провинция» 
 

Маршрут: Судак-Ялта. Протяженность маршрута: 150 км. 

Продолжительность: 10 часов. Перерыв на обед – 1 час. 

8.00-8.45 Завтрак в отеле. 

9.00-10.00 Экскурсия «Остановка на Великом Шёлковом пути». Прогулка по 

набережной Судака. История города от тавров до наших дней (аланы, византийцы, хазары, 

генуэзцы, турки, татары, армяне, немцы, русские в X в. – князь Владимир). Переезд на 

стоянку у Генуэзской крепости. 

11.00-12.15 Посещение крепости XIV-XV вв. – памятника археологии мирового значения, 
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построенного генуэзцами. Перемещение центра мировой торговли из Кафы в Солдайю.  

Осмотр консульского замка и Дозорной башни на вершине Крепостной скалы. 

Романтическая трогательная легенда о любви. Жизнь в городе-крепости. Осада и гибель 

крепости в 1475 году. Приход турецких войск в Крым. Борьба России за Чёрное море. 

12.15 Отъезд автобуса в Алушту.  

п. Веселое. Новый Свет – райский уголок Восточного Крыма. Родина Советского 

шампанского. Голицынский завод – гордость русского и советского виноделия. История 

посёлка – самое фотогеничное место России. Скалы, гроты и бухты Нового Света. Караул-

Оба. Долина Рая и Урочище Ада, Таврская лестница. Коралловые рифы Чатал-Кая. 

Легенда о братьях скалах. 

п. Морское – греческое село Капсихор, мыс Фока. 70е годы XX века – первые базы 

отдыха. Особенности пляжного отдыха. Особенности пляжной зоны этого региона. Храм 

Иоанна Кронштадтского в п. Морском.  

п. Приветное. Дорога на Кок-Асан. Музыка Арпатских водопадов в Земногорье. Тропа 

амазонок. Ванна Любви. Башня Чабан-Куле. Особенности геологии Черного моря. 

Жизнь и быт татар приморских деревень в XV-XVIII вв. 

Канакская балка – середина дороги Судак-Алушта. Можжевеловые рощи Канаки, 

возраст: 300-800 лет. Уникальность климата Канакской балки. Самые широкие пляжи. 

Освоение Канаки как рекреационной зоны с середины 30-х годов XX века. 

п. Рыбачье (до 1945года – Туак). Караби-Яйла – горная гряда, на которой находятся 

самые глубокие пещеры главной гряды. «Дикие туристы» в Рыбачьем. Самое популярное 

место для отдыха с палатками. 

п. Малореченское – остановка у храма-маяка Св. Николая Угодника памяти погибших 

на водах кораблей и путешественников. Посещение храма. В скале под храмом – «Музей 

морских катастроф». Осмотр экспозиции музея. Остановка на видовой площадке «Палуба 

парусника» – осмотр и описание Алуштинской долины.  

14.20 Отъезд от храма-маяка. п. Солнечногорское. 

15.00 Приезд в Алушту на автовокзал. 

15.00-16:00 Обед в кафе. 

16.00 Выезд из Алушты в Ялту по горно-троллейбусной трассе. Характеристика Южного 

берега Крыма. Возникновение крепости Алустон – предшественник Алушты в 

византийский период при правлении императора Константина I. Гора Чатыр-Даг – символ 

Алуштинского курорта. 

Пребывание в деревне Алушта А.С. Грибоедова, С.Н. Сергеева-Ценского, И.С. Шмелёва, 

В.Г. Головкинского, братьев Бекетовых. История Профессорского уголка. 

Тавры – древние жители Крымских гор – описание Гомером их быта и нравов. Легенды о 

таврах-пиратах. Гора Кастель.  

п. Пушкино. Парк санатория «Утёс» – имение графини Паниной – замок Шале 

архитектора Н.П. Краснова. Усадьба «Карасан» – имение генерала М.Н. Раевского – 

героя войны 1812 года. Климат – главный доктор крымского курорта.  

16.30 Заезд в пгт. Партенит. Посещение парка санатория «Айвазовский» – лучший 

образец садово-парковой культуры Крыма. 

18.00 Выезд из Партенита. Медведь-гора – символ Крыма. Геологическое происхождение 

гор-лакколитов. Легенда о неразделённой любви. Древнегреческий миф об Ифигении в 

Тавриде. 

Артек – международный детский центр. История создания. Артековские традиции. 

Интернациональная роль Артека в воспитании детей. Музей космонавтики в Артеке. 

Детская «Новая волна» пришла в Артек летом 2014 года. 

п. Гурзуф. Осмотр долины и Гурзуфского седла. Самое романтическое место в Крыму. 

Скалы Адалары. Скала Шаляпина – имение Суук-Су. Здесь бывал Пушкин – рассказ о 

музее Пушкина. Участие семьи Раевских в судьбе опального поэта. История написания 

«Бахчисарайского фонтана». 
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п. Сей-Даниль. Греческое поселение. Греки в Крыму. Мыс Мартьян – уникальный 

можжевеловый заповедник. 

п. Никита. Арка «Никитский Ботанический сад». История создания Никитского сада в 

1812 году. Академик П.С. Паллас. Дендрарий сада. Выставки хризантем (осень) и роз 

(июнь-июль). Коллекция суккулентов. Научная работа. 

п. Массандра. Основание Массандровского винзавода князем Л.С. Голицыным. 

Энотерапия – лечение вином. Научные достижения в виноградарстве и виноделии учёных. 

Легенды о вине. Награды крымских вин. 

Осмотр ялтинского амфитеатра. Ялтинская яйла. 

19.00 Приезд в Ялту. Размещение в отеле. Ужин. Свободное время. 

   

7 день 
 

Экскурсия «Царская семья Романовых в Крыму» 
 

Продолжительность: 6,5 часов. Маршрут: Ялта-Ливадия. Протяженность: 40 км. 

Перерыв на обед – 1 час. 

8.00-8.45 Завтрак в отеле. 

9.00 Отъезд на экскурсию. 

Из отеля по улицам Ялты прибываем в восточную часть – города п. Массандра. В горно-

лесной зоне над поселком высится замок в стиле Людовика XIII. История дворца. 

История создания парка К. Кебахом. Пребывание царской семьи Александра III, а затем 

Николая II в Массандровском дворце. Послереволюционная судьба дворца. Госдача 

«Сталинская». Пребывание советских деятелей – Сталина, Хрущева, Брежнева. Открытие 

музея в 1992 году. После Массандровского дворца – переезд на Головной завод марочных 

вин «Массандра». Осмотр подвалов для хранения вина, заложенных Л.С. Голицыным. 

Энотека. Дегустация массандровских вин – комментирует винодел. 

12.00 Экскурсия по старой Ялте. 

Греческое поселение – Джалита, Ялита. Легенда о возникновении Ялты. Тавры – 

кровожадные аборигены крымских гор. Понт Аксинский – кормилец местного населения. 

XIII в. – первые татарские деревни, XIV в. – приход генуэзцев. 300 лет под властью турок-

османов. Присоединение Крыма к России. Первая церковь Иоанна Златоуста 1837года. 

1861год – Ялта становиться городом. Значение приезда и проживание царской семьи под 

Ялтой в жизни города. 

12.30 Возвращение в отель. 

12.30-13:30 Обед. 
13.30 Продолжение экскурсии. 

По дороге в Ливадию показ дворца Эмира Бухарского. Жизнь выдающегося ученого 

А.Л. Бертье-Делагарта в Ялте (дом на ул. Кирова).  

14.00 Приезд в п. Ливадия.  

История п. Ливадия. Проект нового дворца архитектора Н.П. Краснова – 1909 г. в стиле 

итальянского Ренессанса. Осмотр дворца. Архитектурные особенности фасадов и 

двориков. Царский отдых – это еще и работа. «День белого цветка» – благотворительная 
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акция, направленная на борьбу с туберкулезом. Экскурсия по внутренним залам дворца, 

знакомство с экспозицией. Посещение Крестовоздвиженской церкви и осмотр корпуса 

Фредерикса.  

16.00 Отъезд из Ливадии. 

16.30-18.30 Свободное время. Прогулки по набережной в сопровождении экскурсовода. 

Осмотр зданий XIX в. Рассказ об их владельцах.  

19.00 Ужин. 
Ночевка в отеле.  

    

8 день  
 

Экскурсия «Дворянские имения Крыма и их хозяева» 
 

Продолжительность: 9 часов. Маршрут: Ялта-Алупка. Протяженность: 50 км. 

Перерыв на обед – 1 час. 

8.00-8.45 Завтрак в отеле. 

9.00 Отъезд на экскурсию. Экскурсия начинается в Ялте и проходит по нижней 

Романовской дороге через Ливадию и вдоль Царской тропы. 

12.30 Приезд в г. Алупку. Посещение парка, заложенного в начале XIX в. К. Кебахом по 

заказу графа М.С.  Воронцова. Проект Э. Блора. Английский замок в стиле «тюдор» у 

подножия крымских гор. Экскурсию по дендрарию парка. Лебяжьи пруды. Алупкинский 

каменный хаос. Посещение дворца графа Воронцова. Осмотр экспозиции дворца. 

Фотогалерея – история строительства. Работа русских каменотесов и плотников-столяров. 

Технические особенности постройки. Кабинеты, гостиные, спальни, столовая, зимний сад. 

Портреты семейств Воронцовых и Броневских. История этих дворянских фамилий. Их 

вклад в развитие Российской Империи. Пребывание У. Черчилля в февраля 1945 года. 

Южный фасад – восточная сказка. Итальянские львы – хранители дворца.  

14.30 Отъезд от стоянки в Алупке. 

14.40-15.00 Приезд на станцию канатной дороги «Мисхор». Подъем по канатной дороге 

на высоту 1150 м к станции «Ай-Петри». Экскурсия на плато горы Ай-Петри. Обзор 

Южного берега Крыма с высоты птичьего полета. Осмотр «зубцов» Ай-Петри, видовой 

площадки. 

16.00-17.00 Обед в кафе на вершине горы Ай-Петри. 

17.00 Сбор группы у станции «Ай-Петри» и спуск в Мисхор. 

17.30-18.00 Дорога из Мисхора в Ялту. 

18.30 Ужин в отеле. Свободное время. Ночлег. 
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9 день  

 

Продолжительность: 9 часов. Маршрут: Ялта-Балаклава. Протяженность: 85 км. 

Перерыв на обед – 1 час. 

8.00-8.45 Завтрак. 
9.00 Выезд из отеля с вещами. Из отеля по улицам города Ялты выезжаем через западную 

часть города на трассу Ялта-Севастополь. По дороге экскурсия. 

11.15 Приезд в Балаклаву. Экскурсия по набережной Назукина. Осмотр Генуэзской 

крепости Чембало. Город Листригонов. Балаклава в Крымскую войну 1854-1855 гг. 

А.И. Куприн в Балаклаве. 

12.00-13.00 Обед в рыбном ресторане. 

13.00-14.15 Экскурсия в подземный военно-морской комплекс «Балаклава». 

14.20 Выезд из Балаклавы. 

14.40 Остановка на Сапун-горе. Бои за освобождение Севастополя 1944 года. Осмотр 

коллекции боевой техники. Возложение цветов. 

15.00 Приезд в центр Севастополя. 

Обзорная экскурсия по Севастополю. Осмотр памятников центра и приморского 

бульвара. Памятник основателю города – Суворову. Памятник Екатерине II. Площадь 

адмирала Нахимова. Графская пристань – место встречи русскими войсками 

императрицы Екатерины II. Историческая справка о встрече севастопольцев и жителей 

Крыма 9 мая 2014 года на праздновании 70-летия освобождения Крыма от немецко-

фашистских войск с президентом России В.В. Путиным.  

Мемориал «Вечный огонь». Памятник бригу «Меркурий» – «Потомству в пример». 

Памятник затопленным кораблям. Артиллерийская бухта. Осмотр и рассказ о 

Константиновском и Михайловском равелинах и их роли в 2 оборонах Севастополя. 

16.30 Переезд на исторический бульвар к Музею-Панораме «Оборона Севастополя 1854–

1855 гг.». Осмотр здания и орудий. Экскурсия по музею. Экспозиция – оборона 

Севастополя в Крымскую войну. Подвиги солдат, матросов, офицеров и адмиралов 

Русского Черноморского флота. Первые сестры милосердия, работа хирурга Н. Пирогова. 

Описание «Севастопольской страды» в русской литературе – Л. Толстой, С.Н. Сергеев-

Ценский. 

17.15 Отъезд от здания «Панорамы». 

17.30 Приезд в отель. Размещение в отеле. Свободное время. 

19.30 Ужин.  

   

10 день  
 

Экскурсия «Дорогой тысячелетий» 
 

Продолжительность: 10 часов. Маршрут: Севастополь – Херсонес – Бахчисарай – 

Симферополь. Протяженность: 114 км. Перерыв на обед – 1 час. 

8.00-8.45 Завтрак. 
9.00 Выезд из отеля с вещами. Из отеля по центральным улицам Севастополя приезжаем на 

мыс Херсонес. Экскурсия в историко-археологический заповедник «Херсонес-

Таврический». Осмотр выставки – Античный Херсонес. Основание города 
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гераклейскими греками в IV в. до н.э. Окраина Византийской Империи. Античный театр. 

Памятник «Колокол». Храм Св. Владимира. Крещение Киевской Руси. Распространение 

христианства. Херсонес – колыбель русского духа. Бои на мысе Херсонес в Великую 

Отечественную войну. 

11.30 Отъезд из Херсонеса. Экскурсия по дороге Севастополь-Бахчисарай. Экскурсанты 

проедут через Федюхинские высоты, где проходили самые ожесточенные бои в 1941-

1944 гг., через Мекензиевы горы – места ожесточенных боев на главных подступах к 

городу осенью 1941-1942 гг. Памятник-гаубица. Доты и дзоты – огневые точки для защиты 

города. Село Дуванкой – место бессмертного подвига пяти советских краснофлотцев под 

командованием И. Фильченкова. Выезд из Севастополя. Итоги 250-дневной героической 

обороны Севастополя.  

12.30 Приезд на стоянку у Бахчисарайского историко-культурного заповедника. 

Знакомство с дворцом Крымских ханов. Осмотр Ханского двора. Особенности 

архитектуры. Политическая жизнь Крымского ханства. Ислам – религия востока. Традиции 

и обряды. Осмотр мавзолея Диляры Бикеч. Мечеть Хан-Джами. Посещение внутренних 

залов дворца. Осмотр экспозиции – одежда, мебель, ковры, посуда, музыкальные 

инструменты. Зал Дивана. Внутренняя мечеть. Пушкинский «Фонтан слёз». 

Жизнь женщины в гареме. Осмотр гарема. Соколиная башня. 

14.00 Переезд к ущелью Марьян-Дере. 

14.00-15.00 Обед в кафе «Гузель». Крымско-татарская кухня. Официанты в национальных 

костюмах. 

15.15-16.00 Экскурсия в пещерный монастырь Успения Божией Матери. Посещение 

монастыря Сталыпиным и царской семьёй Николая II. История православного монастыря в 

исламском мире с VI по XVIII вв.  

16.00-19.00. Подъем в пещерный город древнего крымского народа Караимов – Чуфут-

Кале. Колодец на Чуфут-Кале. Мавзолей Джанике-Ханум, дочери Хана Тахтамыша, 

караимские кенассы. Восточные ворота и стены. Дом Фирковича. Гибель города семи 

веков – древнего Чуфут-Кале (Экскурсия для светлого времени суток и в хорошую погоду). 

19.30 Выезд из Бахчисарая. Рассказ о путешествии Екатерины II в Крым в 1787 году. 

Екатерининская миля. Приезд в село Новопавловку к ресторану «Верста». Осмотр 

интерьеров ресторана. Портреты Екатерины II и Потёмкина, история их отношений. 

Ужин в ресторане с квасом и кулебякой. 

21.30 Выезд из ресторана «Верста». Приезд в Симферополь. Размещение в отеле. Ночлег.  

   

11 день  

 

9.00-10.00 Завтрак. 
10.15 Выезд из отеля с вещами. Отъезд из Симферополя в г. Керчь на паромную переправу, 

а в ближайшее время к мосту через Керченский пролив. 
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СТОИМОСТЬ ТУРА (руб./чел.) 

 

Группа Сезон Стоимость 

50 чел. 
осень-весна 25 580 

лето 29 760 

 

 

В стоимость тура входит: 

- проживание;  

- питание; 

- транспорт;  

- страховка;  

- работа экскурсоводов;  

- входные билеты в музеи. 

В стоимость тура не входит: 
- экологический сбор на городище «Маас»: 

взрослый – 100 руб./чел.;  

детский (до 14 лет) – 50 руб./чел.; 

- подъем по канатной дороге в пос. Домбай на 

г. Мусса-Ачитара:  

800 руб./чел. за весь подъем, 4 очереди;      

400 руб./чел. за 2 очереди; 

- входной билет в Центральную усадьбу 

Тебердинского Государственного 

Биосферного Заповедника: 100 руб./чел.; 

- экологический сбор в ущелье р. Алибек: 

100 руб./чел. 

 

 

* Корпоративным клиентам скидки. 

* Стоимость входных билетов необходимо уточнять за 2 недели перед поездкой. 

 

 

ОРГАНИЗАТОРЫ ТУРА 

 

 

ООО «Крымтурбюро на Москольце» 
 

 

 

 
 

 

ООО «Ставропольское бюро путешествий 

«ТУРИСТ» 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Адрес: Республика Крым, г. Симферополь, 

ул. Киевская, 92, оф.64 

тел.: +7 (978) 854-15-73, +7 (978) 854-15-70 

E-mail: ug2@crimeatourburo.ru, 

comdirektor@crimeatourburo.ru 

Сайт: www.crimeatourburo.ru 

 

Адрес: Ставропольский край, 

г. Ставрополь, ул. 50 лет ВЛКСМ, 16-А, 

оф.303 

тел.: (8652) 722-400, 722-401, 40-57-67 

E-mail: turist_buro105@mail.ru 

Сайт: www.stavturist.ru 
 

 

mailto:ug2@crimeatourburo.ru
mailto:comdirektor@crimeatourburo.ru
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МИНИСТЕРСТВО КУРОРТОВ И ТУРИЗМА 

РЕСПУБЛИКИ КРЫМ 

Адрес: 295034, Республика Крым, 

г. Симферополь, ул. Киевская, 77/4 

тел. +7 (3652) 544-668 
 


