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Экскурсионно-познавательный тур  

«Весь Крым» 
 

Продолжительность 7 дней/6 ночей 

Даты 
16.05-22.05, 13.06-19.06, 04.07-10.07, 25.07-01.08, 08.08-

14.08, 22.08-28.08, 05.09-11.09, 03.10-10.10.2015 
 

ПРОГРАММА 

1 день 

 

Прибытие в Симферополь, сбор туристов а/п Симферополь с 10.00 до 11.00 у места 

встречи.  

Экскурсия на горный массив Чатыр-Даг, посещение пещеры Мраморная, которая входит 

в пятѐрку красивейших пещер мира.  

Обед (входит в стоимость). Трансфер Симферополь – Судак.  

Размещение в Судаке (2-3-х местные номера со всеми удобствами).  

Мастер-класс по приготовлению восточного блюда – плов (входит в стоимость).  

Ужин. Свободное время на набережной. 

   

2 день 
 

Завтрак. 
Пешая экскурсия по Судакской генуэзской крепости (XIII век) – памятник мирового 

наследия ЮНЕСКО, посещение горы Болван– место съемок фильма «Мастер и 

Маргарита».  

Поездка в Новый Свет – родина российского шампанского, бывшее имение князя 

Л.С. Голицына. Экскурсия-прогулка по Голицынской тропе с осмотром живописных бухт 

и гротов Нового Света.  

Обед (не входит в стоимость).  

Посещение Завода Шампанских Вин «Новый Свет» с дегустацией элитного 

шампанского и экскурсией по заводу.  

Возвращение в г. Судак. Ужин. Свободное время. 

  

3 день 

 

Завтрак. Переезд на Южный Берег Крыма.  

Путевой осмотр башни Чобан-куле (XIV-XV вв), храма-маяка Св. Николая.  

Посещение одного из самых романтических парков южнобережья – парка «Парадиз» 
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(пгт.Партенит). Переезд в Гурзуф, размещение (2-3-х местные номера со всеми 

удобствами).  

Обед (не входит в стоимость).  

Экскурсия в винные подвалы Массандровского винзавода, дегустация лучших крымских 

вин.  

Ужин. Вечерняя прогулка по Гурзуфской набережной. Свободное время. 

 

4 день 

 

Завтрак. 
Посещение Алупкинского дворца– имения графа Воронцова с экскурсией по парку, 

переезд к мысу Ай-Тодор. 

Обед (не входит в стоимость) Осмотр визитной карточки Крыма – замка «Ласточкино 

гнездо», возвращение в Гурзуф. 

Ужин. Свободное время. 

 

5 день 

 

Завтрак. 
Трансфер Гурзуф – Ялта – Севастополь по одной из самых живописных дорог России. 

Остановка на смотровой площадке Форосской церкви. Экскурсия в Балаклаву. 

Прогулка на катере в открытое море (при благоприятных погодных условиях). 

Посещение подземного музея – бывшего военного секретного завода по ремонту 

подводных лодок. Переезд в Бахчисарай. 

Мастер-класс по приготовлению восточного блюда-чебуреки. 

Размещение в отеле. Ужин. 

    

6 день 

 

Завтрак. Переезд вГород-Герой Севастополь.  

ПосещениеМузея «35 береговая батарея». 



Экскурсия в историко-культурный заповедник «Херсонес Таврический».  

Обзорная экскурсия «Севастополь – город легенда» с осмотром памятников Нахимову, 

Казарскому, Графской пристани, памятника затопленным кораблям, кормление чаек.  

Обед (не входит в стоимость).  

Посещение Музея героической обороны Севастополя Панорамы «Оборона 

Севастополя 1854–1855 гг.». 

Возвращение в Бахчисарай. Ужин. 

 

7 день 

 

Завтрак.  

Посещение музея-макета столицы крымского ханства Салачик.  

Дегустация лучшего кофе, национальные крымско-татарские танцы.  

Посещение Ханского дворца.  

Экскурсия в пещерный Свято-Успенский мужской монастырь со святым источником. 

Обед (входит в стоимость).  

Трансфер в а/пСимферополь (после 16.00), разъезд группы. 

 
 

СТОИМОСТЬ ТУРА (руб./чел.) 
 

Дата заезда 
2-3-х местное размещение 

(без подселения) 
1-местное размещение 

16.05-22.05. 

13.06-19.06. 
20 000 23 200 

04.07-10.07. 

25.07-01.08. 

08.08-14.08. 

22.08-28.08. 

22 000 25 000 

05.09-11.09. 

03.10-10.10. 
20 000 23 200 

 

В стоимость тура входит: 

- проживание согласно программе;  

- питание полупансион;  

- мастер-класс по приготовлению плова; 

- транспортное обслуживание;  

- услуги экскурсовода;  

- страховка;  

- сувенирная продукция. 

В стоимость тура не входит: 
- входные билеты на экскурсионные объекты 

и дегустация; 

- мастер-класс по приготовлению чебуреков. 

 

 



  

7 

* Тур продается без подселения. 

* Объекты размещение по туру формируются за 7 дней до заезда (отели среднего уровня 

с удобствами в номере). 

* Прибытие туристов в день заезда – до 11.00 в а/п Симферополь. 

* При особых обстоятельствах в ходе тура маршрут может быть изменен. 

* Фирма не берѐт на себя ответственность за ущерб, возникший по вине транспортных 

организаций, участвующих в обслуживании туристов. 

* Обратные билеты рекомендуется брать на вечернее время! (приблизительное 

прибытие в а/п Симферополь 18.00). 

 

ОРГАНИЗАТОР ТУРА 
 

ООО «Туроператор СНП-Крым»  
 

 
 

Адрес: Республика Крым, г.Симферополь, ул. Петропавловская, 12, оф.308  

тел.+7 (3652) 620-200,601-012 

E-mail: activ@snpcrimea.ru 

Сайт: www.snpcrimea.ru 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

«Крымская Мозаика»  
(экскурсии + отдых на море) 

 

Продолжительность 13 дней /12 ночей  

Даты По запросу 

Маршрут: Симферополь, Инкерман, Севастополь, Балаклава, Алупка, Ялта, Мисхор (Ай-Петри), 

Ливадия, Феодосия, Коктебель, Новый Свет, Судак, Керчь, Малореченское 

ПРОГРАММА 

1 день 
 

Столица Крыма – «Губернский город С» 

 

Встреча в аэропорту. Обзорная экскурсия по г. Симферополю. 

Посещение Свято-Троицкого женского монастыря, где покоятся мощи святителя Луки, 

музейсвятителя 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.  

В обители покоятся мощи святителя Луки (В.Ф. Войно-Ясенецкого, 1877-1961).  

святитель Лука был крымчанином по рождению и отдал Крыму последние пятнадцать лет 

своей жизни. Три ареста, одиннадцать лет тюрем и ссылок – и Сталинская премия 

I степени за монографию «Очерки гнойной хирургии» (1943 г.); тяжелейшая работа 

госпитального хирурга с параллельным служением в храме. В ноябре 1995 года 

Священный Синод Украинской Православной Церкви причислил архиепископа Луку к 

лику святых, а в 2000 году он прославлен для общецерковного почитания. В 2001 году из 

Греции привезли серебряную раку для его мощей. На территории монастыря открыт музей 

святителя Луки. 

Время для обеда. 

 

Экскурсионный переезд в Севастополь, остановка в пещерном монастыре 

Св. Климента (Инкерман). 

Экскурсия по винзаводу Инкерман - посещение цеха выдержки столовых вин, 

дегустации 8-ми образцов вин INKERMAN. Знакомство с историей завода: специалисты, 

много лет отдавшие виноделию, раскроют секреты производства вина, поделятся 

уникальными практическими знаниями. И, конечно же, обязательным пунктом программы 

станет дегустация, во время которой можно в полной мере оценить вкус и качество 

натуральных вин INKERMAN, рожденных в уникальных климатических условиях Крыма. 

Завершить визит рекомендуется посещением фирменного магазина, расположенного на 

территории предприятия и предлагающего весь ассортимент Инкерманского завода 

марочных вин. В магазине также предложат винные аксессуары и сувенирную продукцию 

ТМ «INKERMAN».  

Поселение в гостинице.Свободное время. 

Ночлег (Севастополь). 
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2 день 

 

«Легендарный Севастополь» 

 

Завтрак. 

Посещение Херсонеса. 

Херсонес Таврический – так назывался город, основанный древнегреческими 

колонистами более двух с половиной тысяч лет назад на юго-западной оконечности Крыма. 

Теперь его руины – одна из достопримечательностей Севастополя. 

Обзорная экскурсия по центру города. 

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

Время для обеда.  

Посещение дельфинария/аквариума. 

Посещение Панорамы. Панорама «Оборона Севастополя» – музей-панорама, 

посвященный первой обороне Севастополя. В основе произведения – самый яркий эпизод 

севастопольской эпопеи – бой на Малаховом кургане 6 июня 1855 года. В этот день 75-

тысячная русская армия успешно отразила натиск 173-тысячного англо-французского 

войска. 

Ужин. Свободное время. Факультативно: прогулка по вечерней набережной. 

Ночлег (Севастополь). 

 

3 день 
 

«Балаклава – порт Листригонов» 
 

Завтрак. 

Экскурсионный переезд в Балаклаву. 

Экскурсия по набережной. 

Морская прогулка с купанием в открытом море (в зависимости от погоды). 

Время для обеда.  

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 посвященный периоду холодной войны.  

Возвращение в Севастополь. 

Ужин.Свободное время. Ночлег (Севастополь). 

4 день 
 

«Мозаика Южнобережья» 
 

Завтрак. Выселение из гостиницы. 

Экскурсионный переезд в Алупку (остановка перевал Ласпи или Форосская церковь). 



Смотровая площадка 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.  

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. 

Морская экскурсия Алупка-Ялта с осмотром достопримечательностей побережья и 

панорамным обзором замка Ласточкино гнездо (при благоприятных погодных 

условиях). Набережная Ялты. 

Время для обеда. 

Подъем по канатной дороге «Ялта – Горка» на холм Дарсан.  

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

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

120 м, время в пути – 12 минут.  

Посадка в автобус. Поселение в гостинице. 

Ужин.Свободное время.Ночлег (Ялта). 

   

5 день  

 

«Панорамная мозаика Южнобережья» 

 

Завтрак. 

Переезд в Мисхор. 

Подъем на плато Ай-Петри канатной дорогой Мисхор –Ай-Петри. 

Свободное время на плато. 

Время для обеда (широкий выбор кафе национальной крымско-татарской кухни). 

Спуск. 

Дом-музей Чехова. 

Дом-музей Антона Павловича Чехова является памятником национального значения. 

Осенью 1898 года Чехов поселился в Ялте. В течение года (октябрь 1898 – сентябрь 

1899 гг.) он выстроил дом и флигель, которые составляют единый архитектурный 

ансамбль. Автор проекта – архитектор Л.Н. Шаповалов. Писатель жил в этом доме с 

августа 1899 по 1 мая 1904 года вместе с матерью Евгенией Яковлевной и сестрой Марией 

Павловной. 

Свободное время. Ужин. Ночлег (Ялта). 
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6 день 

 

«Летняя императорская резиденция» 

 

Завтрак. Выселение из гостиницы. 

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.  

Время для обеда (возможность пообедать в кафе с видом на Ливадийский дворец, 

предварительная запись). 

Экскурсионный переезд в Феодосию. 

Поселение в гостинице (недалеко от набережной). Ужин. Свободное время. 

Ночлег (Феодосия). 

  

7 день 

 

«Богом данная Феодосия» 

 

Завтрак. 

Посещение картинной галереи Айвазовского. Картинная галерея 

имениИ.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.  

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.  

Переезд в Коктебель. 

Дом-музей Волошина. Музей, открытый 1 августа 1984 года в бывшем доме русского 

поэта и художника Максимилиана Волошина. 

Ещѐ при жизни Волошина по его инициативе в этом доме был устроен бесплатный Дом 

отдыха для творческой интеллигенции: писателей, художников и ученых. После смерти 

Волошина дом по завещанию поэта перешѐл Союзу писателей. 

Собрание музея насчитывает около 60 тысяч единиц хранения. В музее находятся 

прекрасные по цельности и сохранности интерьеры мемориальных комнат, прославленная 

Мастерская поэта, библиотека Волошина, пятая часть которой содержит издания с 

автографами выдающихся деятелей русской и мировой культуры. 



Время для обеда. 

Морская прогулка вдоль Кара-Дага, Золотых ворот с купанием в открытом море (в 

зависимости от погоды). 

Возвращение в Феодосию.Ужин.Свободное время.Ночлег (Феодосия). 

  

8 день 

 

«ВАМ СУДАК» 

 

Завтрак. 

Экскурсионный переезд в Судак. 

Посещение Генуэзской крепости. Судакская крепость – уникальный исторический 

памятник. Генуэзская крепость находится на древнем коралловом рифе, представляющем 

собой конусообразную гору (гора Кыз-Кулле-Бурун или Крепостная), около Судакской 

бухты Чѐрного моря. Площадь крепости почти 30 гектаров. 

Время для обеда. 

Переезд в Новый Свет. 

Тропа Голицына – горная тропа, вырубленная на склоне г. Коба-Кая, расположена к юго-

западу от посѐлка Новый Свет. Построена в 1912 году к приезду царя Николая II по 

приказу князя Голицына Льва Сергеевича. 

 

Посещение Дома шампанских вин «Новый Свет»: экскурсия, дегустация. 

Дом шампанских вин был основан в 1878 году князем Львом Голицыным. Шампанское 

«Новый Свет» создается по французской классической технологии. Каждая бутылка 

драгоценного напитка вручную укладывается на созревание в специально построенные под 

руководством Льва Голицына подвалы, где выдерживается не менее 3 лет. 

Возвращение в Феодосию. Ужин. 

Ночлег (Феодосия). 

9 день 

 

«Новые Ворота Крыма: Героическая Керчь» 

 

Завтрак. 

Экскурсионный переезд в Керчь. 

Обзорная автобусная экскурсия по центру города Керчь, в ходе которой запланировано 

посещение горы Митридат. 

Время для обеда. 

Аджимушкайские каменоломни (экскурсия). 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 
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фронта вела в каменоломнях оборону против немецких войск. 

Озеро Чокрак – грязи + купание в Азовском море (около 2-3-х часов). 

Возвращение в Феодосию.Ужин.Свободное время. 

Ночлег (Феодосия). 

 

10 день 

 

«Море состоится в любую погоду!» 

 

Завтрак. Выселение из гостиницы. 

Экскурсионный переезд в Малореченское. 

Посещение храма-маяка. В селе Малореченское в 2006 году на крутой скале у Черного 

моря появилась оригинальная церковь во имя Святого Николая Мирликийского, который 

выступает хранителем всех мореходов и путешественников. Построен храм-маяк в память 

о погибших у берегов Крыма моряках.  

Красивый храм вырос на 65 м, а главным отличием его от собратьев является то, что храм 

служит маяком. Под куполом расположен мощный прожектор, который посылает световой 

луч далеко в море. 

Посещение Музея катастроф на водах. Музей катастроф на водах (Музей истории 

мореплавания; Музей погибших кораблей) открыт в 2009 году в цокольном помещении при 

Свято-Николаевском храме-маяке и является составной частью мемориального комплекса 

памяти погибших на водах. 

13 экспозиционных залов музеястилизованы под затонувший корабль. В экспозиционных 

залах музея можно узнать подробности самых трагических катастроф в истории мирового 

мореплавания и самого разрушительного цунами.  

В музее воссоздана панорама морского дна, уникальные декорации – «заросшие» 

водорослями и кораллами обшивки затонувших кораблей, по палубам которых и проходит 

экскурсия. 

Эффект присутствия, помимо видеороликов и декораций, местами усиливается звуковыми 

эффектами шума воды и винтов, скрежетом металла, и т.д. Также в экспозицию залов 

входят подлинные экспонаты поднятые с морского дна: пушечные ядра, якоря, цепи, 

кнехты и т.д. 

Размещение в гостинице. 

Время для обеда.Свободное время.Ужин. 

 

11-13 день 
 

Отдых на море 
 

http://crimeaz.ru/yuzhnyj-bereg-kryma/275-malorechenskoe-v-krymu.html


 

13 день 

 

«Из Крыма с любовью» 
 

Трансфер Малореченское – Симферополь (аэропорт). 

 

 

СТОИМОСТЬ ТУРА (руб./чел.) 

 

Группа Стоимость 

20+1 чел. 28 500 

24+1 чел. 27 000 

 

В стоимость тура входит: 

- проживание в 2-местных номерах с 

удобствами, туркласс, (Севастополь, Ялта, 

Феодосия, Малореченское); 

- питание по программе (завтрак + ужин); 

- услуги экскурсовода, обзорные экскурсии; 

- транспортное обслуживание по маршруту; 

- вознаграждение партнерам – 10%. 

 

В стоимость тура не входит: 
- стоимость обедов; 

- входные билеты:  
Дегустация вин «Инкерман»- от350 руб./чел. 

Херсонес Таврический- от 100 руб./чел. 

Морская прогулка по Севастополю - от 300 руб./чел. 

Дельфинарий - от 400 руб./чел. 

Аквариум - от 300 руб./чел. 

Панорама - от 170 руб./чел. 

Морская прогулка в Балаклаве - от 300 руб./чел. 

Музей подводных лодок - от 150 руб./чел. 

Алупкинский дворец и парк - от 320 руб./чел. 

Морская прогулка Алупка-Ялта - от 300 руб./чел. 

Малая канатная дорога - от 130/70 руб./чел. 

Большая канатная дорога - от 250 руб./чел. 

Ливадийский дворец - от 350 руб./чел. 

Галерея Айвазовского - от 200 руб./чел.  

Дом-музей Грина - от 120 руб./чел. 

Дом Волошина - от 150 руб./чел. 

Морская прогулка к Кара-Дагу - от 300 руб./чел. 

Генуэзская крепость - от 150 руб./чел. 

Дегустация «Новый Свет» - от 300 руб./чел. 

Тропа Голицына - от 150 руб./чел. 

Аджимушкай - от 200 руб./чел. 

Царский курган - от 70 руб./чел. 

 

*Стоимость тура указана для заездов в июне/сентябре 2015 года. Стоимость тура 

необходимо уточнять при бронировании. 

* Фирма оставляет за собой право изменять количество, порядок и время экскурсий или 

заменять их на равноценные. 

* Стоимость тура может быть пересчитана в случае изменений цен на топливо, 

стоимости входных билетов. 

* Турист несет финансовую ответственность за порчу имущества базы размещения и 

автобуса. 

* Автобусное обслуживание в свободное время не предусмотрено 

* Туристическая компания не несет ответственности за транспортные пробки, 

ремонты на дорогах и погодные условия. 
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ОРГАНИЗАТОР ТУРА 

 

ООО «Центрдетского и семейного отдыха «Остров Крым» (Туроператор)  

 

 
 

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 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

«Дорогами предков» 
 

Продолжительность 8 дней /7 ночей 

Даты апрель – октябрь, по запросу 

Активное путешествие в мир сакральной истории Крыма. 

Маршрут: аэропорт Симферополя, Севастополь, мыс Фиолент, Херсонес Таврический, Балаклава, 

татарская деревня Ходжа-Сала, пещерный город Мангуп-Кале, село Соколиное, пещерный город 

Эски-Кермен, Бахчисарай, Свято-Успенский пещерный монастырь, село Баштановка, пещерный 

город Качи-Кальон, ущелье Таш-Аир, Большой каньон Крыма, аэропорт Симферополь.  
___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

 

Программа тура 

Ахтиар, Севастополь – как гордый город воинской славы обрел свое имя и героическую историю? 

Какую тайну поведают нам древние камни Херсонеса Таврического, мыса Партениум и Гавани 

Предзнаменований? 

Кто они древние жители вершин? Какого рода-племени? Какие загадки таят в себе пещеры 

поднебесных городов Крыма? 

В нашем путешествии мы соприкоснѐмся с тайнами древности, с каждым днем и километром 

будем погружаться в удивительный  мир сакральной истории Крыма. 

ПРОГРАММА 

1 день 
 

Встреча гостей. «Священный город» - город герой Севастополь 
 

Симферополь – встреча в аэропорту возле кафе «РАVO» с 9.00 до 11.00. 

Перемещение в Севастополь. Размещение – база отдыха «Орлиное гнездо».  

Обед в ресторане базы отдыха «Орлиное гнездо». Наше путешествие начинается в Городе-

Герое Севастополе. 

Пешеходная экскурсия по историческому центру города: Екатерининский сквер, 

Графская пристань, Приморский бульвар.  

Посещение памятников: Екатерине Великой, адмиралу Нахимову, Затопленным 

кораблям, Казарскому и подвигу брига «Меркурий». Посещение Усыпальницы 

прославленных адмиралов Лазарева, Корнилова, Истомина и Нахимова, чьи имена 

вписаны в историю города золотыми буквами. Посещение Аллеи Городов Героев и 

Вечного огня у мемориала героической обороны Севастополя 1941-1942 гг. Морская 

прогулка по Артиллерийской бухте по желанию. 

Свободное время. Возвращение на базу отдыха «Орлиное гнездо». 

Приветственный ужин с дегустацией крымских вин - ресторан базы отдыха «Орлиное 

гнездо». 

  

2 день 
 

«Древние камни Херсонеса Таврического». Сакральная история Мыса Партениум 
 

Завтрак в ресторане базы отдыха «Орлиное гнездо». Перемещение в Херсонес. 

Пешеходная экскурсия по древнему городу Херсонесу, отдых у моря, купание по сезону, 
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свободное время. Возвращение на базу отдыха «Орлиное гнездо». 

Обед в ресторане базы отдыха «Орлиное гнездо». 

Пешеходная экскурсия «Сакральная история Мыса Партениум», посещение мужского 

монастырь святого Георгия Победоносца. 

Спуск на Яшмовый пляж, по желанию в сопровождении проводника. Лестница 

здоровья, построенная монахами – 785 ступеней, сбегает вниз между уникальными 

крымскими деревьями. Отдых на пляже, купание в море по сезону. 

Ужин в ресторане базы отдыха «Орлиное гнездо». 

   

3 день 
 

«Бухта огней - Симболон Лимен» – Балаклава 
 

Завтрак в ресторане базы отдыха «Орлиное гнездо». 

Перемещение в Балаклаву. Пешеходная экскурсия по Балаклаве. Эта удивительная земля 

до сих пор хранит тайны тысячелетий. История Балаклавы уходит своими корнями в 

глубокую древность: уже в VIII -VII вв. до н.э. здесь существовало поселение тавров. Здесь 

жили и греки, и римляне, и византийцы. Прогулка по набережной Балаклавы, где все 

пронизано древней таинственностью 

Пешеходный подъем к генуэзской крепости Чембало, откуда открывается 

захватывающий дух пейзаж морского простора с одной стороны, и вид на всегда 

спокойную гладь Гавани Предзнаменований с другой. 

Посещение средневековой церкви Двенадцати Апостолов. 

Обед в уютном рыбном ресторанчике на берегу моря. Балаклавская кефаль,  барабулечка 

и ставридка,  приготовленная с любовью и поданная с  бокалом сухого Крымского вина, 

наполнит гостей силой, легкостью и радостью.  

Свободное  время, отдых у моря. Выход на прогулочном катерке в открытое море по 

желанию факультативно, купание в море по сезону.  

Возвращение на базу отдыха «Орлиное гнездо». Ужин в ресторане базы отдыха «Орлиное 

гнездо». 

  

4 день 
 

«Поднебесный город Мангуп-Кале» 
 

Завтрак в  ресторане базы отдыха «Орлиное гнездо». Выезд с базы отдыха «Орлиное 

гнездо». 

Перемещение в татарскую деревню Ходжа Сала. Горно-пешеходная экскурсия по 

пещерному городу Мангуп-Кале. Посещение действующего пещерного монастыря, 

посещение пещерных жилищ современных отшельников, посещение родников живой 

горной воды. У послушников и отшельников можно приобрести целебные крымские травы 

и эксклюзивные изделия из дерева и камня ручной работы. 

Обед в татарском кафе в поселке Ходжа Сала – национальная татарская кухня и 



атмосфера востока, дразнящий пряный аромат пищи, приготовленной на мангале, 

разнообразие вкусов, восточные сладости - наполнят  энергией и бодростью. 

Отдых возле озера. 

Переезд в село Соколиное, размещение на базе туркомплекса «Орлиный Залет». 

Ужин в обеденном зале туркомплекса «Орлиный Залет». 

  

5 день 
 

«Древняя крепость Эски-Кермен» 
 

Завтрак в  обеденном зале туркомплекса «Орлиный Залет». 

Переезд к подножию Эски-Кермен. Горно-пешеходная экскурсия – «Древний загадочный 

город Эски-Кермен». 

Обед в корчме «Эски-Кермен» - домашняя кухня и атмосфера домашнего уюта. 

Чайная церемония с дегустацией травяных чаев и крымских эко-десертов. Чай из 

целебных крымских трав, собранных в окрестностях Эски-Кемен, заваривается на живой 

воде из горного родника. У радушных хозяев турбазы «Эски-Кермен» можно приобрести 

чудодейственные травы и душистый мед с пасеки.  

Возвращение в туркомплекс «Орлиный Залет». 

Ужин в обеденном зале туркомплекса «Орлиный Залет». 

 

6 день 
 

«Перекрестье древних культур» 
 

Завтрак в  обеденном зале туркомплекса «Орлиный Залет». Переезд в Бахчисарай. 

Посещение Бахчисарайского Ханского дворца. Посещение Свято-Успенского 

пещерного монастыря. Возникший в конце VIII века монастырь, стал центром христиан 

Крыма, а о появлении здесь чудотворной иконы Богородицы рассказывают легенды... 

Обед в татарской Чайхане. 

Перемещение в село Баштановка. Экскурсия по пещерному городу Качи-Кальон, 

посещение целебного источника святой мученицы Анастасии, посещение церкви 

святой Анастасии, посещение стоянки первобытного человека в ущелье Таш-Аир. 

Возвращение в туркомплекс «Орлиный Залет», отдых возле горной голубоглазой реки 

Коккозки, купание по желанию. 

Ужин в обеденном зале туркомплекса «Орлиный Залет». 



  

19 

   

7 день 
 

Заповедник Большой Каньон Крыма 
 

Завтрак в  обеденном зале туркомплекса «Орлиный Залет». 

Экскурсия в Большой Каньон Крыма, самое грандиозное и самое глубокое ущелье на 

полуострове. 

Посещение Ванны молодости. Ущелье заканчивается большим трехметровым уступом с 

водопадом, воды которого попадают в огромную заполненную водой ванну. Легенда гласит, 

что человек, искупавшись в ней, становится моложе и восстанавливает свои силы. 

Посещение водопада Серебряные струи – огромная нависшая шапка мха, серебряные 

струи воды, стекающие с него и скрывающийся в темноте грот. 

Посещение Юсуповского озера – форелевого хозяйства князя Юсупова. Форель из 

Юсуповского озера поставляли к княжескому столу, и даже в Ливадию, когда там отдыхала 

царская семья. Возвращение в туркомплекс «Орлиный Залет». 

Обед в обеденном зале туркомплекса «Орлиный Залет». 

Отдых на территории туркомплекса «Орлиный Залет». Свободное время. 

Ужин в обеденном зале туркомплекса «Орлиный Залет». 

   

8 день 
 

Завершение программы 
 

Завтрак в  обеденном зале туркомплекса «Орлиный Залет». Отъезд – Симферополь, 

аэропорт. 

 

СТОИМОСТЬ ТУРА – от 17 000 руб./чел. 
 

 

В стоимость тура входит: 

- проживание: база отдыха «Орлиное 

гнездо»,  туркомплекс «Орлиный Залет». 

Категория номера - двухместный номер 

TWIN. В номере - 2 раздельные 

односпальные кровати, холодильник, 

телевизор, санузел; 

- питание: 7  завтраков, 7 ужинов;  

- услуги экскурсовода, инструктора-

проводника; 

- транспортное обслуживание по всему 

маршруту (автобус/микроавтобус); 

- услуги экскурсовода. 
 

В стоимость тура не входит: 

- обеды; 

- морские прогулки на прогулочных катерах 

(от 250 руб./чел.); 

- катание на лошадях и осликах (300-500 руб. 

в час) 

- поездка на джипах в пещерные монастыри 

(от 500 руб. в час); 

- покупка крымских сувениров, меда, 

целебных трав; 

- входные билеты взрослый/школьник-

студент:  

- Усыпальница адмиралов – 80 руб./40 руб.;  

- Херсонес – 150 руб./80 руб.-100 руб.;  

- Мангуп-Кале – 100 руб./50 руб.;  



- Эски-Кермен – 100 руб./50 руб.;  

- Качи-Кальон – 100 руб./50руб;  

- Бахчисарайский Ханский дворец – 

270 руб./130руб.;  

- Большой каньон Крыма – 100 руб. 

 

* При заказе тура окончательная стоимость подлежит уточнению. 

* Цены на входные билеты могут меняться. 

* ООО «Крымский Центр Турбизнеса» оставляет за собой право менять порядок 

посещения экскурсионных объектов в зависимости от погодных условий и иных факторов. 

* С собой необходимо иметь: удобную одежду и спортивную удобную обувь, головной 

убор, солнцезащитный крем, защитное средство от насекомых, ветровку, небольшой 

рюкзак, коврик для спорта и туризма, емкость для воды, термос по желанию. 

 

ОРГАНИЗАТОР ТУРА 

 

ООО «Крымский Центр Турбизнеса» (Туроператор)  

 
Адрес: 299023, г. Севастополь, проспект Победы, д. 4, оф. 53 

тел.: +7(978)787-08-66 – Елена, +7(978)165-67-51 – Мария, 

E-mail: ccft14@mail.ru,  

Сайт: www.astaurus.ru 
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«Крымская классика» 
 

Продолжительность 6 дней/5 ночей 

Даты По запросу 

 

ПРОГРАММА 

1 день 

 

Встреча в Симферополе. 

Экскурсия «Дорогой к морю». Обзорная экскурсия по Симферополю, обзор долины реки 

Салгир, подъем на высоту 752м. Ангарский перевал. 

Кутузовский фонтан – памятник русско-турецкой войны 1771-1774 гг. – место ранения 

великого русского полководца М.И. Кутузова – победителя французского императора 

Наполеона в 1812. 

Размещение в отеле. Обед (факультативно). 

Экскурсия в Ливадийский дворец, построенный для императора Николая II. 

Экспозиция: «Крымская конференция». Место встречи руководителей трех держав 

победительниц во Второй Мировой войне. История взаимоотношений руководителей 

делегаций – СССР И. Сталина, Великобритании У. Черчилля, США – Ф. Рузвельта. 

Посещение фамильной церкви царской Семьи Романовых. Посещение собора 

Св. Александра Невского в Ялте.  

Ужин в отеле. 

 

2 день 
 

 

Завтрак в отеле. 

Экскурсия в Севастополь – «Город русской славы». По дороге Ялта-Севастополь – 

Форосская церковь, тоннель в горе Дракон, мыс Сарыч– самая южная точка Крыма. 

Обзорная экскурсия по Севастополю – Графская пристань, памятники командующим 

обороной 1853-1854 гг. адмиралам В.Корнилову, П.Нахимову, Э.Тотлебену. 

Обед (факультативно). 

Роль Екатерины II  в создании Черноморского флота. Памятник русской императрицы. 

Херсонес – место крещения Киевской Руси князем Владимиром. 

Античный город гераклейских греков. Клятва херсонитов. Античный театр IVв.до н.э. 

Музей историко-археологический «Сокровища Херсонеса». 

Экскурсия в Балаклаву. Крымская война 1853-1856гг. Генуэзская крепость Чембало. 

Ужин в отеле. 

 



3 день 

 

Завтрак в отеле. 

Экскурсия «Дворцы и парки Южнобережья». Посещение замка «Ласточкино гнездо». 

Осмотр художественной экспозиции. Имение Великого князя Г.М. Романова – «Харакс». 

Самый древний маяк в Тавриде на мысе Ай-Тодор.  

Алупкинский дворецграфа Воронцова – выдающегося русского дипломата. История 

любви А.С.Пушкина и графини Е.Воронцовой. Экскурсия по ландшафтному парку. 

Обед (факультативно). 

Свободное время. Ужин в отеле. 

 

4 день 
 

Завтрак в отеле. 

Экскурсия «Дорогой тысячелетий» в древний Бахчисарай – столицу Крымского ханства. 

Осмотр историко-культурного ансамбля: Дворец крымских ханов, гарем, фонтаны, 

мечеть, выставку крымско-татарского искусства. Переезд к христианской святыни –

монастырь Успенья Божьей Матери. История пещерных монастырей 

эпохииконоборчества в Византии. 

Обед в кафе крымско-татарской кухни (факультативно). 

Подъем к пещерному городу древнего народа караимов – Чуфут-Кале. Осмотр 

молитвенных домов – кенасс, дома. Улицы, колодцы, древние Южные ворота. Дом 

Фирковича – исследователя истории жизни караимов. Уход караимов в Литву. 

Ужин в отеле. 

 

5 день 
 

Завтрак в отеле. 

Экскурсия «Остановка на Шѐлковом пути» в Восточный Крым. Туристы проедут по 

древней караванной дороге вдоль побережья до Судака. По пути остановятся на окраине 

с. Малореченское, возле необычного храма – маяка Николая Чудотворца в цокольной части 

которого устроен «музей катастроф на водах». 

В Судаке посетят главную достопримечательность тех мест Генуэзскую крепость на горе 

Крепостной (гора – древний коралловый риф). Крепость последний раз отстраивалась в 

XIV-XV в.в.н.э. итальянцами-генуэзцами, которые получили монопольное право от 

Византии торговать на Черноморском побережье, так как через восточный Крым проходил 

знаменитый «Шѐлковый путь», соединявший Европу и Азию. Туристы осмотрят в 

крепости башни, цистерны для воды, пороховые склады, Храм-мечеть, Консульский замок, 

цитадель. А с видовых площадок можно полюбоваться великолепными панорамами Судака 

и всего Судакского побережья. В июле-августе по выходным в стенах крепости проходит 

фестиваль «Шѐлковый путь» с рыцарскими боями.  

Дальше путь лежит в пгт. Новый Свет (старое название «Парадиз»-рай). 6 км по 

уникальной старой дороге серпантином, построенной в конце XIX в. хозяином имения 

князем Л.С.Голицыным. Будучи управляющим императорских виноградников в Крыму, 
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Голицын в своѐм имении, на своѐм заводе экспериментировал по созданию русского 

шампанского. Тут создал шампанское «Коронационное», которое подавалось на торжествах 

по коронации императора Николая II и которое получило кубок «Гран При» на выставке-

дегустации в Париже в 1900 г. И до сих пор с Голицынских времѐн здесь производят только 

классическое шампанское (по французской. Бутылочной технологии).  

В Новом Свете туристы прогуляются по знаменитой Голицынской тропе, созданной 

хозяином для многочисленных гостей имения (по этой тропе прогулялся в 1912 г. 

император Николай  II с цесаревичем). Тропа проложена вокруг горы Коба-Кая вдоль 

разноцветных Новосветских бухт – Зелѐной, Синей, Голубой, мимо Царского пляжа, через 

Голицынский (или Шаляпинский), сквозной и др. гроты, по территории реликтовой 

можжевеловой рощи. А в завершении путешествия туристы продегустируют в 

Голицынских подвалах 6 лучших образцов Новосветского шампанского. 

Возвращение в отель. Ужин. 

 

6 день  
 

Завтрак.Свободное время. Отъезд. 

 

СТОИМОСТЬ ТУРА (руб./чел.) 
 

Группа Стоимость 

16+1 от 14 520 

25+2 от 13 860 

40+4 от 12 270 
 

В стоимость тура входит: 

- экскурсионное и транспортное 

обслуживание по всему маршруту; 

- сопровождение экскурсовода; 

- размещение и питание группы.  

В стоимость тура не входит: 
- входные билеты в музеи по программе. 

 

* Стоимость тура зависит от категории отеля.  

* Рекомендованные отели Вы можете найти на нашем сайте. 

*Корпоративным клиентам скидки. 
 

ОРГАНИЗАТОР ТУРА 
 

ООО «Крымтурбюро на Москольце» (Туроператор)  

 

 
 

Адрес: Республика Крым, г. Симферополь, ул. Киевская, 92, оф. 64  

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

+7 (3652) 515-556, +7 (3652) 222-087 

E-mail: ug2@crimeatourburo.ru, zapad@crimeatourburo.ru 

Сайт: www.crimeatourburo.ru 

mailto:ug2@crimeatourburo.ru
mailto:zapad@crimeatourburo.ru


 

«Керчь… Листая страницы истории» 
 

Продолжительность 3 дня /2 ночи  

Даты По запросу (весна-лето-осень) 

 

ПРОГРАММА 

1 день 

 

Встреча на переправе порт «Крым»(г. Керчь). 

Экскурсия «Керчь – город 26 веков»  (гора Митридат, Храм И. Предтечи, 

Аджимушкайские каменоломни, Царский курган). 

Гора Митридат. Над центром современной Керчи возвышается гора Митридат, окутанная 

множеством тайн. Гора, с вершины которой открывается красивый вид на город и 

Керченский пролив, названа по имени понтийского царя Митридата VI Евпатора (132-63 гг. 

до н.э.), которое означает «дар Митры» (персидского бога Солнца). Венчает гору 

24метровая стела обелиска Славы. 

Храм И. Предтечи. Уникальный памятник византийского зодчества, древнейший из 

сохранившихся древнехристианских церквей на территории дореволюционной Российской 

империи. Православный храм Иоанна Предтечи сооружен в начале VIII века и уступает по 

древности только Храму святого Иоанна Златоуста в Команах, близ Нового Афона в 

Абхазии 

Аджимушкайские каменоломни – в мае 1942 г., когда гитлеровские войска вторично 

заняли Керченский полуостров, часть советских войск укрылась в Аджимушкайских 

каменоломнях. Почти все они погибли, сражаясь с врагом. Мужеству подземного 

гарнизона, который боролся с гитлеровцами в неимоверно тяжелых условиях, посвящен 

этот музей. 

Царский курган– памятник погребальной архитектуры IV века до н.э. – шедевр античного 

зодчества. 

Здесь было найдено множество драгоценностей, которые отправлены в Санкт-Петербург. 

Время показало, что подобной усыпальницы нет ни в самой Греции, ни во всем 

Причерноморье. 

Факультативно: Историко-археологический музей древностей (за дополнительную 

плату). 

Размещение в курортном поселке Героевское в пансионате («Дельфиниум», «Дана», «Блек-

си» - на выбор) на берегу  Черного моря.  

Обед. 

  

Пешеходная Экскурсия «Огненная земля Эльтиген». 

(музей истории Эльтигенского десанта – мемориальный комплекс «Парус» памятник  

«Десантный Мотобот»,военный госпиталь и операционная времѐн Великой Отечественной 

войны,раскопки древнего  городища Нимфей). 

Музей истории Эльтигенского десанта 1943-1944 гг.; был открыт в мае 1985 г. 

Керченско-Эльтигенская десантная операция, положившая начало освобождению Керчи, 

являлась одной из крупных морских десантов в годы Великой Отечественной войны. 
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Десантный Мотобот был поднят со дна Керченского пролива, восстановлен и установлен 

в 15-20 метрах от берега пролива на постаменте в апреле 1978 г. В новой части мотобота – 

37мм зенитное орудие, на корме – крупнокалиберный пулемет и металлический военно-

морской флаг. Во время Керченско-Эльтигенской десантной операции 01.11.43 г. он не 

дошѐл до берега всего 120 метров… 

Древний город Нимфей– храм нимф, местность города при Понте...». В 17 км к югу от 

г.Керчь, около современного пос. Эльтиген (Героевское), до сих пор видны руины 

древнего Нимфея. Городище занимает плато на берегу Керченского пролива (в древности 

Боспора Киммерийского), к западу от которого расположены курганы и грунтовой 

некрополь.Среди городов Боспорского царства Нимфей занимал одно из ведущих мест. 

Основанный в первой половине VI в. до н.э., город, по свидетельству древних авторов, 

имел хорошую гавань, а окружавшие его земли были богаты хлебом, что во все времена 

обеспечивало благосостояние и его жителей, и Боспора в целом. 

Ужин. 

 

2 день 

 

Завтрак. 

Автобусно-пешеходная экскурсия «Озеро Чокрак-Генеральские пляжи». 

Переезд в пос. Курортное на побережье  Азовского моря.  

Посещение уникального грязевого озера Чокрак.  Дно озера образовали вулканические 

извержения целебной грязи из 10-километровых глубин земли. Кроме того, в озеро 

впадают воды сероводородных источников, делая грязь уникальной.  

Много историй и легенд ходит о Чокраке. Стало классическим упоминание 

об историческом факте – в 66-ом году до нашей эры «прихватили» суставы у Митридата 

VI Евпатора – царя Боспора. И исцеление пришло от Чокракской грязи. Целебные свойства 

озера использовались для лечения ран войском Александра Македонского. 

Как лечебное средство рапа и грязь помогают излечивать опорно-двигательный аппарат, 

периферическую нервную систему, органы пищеварительного тракта, дыхания, 

хронические заболевания уха и глаз, женские, мужские и кожные болезни, имеет ярко 

выраженный косметический эффект. 

Возле озера расположены великолепные песчаные пляжи. 

Отдых. Теплое Азовское море, прекрасный пляж, живописные скалы  и бухточки. 

Возвращение в пансионат. Ужин. 

  

3 день 

 

Завтрак. 

Автопешеходная экскурсия « Крепость Керчь»(продолжительность 2,5 часа). 

Крепость «Керчь» (или форт «Тотлебен -  шедевр фортификационного искусства XIX в. и 

одним из самых интересных памятников истории). 

Овеянная сотнями нелепых слухов и легенд, незаметная и величественная одновременно 

она поражает неожиданной сохранностью исторических объектов и своей неизвестностью. 



Крепость ломает все стереотипы о подобных сооружениях, она выпадает из общего ряда 

тривиальных надземных крепостей.  

Вы пройдете по подземным коридорам, которые должны были встретить возможные 

подкопы противника и предотвратить взрывы укреплений. Прогулки по подземным 

лабиринтам — одна из самых запоминающихся частей экскурсии. Не меньше восторга у 

туристов вызывает заключительный этап экскурсии — подъем на ретраншемент форта — 

самую высокую точку крепости. С него открывается потрясающая панорама на крепость, 

эспланады, пролив и древние курганы. 

Побывав однажды на этом объекте, побродив по подземным переходам, казармам, 

люнетам, уже знаешь, что снова сюда вернешься. 

Отьезд группы. 

  
 

 

 

СТОИМОСТЬ ТУРА (руб./чел.) 
 

 

Группа Стоимость  

17+1 2 700 

30+2 2 600 

45+3 4 500 

 

ОРГАНИЗАТОР ТУРА 

 

ООО «Турист-ВЕМ»  

 

 

 

 

 

 

 

 

Адрес: 298300, Республика Крым, г. Керчь, ул. Гайдара, 9, оф. 69 

тел.: (36561) 2-22-65, +79787120552 

E-mail: turistvem@turist-vem.ru 

Сайт: www.turist-vem.ru 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.turist-vem.ru/
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«Солнечная Таврика» 
 

Продолжительность 5 дней /4 ночи 

Даты По запросу 

 

ПРОГРАММА 

1 день 

 

Встреча группы на паромной переправе в порту Крым.  

Обзорная экскурсия «Солнечный Крым» (путешествие на автобусе из Керчи в Алушту). 

По дороге рассказ о  Крыме. Общие сведения об истории и природе.  

Размещение в отеле «Крым» Алушта. 

Ужин. 

  

2 день 

 

Завтрак. 

Обзорная городская пешеходная экскурсия «Встреча с Алуштой». Осмотр руин 

средневековой крепости Алустон (VI век), дачи «Голубка»(10 октября 1894 года на даче 

«Голубка» произошла встреча цесаревича Николая Александровича и его невесты 

принцессы Алисы Гессен-Дармштадтской), Ротонды (визитная карточка города), прогулка 

по набережной. Отдых. 

По желанию посещение «Аквариума». 

Ужин. 

 

3 день 

 

Завтрак. 

Обзорная экскурсия «Золотое кольцо Крыма». Осмотр Успенского монастыря в 

Бахчисарае (пещерный монастырь). Посещение видовых площадок: Мангупское озеро, 

Ласпи, гора Кошка, Ласточкино гнездо, Ялта, Гурзуф. 

Ужин. 



 

4 день 

 

Завтрак. 

День отдыха. По желанию самостоятельное посещение городских музеев. Приобретение 

сувениров.  

Ужин. 

5 день 

 

Завтрак. 

Обзорная экскурсия «Вдоль моря Сурожкого». Осмотр Храма Маяка в 

Малореченском, посещение Судакской крепости. Это путешествие проходит по 

извилистой трассе вдоль моря и на каждом повороте открываются взору незабываемые 

пейзажи. 

Переезд на паромную переправу.  

  

 

 

СТОИМОСТЬ ТУРА (руб./чел.) 

 

Группа Стоимость 

16+1 12 500 

 
 

В стоимость тура входит: 

- проживание (4 ночи); 

- питание (завтрак, ужин); 

- транспортное обслуживание по программе; 

- экскурсионное обслуживание по 

программе; 

- входные билеты по программе; 

- медицинская страховка. 

В стоимость тура не входит: 
- паромная переправа. 

 

 

* Тур для взрослых и детей старшего возраста 

* Тур рассчитан на организованные группы 

* Одежда и обувь туристов должна быть удобной для прогулок в горах и экскурсий в 

парках. 

* Ответственность за жизнь и здоровье детей несет сопровождающий группы. 
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ОРГАНИЗАТОР ТУРА 

 
ООО «Юг-Тур» (Туроператор) 

 

 
 

Адрес: Республика Крым, г. Алушта, ул. Горького, 41 

тел. +7 (978) 815-44-21 

E-mail: yug-tur@mail.ru 

Сайт: www.alushta-tour.net 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

«Юго-западный Крым – сплетенье 

наций и культур» 
 

Продолжительность 4 дня/3 ночи 

Даты По запросу 

 

ПРОГРАММА 

1 день 

 

Прибытие в Симферополь. Обзорная экскурсия по городу. Переезд в п. Песчаное. 

Размещение. Ужин. 

  

2 день 
 

Завтрак. 

Выезд из Песчаного в с.Вилино. Поле Альминского сражения. Мемориальный комплекс, 

посвященный сражению Крымской войны (1854-1855 гг.), сражение между русскими и 

англо-франко-турецкими войсками состоялось 8 сентября1854 г. пгт. Кача. Рассказ о 

создании здесь в 1910 г. первой русской летной школы Великим Князем Александром 

Михайловичем. Выпускник Качинского ВУЛ – дважды герой СССР Амет хан-Султан. 

Виноградные плантации агрофирмы «Кача». Производство столовых и крепленных 

вин. Меккензиевы горы – один из  рубежей Севастополя в (1941-1942 гг.). Инкерман – 

пригород Севастополя. Инкерманский завод вин. Штольни. Святоклементьевский 

мужской, действующий пещерный монастырь.  

Въезд вгород-герой Севастополь. Осмотр музея «Панорама». 

Обед (факультативно). 

Обзорная экскурсия по центру города: Графская пристань, памятник Нахимову, 

Памятник Затопленным кораблям, Артиллерийская бухта. Переезд в Балаклаву. 

Посещение музея  подводных лодок. Прогулка по Английской набережной. Подъем на 

видовую площадку средневековойкрепости Чембало (XI-XII вв.). Прогулка на катере по 

Балаклавской бухте. Возвращение в отель. Ужин. 

 

3 день 

 

Завтрак. 

Переезд в Бахчисарай. Посещение Ханского дворца – бывшая резиденция крымских 
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ханов. Осмотр мечети Хан-Джами. Бани. Посольский дворик, Гарем. Соколиная башня. 

Фамильное кладбище ханов. Фонтаны (среди них знаменитый «Фонтан слез»). 

Обед в кафе г. Бахчисарая (факультативно). 

Переезд к пещерному городу Эски-Кермен (старая крепость). Он возник в конце VI в. н.э. 

Был центром торговли и ремесел, имел первоклассные оборонительные сооружения. 

Осмотр остатков оборонительных стен, домов.  

Пещерный храм «Трех всадников». Храм Успения со следами фресковой росписи. 

Осадный колодец. Искусственные пещеры. Панорама окрестностей Эски-Кермена.  

Переезд в Песчаное. Ужин. 

   

4 день 

 

Завтрак. Освобождение номеров. Переезд в г.Евпаторию. г.Саки, озеро Сасык, 

г.Евпатория. Каламитский залив. Средневековая турецкая крепость Гезлев.  

Экскурсия «Малый крымский Иерусалим»: армянский храм Сурб Николаис, комплекс 

«Текие дервишей», караимские кенассы, синагога Егия-Капай, ханская мечеть Джума-

Джами, собор Святого Николая, греческая церковь Святого Ильи Пророка.  

Прогулка по набережным им.Терешковой и им. Горького. Переезд в Симферополь. 

  

 

СТОИМОСТЬ ТУРА (руб./чел.) 

 

Группа Стоимость 

16+1 от 7 500 

25+2 от 7 140 

40+4 от 6 300 

 

В стоимость тура входит: 

- экскурсионное и транспортное 

обслуживание по всему маршруту; 

- сопровождение экскурсовода; 

- размещение и питание группы.  

В стоимость тура не входит: 
- входные билеты в музеи по программе. 

 

* Стоимость тура зависит от категории отеля.  

* Рекомендованные отели Вы можете найти на нашем сайте. 

*Корпоративным клиентам скидки. 

 

 

 



ОРГАНИЗАТОР ТУРА 

 

ООО «Крымтурбюро на Москольце» (Туроператор)  

 

 
 

Адрес: Республика Крым, г. Симферополь, ул. Киевская, 92, оф. 64  

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

+7 (3652) 515-556, +7 (3652) 222-087 

E-mail: ug2@crimeatourburo.ru, zapad@crimeatourburo.ru 

Сайт: www.crimeatourburo.ru 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:ug2@crimeatourburo.ru
mailto:zapad@crimeatourburo.ru
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«Классика востока»  
 

Продолжительность 4 дня /3 ночи  

Даты По запросу 

 

ПРОГРАММА 

1 день 

 

Встреча группы в Симферополе. Экскурсионный выезд «Народы Крыма»: переезд на 

Восток Крымского полуострова по дороге, вдоль которой издавна располагались 

татарские, немецкие, армянские, греческие, русские поселения.  

Прибытие в г. Старый Крым.Посещение армянского монастыря Сурб-Хач. Осмотр 

мусульманских святынь Старого Крыма: мечеть Узбека, мечеть Бейбарса. Остановка на 

Старокрымском кладбище: могилы Александра Грина, Юлии Друниной…  

Экскурсионный переезд в Феодосию. Обед. Автобусная экскурсия на Карантинный холм: 

наиболее древняя часть города, где сохранились средневековые укрепления и несколько 

церквей. Размещение в гостинице. Ужин. 

   

2 день 
 

Завтрак. Пешеходная экскурсия по центру Феодосии: фонтан Айвазовского, памятник 

Доброму Гению, башня Константина, панорама мыса Ильи, могила Айвазовского, гора 

Митридат.  

Посещение картинной галереи Айвазовского: всемирно известный музей, в котором 

находится самая большая в мире коллекция произведений И.К. Айвазовского – 417 работ.  

Свободное время для обеда.  

Экскурсия в дом-музей А.С. Грина: музей писателя-романтика в доме, где он жил, и где 

были написаны многие его книги.  

Возвращение в гостиницу. Ужин. 

  

3 день 
] 

Завтрак. Выезд на экскурсию в Коктебель. Посещение дома-музея Максимилиана 

Волошина: в Коктебеле, на самом берегу живописной бухты, между древнейшим 

вулканом планеты Карадагом и киммерийскими холмами стоит необыкновенный дом, 

хранящий множество реалий и легенд 20-го столетия. Дом, раскрытый «навстречу всех 

дорог», созданный Максимилианом Волошиным для общения и творчества, «один из 

культурнейших центров не только России, но и Европы». 

Свободное время (возможность совершить прогулку на катере вдоль потухшего 

вулкана Кара-Даг).  



Возвращение в Феодосию. Ужин. 

  

4 день 
 

Завтрак. Экскурсионный выезд в Судак.  

Посещение Генуэзской крепости: уникальный памятник средневековой архитектуры 

мирового значения. Переезд в Новый Свет. Экскурсия – поход по тропе Голицына в 

Новом Свете: осмотр разноцветных бухт Нового Света, грота Шаляпина, мыса Капчик 

(Пещерный), отдых в реликтовой можжевеловой роще.  

Обед. Дегустация шампанских вин.  

Трансфер в Симферополь. Завершение программы. 

 
 

СТОИМОСТЬ ТУРА (руб./чел.) 
 

Группа Стоимость  

45+2 6 540 

25+2 7 320 

15+2 8 640 
 

В стоимость тура входит: 

- проживание в гостинице (номера с 

удобствами); 

- питание (полупансион); 

- транспортное обслуживание; 

- экскурсионное сопровождение на всех 

переездах; 

- бесплатная путѐвка руководителю группы 

и представителю тур.компании; 

- комиссия 10%. 

В стоимость тура не входит: 
- входные билеты. 

 

ОРГАНИЗАТОР ТУРА 
 

ООО «Парад экскурсий» (Туроператор)  

 

 
 

Адрес: 295011, Республика Крым, г. Симферополь, ул. Чехова, 4 

Тел.: + 7 (3652) 54-57-04, + 7 (978) 741-94-57, + 7 (978) 708-81-47 

E-mail: vmireturizma@mail.ru 

Сайт: www.excursiya-krym.com 

mailto:vmireturizma@mail.ru
http://www.excursiya-krym.com/
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«Тайны пещерных городов Крыма» 
 

Продолжительность 5 дней/4 ночи 

Даты По запросу 

 

ПРОГРАММА 

1 день 

 

Прибытие в Симферополь. 

Переезд на базу размещения с экскурсией по дороге. Туристы размещаются в одном из 

отелей Юго-Западного Крыма. 

Акклиматизация – отдых. 

2 день 
 

Завтрак в отеле.Экскурсия по дороге «Дорогой тысячелетий» в древний Бахчисарай. 

Посещение Православного мужского действующего монастыря Успенья Божьей 

Матери. Подъем на Чуфут-Кале–пещерный город, основанный в VIII веке.  

Экскурсия в пещерный город Чуфут-Кале – это погружение в крымское средневековье. 

Дорога проходит мимо пещерного Свято-Успенского монастыря. Он основан в VII-IX вв., 

когда в Крыму появились иконопочитатели – монахи и миряне, бежавшие из Византии от 

преследований иконоборцев. Существовал он бок о бок со столицей ханства и был 

почитаем не только среди христиан, но и в мусульманской среде. В 1993 г. здесь 

восстановлен мужской монастырь. От монастыря экскурсия идет в Чуфут-Кале – самому 

сохранившемуся из пещерных городов Крыма.  

Подъѐм на гору. Возникновение здесь укрепленного городища относят к VI в., а его 

основателями считают сарматское племя алан. С помощью византийцев здесь была 

сооружена мощная крепость. Город впервые упоминается в 1299 г. под названием Кырк-Ор 

– Сорок укреплений (тюрк.) как центр христианского княжества. В XIV в. покорен 

татарами. К началу XVI в. здесь проживали мусульманская, христианская и караимская 

общины. После ухода татар в Бахчисарай караимы остались в городе, он стал называться 

Чуфут-Кале –Иудейская крепость. К середине XIX в. караимы покинули его, расселившись 

по Крыму.  

Осмотр Малых (Тайных) ворот, улицы  древнего города, мавзолей Джанике-ханум, дочери 

хана Тохтамыша, подвальные помещения под караимскойусадьбой, вырубленные прямо в 

скале, средняя оборонительная стена, дом А.С. Фирковича, известного караимского 

историка, собирателя древних рукописей. Сейчас здесь Караимский этнографический 

центр, восточная оборонительная стена с воротами Биюк-Калу. Осмотр  кенасс – 

молитвенные дома караимов. Большая соборная кенасса датируется XIV в., а Малая – 

XVIII в. Обе кенассы находятся за глухими каменными стенами. 

Возвращение в отель. Ужин. 

     

3 день 

 

Завтрак. Экскурсия «Качи-Кальон – пристанище монахов и виноделов». 

Пещерный монастырь и поселение Качи-Кальон располагается в 8 кмот г. Бахчисарая по 



склону скалы над живописной Качинской долиной. Туристы остановятся осмотреть, 

стоянку «Таш-Аир». Тут люди жили с древних времѐн по средневековье. Здесь 

сохранились единственные в Крыму петроглифы – наскальная батальная живопись эпохи 

неолита. 

Качи-Кальон («Крестовый корабль») возник на одноимѐнной скале как христианское 

винодельческое пещерное поселение в VI-VII в.в. н.э., находящиеся под защитой 

небольшого военного укрепления. До наших дней здесь сохранились остатки 

оборонительных стен, башен, небольших храмов и сохранилось более 120 тарапанов – 

средневековых виноградодавилен. Главное, чем «жили» тут люди – виноделие и 

виноградарство. До сих пор по склону встречаются одичавшие виноградные лозы.  

В самом большом гроте поселения и сейчас утоляет жажду страждущих 

источникСв.Анастасии. 

Не так давно рядом, был возобновлѐн Анастасиевский монастырь, куда заходят туристы 

поклониться святому месту и полюбоваться необычным «Бисерным» храмом, созданным 

местными монахами. 

Возвращение в отель. Ужин. 

 

4 день 

 

Завтрак.Экскурсия «Крепость старой Византии». 
Осмотр пещерного города «Эски-Кермен»находится в 8 км от села Красный Мак, (если 

ехать на микроавтобусе) и в 5 км от села Залесное (если идти пешком). Эта крепость была 

возведена с помощью византийцев в конце VI в. Довольно быстро она становится и 

крупным торговым центром. В VIII в. город  был разгромлен хазарами, а в 1299 г. он был 

окончательно разрушен золотоордынцами.  

Сейчас по руинами древнего города можно пройти с экскурсиями. Уже по пути в город на 

тропе к Южным воротам можно осмотреть храм  «Трех всадников» с древними фресками, 

вырубленный в отдельно стоящей скале. А на плато можно познакомиться с живописными 

руинами многочисленных пещерных сооружений и храмов.  

Особый интерес у туристов вызывает глубокий «осадный» колодец, вырубленный в 

массиве скалы и ступенями уходящий вниз метров на пятьдесят. Грандиозное сооружение! 

Ужин. 

  

5 день 
 

Завтрак. Свободное время. Отъезд. 

 

СТОИМОСТЬ ТУРА (руб./чел.) 
 

Группа Стоимость 

16+1 от 9 960 

25+2 от 9 290 

40+4 от 8 250 
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В стоимость тура входит: 

- экскурсионное и транспортное 

обслуживание по всему маршруту; 

- сопровождение экскурсовода; 

- размещение и питание группы.  

В стоимость тура не входит: 
- входные билеты в музеи по программе. 

 

* Стоимость тура зависит от категории отеля.  

* Рекомендованные отели Вы можете найти на нашем сайте. 

*Корпоративным клиентам скидки. 

 

ОРГАНИЗАТОР ТУРА 

 

ООО «Крымтурбюро на Москольце» (Туроператор)  

 

 
 

Адрес: Республика Крым, г. Симферополь, ул. Киевская, 92, оф. 64  

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

+7 (3652) 515-556, +7 (3652) 222-087 

E-mail: ug2@crimeatourburo.ru, zapad@crimeatourburo.ru 

Сайт: www.crimeatourburo.ru 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:ug2@crimeatourburo.ru
mailto:zapad@crimeatourburo.ru


«От Романовых к Гераям» 
 

Продолжительность 8 дней /7 ночей  

Дата заезда 
04.05.15; 18.05.15; 08.06.15; 22.06.15; 06.07.15; 20.07.15; 

03.08.15; 17.08.15; 07.09.15; 14.09.15 

Ялта – Севастополь – Евпатория – Бахчисарай  

ПРОГРАММА 

1 день 

 

Свободный день.  

Самостоятельный заезд. Размещение в одном из отелей на Южном берегу Крыма.  

Ужин. Ночлег.  

2 день 

 

Завтрак. Выезд на экскурсии. 

Обзорная историческая расширенная экскурсия по набережной Ялты (живописная 

пешеходная улица жемчужины Южного Берега Крыма, протяженностью почти 1 км, 

проходящая вдоль берега моря). 

Переезд в Массандру. Экскурсия в Массандровский дворец (один из самых известных и 

загадочных архитектурных памятников Южного берега Крыма владельцем которого был 

Император Александру III, построен в 1894 году). 

Дегустация крымских вин в комплексе «Массандра» (посещение Царского подвала 

Головного завода с музейной галереей коллекционных вин (энотека), среднего подвала, 

цеха выдержки коллекционных вин, Музея виноделия «Массандра» и дегустация 9-ти 

марочных вин). 

Свободное время. Ужин. Ночлег в одном из отелей на Южном берегу Крыма. 

 

3 день 

 

Завтрак. Выезд на экскурсии. 

Посещение Ливадийского дворца (белый дворец царской семьи Романовых, 1911 г. 

постройки.В феврале 1945 года здесь проходили заседания Крымской (Ялтинской) 

конференции «большой тройки» в лице премьер-министра Великобритании У. Черчилля, 

президента США Ф.Д. Рузвельта и Gредседателя совета народных комиссаров СССР 

И.В. Сталина). 

Замок «Ласточкино гнездо», расположенный на отвесной 40-метровой Аврориной скале 

мыса Ай-Тодор. Построен в 1912 году (остановка на смотровой площадке). 

Храм Архистратига Михаила (церковь над пос. Ореанда построенная в 2006 году у 

подножия горы Ай-Никола, рядом с автомобильной дорогой Ялта-Севастополь, откуда 

открывается завораживающий вид на Ялту). 

Имение «Харакс» (санаторий «Днепр») римский военный лагерь на мысе Ай-Тодор, 

крупнейшая (4,5 га) известная римская крепость в Крыму. 

Экскурсия в Воронцовский дворецгенерала-губернатора Новороссийского края графа  

М.С. Воронцова, построенный в 1848 году (и прогулка по парку). 

Свободное время. Ужин. Ночлег в одном из отелей на Южном берегу Крыма. 
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4 день 

 

Завтрак. Освобождение номеров. Выезд на экскурсии. Переезд в г. Севастополь. 

Обзорная экскурсия по Севастополю (в переводе с греческого означает «величественный, 

достойный поклонения, героический город»), в экскурсию входит: Графская пристань, 

площадь Адмирала Нахимова, Приморский бульвар, памятник Затопленным кораблям, 

Владимирский собор. 

Возможна морская прогулка на катере по бухте Севастополя за дополнительную плату.  

Посещение Военно-исторического музея Черноморского Флота. 

Переезд в Херсонес. Заповедник «Херсонес Таврический» (греческая колония, 

основанная в V в до н.э.). 

Переезд в г. Евпаторию. Размещение в одном из отелей Евпатории. Ужин. 

  

5 день 

 

Завтрак. Выезд на экскурсии. 

Обзорная экскурсия по городу Евпатория. Древнегреческое поселение, существовавшее 

на месте нынешней Евпатории, носило название Керкинитида. Во времена Крымского 

ханства был основан город, который крымские татары называли Кезлев. После того, как 

Крым стал частью Российской империи, в 1784 году город «из-за неблагозвучности 

названия» был переименован в Евпаторию (по-гречески «благородная», «рождѐнная 

благородным отцом»). 

  

Экскурсия по маршруту «Малый Иерусалим» (Текие Дервиш, армянская церковь Сурб-

Никогайос, синагога Егия-Капай (ремесленная), караимская кенаса, Хан Джами – мечеть 

города, Собор Св. Николая). 

Свободное время. Развлекательная программа у старых ворот г. Гезлева. 

Ужин. Ночлег в одном из отелей Евпатории. 

6 день  

 

Завтрак. Выезд на экскурсии. Переезд в г. Бахчисарай (бывшая столица Крымского 

ханства). 

Посещение Ханского Дворца (бывшая резиденция крымских ханов, 1532 г. постройки). 

Посещение Успенского православного монастыря VIII века (вход свободный). 



Экскурсия в пещерный город «Чуфут Кале».  

Ужин. Ночлег в одном из отелей Евпатории. 

  

7 день 

 

Завтрак. Знакомство с обычаями крымских татар.  

Факультативно: 

1) Обрядовый/свадебный тур (400 руб.); 

2) Кулинарный тур (приготовление плова + обед, 500 руб.); 

3) Свободное время, отдых на пляже.  

Ужин. Ночлег в одном из отелей Евпатории. 

  

8 день 

 

Завтрак. Освобождение номеров.  

Отъезд. Время прибытия в а/п г. Симферополя 11.00-11.30. 

 

 

СТОИМОСТЬ ТУРА (руб./чел.) 

 

 

Дата заезда 2-местное размещение 1-местное размещение 

04.05.15; 18.05.15; 08.06.15 18 500 22 500 

22.06.15; 06.07.15; 20.07.15; 

03.08.15; 17.08.15; 07.09.15; 

14.09.15 

21 000 25 000 

 

 

В стоимость тура входит: 

- проживание; 

- питание по программе; 

- транспортное обслуживание; 

- экскурсионное обслуживание. 

В стоимость тура не входит: 
- входные билеты;  

- личные расходы. 

 

* Фирма оставляет за собой право на внесение изменений в порядок посещения 

экскурсионных объектов и время проведения экскурсий, сохраняя программу в целом. 
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ОРГАНИЗАТОР ТУРА 

 
ООО «Ялос-тур» (Туроператор) 

 

 
 

Адрес: 298635, Республика Крым, г. Ялта, ул. Пушкинская, 7 

тел. +7(3654) 26-00-85, +7 (978)762-07-22 

E-mail: yalostour@gmail.com 

yatours@yandex.ru 

Сайт: www.yalostour.com 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:yalostour@gmail.com
mailto:yatours@yandex.ru


 

«Танец бриза и волны» 
 

Продолжительность 9 дней /8 ночей 

Даты Май-сентябрь 2015 г. 

Путешествие в яркое крымское лето: пляжный отдых + экскурсии 

ПРОГРАММА 

1 день 
 

«Белокаменный Севастополь» 
 

Симферополь – встреча в аэропорту возле терминала «А» с 9.00 до10.00.  

Трансфер в Севастополь. Размещение в пансионате. Обед.  

Авто-пешеходная экскурсия по историческому центру города Севастополя: 

Екатерининский сквер, Графская пристань, Приморский бульвар.  

Посещение памятников: Екатерине Великой, адмиралу Нахимову, Затопленным 

кораблям, Казарскому и подвигу брига «Меркурий».  

Посещение Аллеи Городов Героев и Вечного огня у мемориала героической обороны 

Севастополя 1941-1942 гг.  
Факультативно: Морская прогулка по Артиллерийской бухте по желанию, посещение 

Аквариума или Дельфинария.  

Отдых на пляже пансионата в г.Севастополе. Ужин. 

   

2 день 
 

«В глубь времен» 
 

Завтрак. Пешеходная экскурсия по древнему городу Херсонесу. Авто-пешеходная 

экскурсия в Инкерман – средневековая крепость Каламита, Свято-Климентовский 

мужской пещерный монастырь. Обед. Отдых на пляже пансионата. Ужин. 

 

3 день 
 

«Пейзажи Гавани Предзнаменований» 
 

Завтрак. Авто-пешеходная  экскурсия по Балаклаве. Прогулка по набережной Балаклавы. 

Крепость Чембало, средневековая церковь Двенадцати Апостолов. Выход на 

прогулочном катерке в открытое море, по желанию, купание в море. Посещение 

Балаклавского подземного музейного комплекса, по желанию.  

Обед в уютном рыбном ресторанчике на берегу моря. Отдых на пляже пансионата. 

Ужин. 
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4 день 
 

«Солнечная душа Крыма» 
 

Завтрак. Авто-пешеходная  экскурсия по Южному берегу Крыма. Ласпинская смотровая 

площадка. Мыс Ай-Тодор и Замок «Ласточкино гнездо». Ливадийский дворец - музей. 

Ялтинская набережная. Обед. Размещение в пансионате Алушты. Отдых на пляже 

пансионата. Ужин. 

   

5 день 
 

«Целебный климат» 
 

Завтрак. Авто-пешеходная  экскурсия  по Большой Алуште. Обзор 

достопримечательностей Алушты. Посещение прекрасного парка «Парадиз» в 

Партените. Обед. Отдых на пляже пансионата. Ужин. 

   

6 день 
 

«В объятиях гор» 
 

Завтрак. Переезд в Судак. Посещение долины Приведений – это причудливое скопление 

скал неподалѐку от Алушты. Музей катастроф на водах – село Малореченское. 

Размещение в пансионате города Судака. Обед. Пешеходная  экскурсия в Судакскую 

крепость. Отдых на пляже пансионата в г. Судак. Ужин. 

   



7 день 
 

«Солдайские мотивы» 
 

Завтрак. Судак, Новый Свет – авто-пешеходная  экскурсия. Реликтовая можжевеловая 

роща, Дом шампанских вин «Новый Свет». Обед. Отдых на пляже пансионата. Ужин. 

 

8 день 
 

«Царственная поступь» 
 

 

Завтрак. Незабываемое путешествие в сафари парк львов «Тайган» - уникальный 

питомник диких животных в Крыму (крупнейший в Европе питомник крупных пород). 

Обед. Отдых на пляже пансионата. Ужин.  

   

9 день 
 

Завершение программы 
 

Завтрак. Отъезд – Симферополь, аэропорт – трансфер. 

 

 

СТОИМОСТЬ ТУРА – от 19 000 руб./чел. 

 

В стоимость тура входит: 

- Проживание в пансионатах. Категория 

номера - двухместный номер TWIN. В 

номере - 2 раздельные односпальные 

кровати, холодильник, телевизор, санузел; 

- питание – 8 завтраков, 8 ужинов; 

- транспортное обслуживание по всему 

маршруту (автобус/микроавтобус); 

- услуги экскурсовода. Обзорные авто-

пешеходные экскурсии. 

В стоимость тура не входит: 

- обеды; 

- покупка крымских сувениров;  

- морские прогулки (от 250 руб./чел.); 

- входные билеты взрослый/школьник-

студент: 
Севастопольский Дельфинарий – 

500 руб./250 руб. (5-14лет)  

Севастопольский Аквариум-музей – 

315 руб./165 руб. 

Херсонес Таврический – 150 руб./80 руб./100 руб. 

Балаклавский подземный музейный комплекс – 

150 руб./75 руб. 

Ливадийский дворец-музей – 350 руб./100 руб. 

Парк Парадиз – 200 руб./100руб. 

Музей катастроф на водах – 160 руб./100 руб. 

Судакская крепость – 150руб./75 руб. 

Парк львов «Тайган» – 600 руб./350 руб.  

(3-10лет). 

 

* При заказе тура окончательная стоимость подлежит уточнению. 

* Цены на входные билеты могут меняться. 

 



  

45 

* ООО «Крымский Центр Турбизнеса» оставляет за собой право менять порядок 

посещения экскурсионных объектов в зависимости от погодных условий и иных факторов. 

* С собой необходимо иметь: удобную одежду и спортивную удобную обувь, головной 

убор, солнцезащитный крем, защитное средство от насекомых, ветровку, небольшой 

рюкзак, емкость для воды. 

 

ОРГАНИЗАТОР ТУРА 

 

ООО «Крымский Центр Турбизнеса» (Туроператор)  

 
Адрес: 299023, г. Севастополь, проспект Победы, д. 4, оф. 53 

тел.: +7(978)787-08-66 – Елена, +7(978)165-67-51 – Мария, 

E-mail: ccft14@mail.ru,  

Сайт: www.astaurus.ru 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



«Крым – золотое кольцо»  
 

Продолжительность 4 дня /3 ночи 

Даты По запросу 

 
ПРОГРАММА 

1 день 

 

Сбор группы на ж/д вокзале или в аэропорту г. Симферополя до 12:00. Посадка в автобус. 

Выезд в г. Бахчисарай.  

Посещение мужского действующего Свято-Успенского монастыря. Далее по 

программе: экскурсия по Ханскому дворцу, который был построен как родовая 

резиденция династии Гереев – правителей Крымского ханства.  

Переезд в Севастополь. Обзорная экскурсия по Севастополю: Приморский бульвар, 

Графская пристань, площадь Нахимова, памятник затопленным кораблям.  

Размещение в отеле. Ужин. Свободное время.  

Ночлег в Севастополе. 

  

2 день 

 

Завтрак. Выселение из отеля. 

Переезд на Южный берег Крыма через красивейшие места полуострова: Ласпинский 

перевал, Байдарские ворота, Форос с посещением храма Рождества Христова–самой 

высокой точки шоссе Севастополь-Ялта, находящейся в 700 метрах над уровнем моря.  

Переезд в Алупку.  

Посещение Алупкинского Дворца графа Воронцова – уникального памятника искусства 

первой половины XIX века, окруженного роскошным Воронцовским (Алупкинским) 

парком.  

 

По желанию за дополнительную оплату возможно посещение канатной дороги на Ай-

Петри. 

Переезд в Ялту.  

Прогулка по набережной. Размещение в отеле. Ужин. 

Свободное время. 

Ночлег в Ялте. 

3 день 

 

Завтрак. 

Переезд в Ливадию. 
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Посещение Ливадийского дворца–летней резиденции царя Николая II. Большой дворец 

был возведен в 1911 году, архитектор – знаменитый Николай Петрович Краснов.  

Переезд в Мисхор. 

Посещение имения Романовых (дворцово-паркового комплекс «Дюльбер»). В переводе с 

арабского слово «дюльбер» переводится как «прекрасный», «великолепный». Построен он 

в романтическом, мавританском стиле. 

Осмотр знаменитого замка «Ласточкино гнездо».  

Возвращение в отель. Ужин. Свободное время. 

Ночлег в Ялте. 

 

4 день 

 

Переезд в Массандру. 

Посещение винзавода «Массандра»с дегустацией коллекционных вин. Экскурсия по 

Массандровскому дворцу – дворцу Александра III, который был выстроен в укромном 

месте, у горных склонов, окружен лесом. 

Переезд в Никиту. Экскурсия по Никитскому Ботаническому саду. Никитский 

ботанический сад основан в 1812 году и является одним из старейших научно-

исследовательских учреждений нашей страны. В настоящее время, по оценкам ведущих 

специалистов в области ботаники, НБС относится к числу известнейших в мире 

ботанических учреждений и крупнейших коллекций генофонда ценных растений. НБС 

является единственным в нашей стране хранилищем видового и сортового разнообразия 

южных плодовых культур, включающего более 11 000 сортов персика, абрикоса, алычи, 

инжира, граната, маслины, зизифуса, черешни, хурмы. Здесь собраны уникальные 

коллекции декоративных древесных и травянистых растений, цветочных и ароматических 

культур. 

Ночлег в Ялте. 

 

 

 

СТОИМОСТЬ ТУРА (руб./чел.) 

 

 

Группа Стоимость  

10-17 чел. 9 950 

18-28 чел. 8 300 

29-49 чел. 7 850 

 

 

 

 



В стоимость тура входит: 

- транспортное обслуживание по программе; 

- экскурсионное обслуживание;  

- проживание в 2-местных номерах с 

удобствами;  

- питание (завтрак + ужин); 

- страховка. 

В стоимость тура не входит: 
- входные билеты;  

- личные расходы;  

- транспорт в свободное время не 

предусмотрен. 

 

* Детям школьного возраста при размещении с 2-мя взрослыми скидка 20%. 

 

 

ОРГАНИЗАТОР ТУРА 

 

ООО «СПАРТА ТУР» (Туроператор)  

 

 
 

Адрес: Республика Крым, г.Симферополь, ул. Желябова, 37/6 

тел. +7 (3652) 510-010, 25-97-18, тел./факс: +7 (3652) 62-13-00 

E-mail: zakaz@crimea.com 

Сайт: www.sparta-crimea.com 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:zakaz@crimea.com
http://www.sparta-crimea.com/
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«Герои нашего времени»  
 

Продолжительность 6 дней /5 ночей  

Даты По запросу 

Маршрут тура: Керчь – Феодосия – Симферополь – Севастополь – Ялта – Симферополь 

ПРОГРАММА 

1 день 

«Ворота Крыма: Героическая 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  посещение: Крепости Эни-Кале (экскурсия) и Аджимушкайских 

каменоломен (экскурсия).  

Ени-Кале – крепость на берегу Керченского пролива, построена османами в начале 

XVIII века. Ени-Кале имела для Османской империи важное стратегическое значение - 

крепость, расположенная в самой узкой части Керченского пролива и вооружѐнная 

мощными пушками, препятствовала проходу российских кораблей между Азовским и 

Чѐрным морями. В годы Великой Отечественной войны в этом районе высадился морской 

десант. Отсюда десантники вели бои с гитлеровцами.  

Аджимушкайские каменоломни (экскурсия). 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. 

   

2 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. 

15.30-16.30Посещение Картинной галереи Айвазовского. Картинная галерея 

имениИ.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. 

17.00Посещение 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. 

19.00Ужин. 

Факультативно: прогулка по вечерней набережной, посещение парка аттракционов на 

набережной. 

 

3 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 Крыма, 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. 
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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 XX века 

Ильи Сельвинского (представитель «серебряного века» русской поэзии), находится в 

Симферополе. Создан музей в доме, в котором родился и жил поэт И.Л. Сельвинский в 

1899—1906 гг.  

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 Севастополь. 

17.30 Размещение. 

18.00 Ужин. 
Свободное время. 

     

4 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 посвященный 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 1944 года. 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. 

 

5 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 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.  

Посещение мемориального комплекса на Холме Славы. 

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

линий канатной дороги Большой Ялты. Протяжѐнность 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 актѐров-людей и различных морских животных 

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

Или: 

Посещение водопада Учан-Су. 

Водопад Учан-Су – самый большой по высоте в Европе и наиболее зрелищный в Крыму и 

Юге России, расположен на территории Ялтинского горно-лесного заповедника, в 8 км над 

Ялтой.  

18.00 Переезд к месту размещения. 
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18.30 Размещение. 

19.00 Ужин. 
Свободное время. 

 

6 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.  

Военные вопросы и проблема послевоенного устройства Европы решались на Ялтинской 

(Крымской) конференции союзных держав, которая состояласьв Ливадийском (Белом) 

дворце. 

11.30-12.30 Время для обеда: возможность пообедать 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 при самостоятельной 

переправе 

Стоимость с учетом 

переправы автобусом 

20+1  14 985 16 005 

24+1  13 770 14 655 

 

В стоимость тура входит: 

- проживание в 2-местных номерах с 

удобствами, (Керчь, Феодосия, Севастополь, 

Ялта); 

- питание по программе (2х-разовое); 

- сопровождение гида по маршруту, 

обзорные экскурсии; 

- транспортное обслуживание по маршруту; 

- билеты на паромную переправу (порт 

«Кавказ»– порт «Крым»);  

- страховка; 

- комиссия партнерам – 10%. 

В стоимость тура не входит: 
- факультативные мероприятия; 

- входные билеты:  
Музей истории обороны Аджимушкая - 200/100 руб./чел. 

Музей истории Эльтигенского десанта - 60/30 руб./чел. 

Этнографический музей - 60 руб./чел. («Мозаика культур 

Крыма»). 

Экскурсия по бухтам Севастополя - 300 руб./чел. 

Военно-морской музей Балаклава (Музей подводных лодок) 

- 150/75 руб./чел. 

Воронцовский дворец и парк - 270(50)/130(25) руб./чел.  

Морская экскурсия (Алупка-Ялта) - 300/200 руб./чел. 

(детский – 5-12 лет)  

Канатная дорога «Ялта-Горка» - 130/70 руб./чел. (детский – 

5-10 лет)  



 Ливадийский дворец - 350/100 руб./чел.  

«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 (Феодосия) - бесплатно 

Музей шоколада -100/50 руб./чел. 

 

*Стоимость тура указана для заездов в июне/сентябре 2015 года. Стоимость тура 

необходимо уточнять при бронировании. 

* Фирма оставляет за собой право изменять количество, порядок и время экскурсий или 

заменять их на равноценные. 

* Стоимость тура может быть пересчитана в случае изменений цен на топливо, 

стоимости входных билетов. 

* Турист несет финансовую ответственность за порчу имущества базы размещения и 

автобуса. 

* Автобусное обслуживание в свободное время не предусмотрено 

* Туристическая компания не несет ответственности за транспортные пробки, 

ремонты на дорогах и погодные условия. 

 

ОРГАНИЗАТОР ТУРА 

 

ООО «Центрдетского и семейного отдыха «Остров Крым» (Туроператор)  

 

 
 

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 
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«Знаешь ли, друг, о Крыме? Как он 

хорош собой!»  
 

Продолжительность 4 дня/3 ночи 

Даты По запросу 

 

ПРОГРАММА 

1 день 

 

Встреча в Симферополе. 
Обзорная экскурсия по столице Республики Крым.  

Автобусная экскурсия по горно-троллейбусной трассе Симферополь-Ялта «Прекрасны вы, 

брега Тавриды».  

Памятник «Кутузовский фонтан», гора Демерджи, Алушта, Партенит, Гурзуф, 

Международный детский центр «Артек», знаменитые горы Кастель и Аю-Даг.  

Размещение в отеле. Ужин. 

  

2 день 
 

Завтрак.  

Экскурсия в Ливадийский дворец – бывшую летнюю резиденцию последнего русского 

царя Николая П. В феврале 1945 г. во дворце проходила Ялтинская конференция глав 

правительств антигитлеровской коалиции  СССР, США и Великобритании. «Ласточкино 

гнездо» - замок-символ Крыма.  

Посещение дворца графа М.С.Воронцова в Алупке – самый известный архитектурный 

ансамбль середины 19 в. архитектора Э.Блора. Парк с каскадами, водопадами,озерами и 

каменным хаосом.  

Возвращение в отель. Ужин. 

 

3 день 

 

Завтрак.  Экскурсия в Севастополь «В город русской славы».  

Панорама – музей Обороны и освобождения Севастополя.  

Экскурсия по достопримечательностям центра города: Графская пристань, Памятник 

затопленным кораблям, Памятник бригу «Меркурий», Приморский бульвар и др.  

Экскурсия в археологический музей-заповедник «Херсонес» - город двух тысячелетий, 

колыбель христианства Киевской Руси.  



Владимирский собор, античный греческий театр, колокол времени. Выставка голограмм 

находок Херсонеса.  

Возвращение в отель. Ужин. 

    

4 день 

 

Завтрак. Выезд из отеля. Экскурсия в столицу Крымского ханства г. Бахчисарай. 

Посещение дворца-музея крымских ханов.  

Пешеходная экскурсия в пещерный средневековый город Чуфут-Кале (VI в. н.э. – XVIII 

в. н.э.).  

Обед (факультативно) крымско-татарская кухня.  

Отъезд в г. Симферополь. 

  
 

 

СТОИМОСТЬ ТУРА (руб./чел.) 

 
 

Группа Стоимость 

16+1 от 8 920 

25+2 от 8 330 

40+4 от 7 450 
 

 

 

В стоимость тура входит: 

- экскурсионное и транспортное 

обслуживание по всему маршруту; 

- сопровождение экскурсовода; 

- размещение и питание группы.  

В стоимость тура не входит: 
- входные билеты в музеи по программе. 

 

* Стоимость тура зависит от категории отеля.  

* Рекомендованные отели Вы можете найти на нашем сайте. 

*Корпоративным клиентам скидки. 
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ОРГАНИЗАТОР ТУРА 

 

ООО «Крымтурбюро на Москольце» (Туроператор)  

 

 
 

Адрес: Республика Крым, г. Симферополь, ул. Киевская, 92, оф. 64  

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

+7 (3652) 515-556, +7 (3652) 222-087 

E-mail: ug2@crimeatourburo.ru, zapad@crimeatourburo.ru 

Сайт: www.crimeatourburo.ru 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:ug2@crimeatourburo.ru
mailto:zapad@crimeatourburo.ru


«Этот удивительный Крым»  
 

Продолжительность 5 дней /4 ночи  

Даты По запросу 

 

ПРОГРАММА 

1 день 

 

Встреча группы в Симферополе. Экскурсионный переезд на Южный берег Крыма. 

Прибытие в Партенит. Экскурсионное посещениепарка «Парадиз» ДО «Айвазовское»: 

рукотворный сюжетный парк в пейзажном стиле, каждый уголок которого отражает 

определенный исторический этап Партенитской долины. Вы увидите множество 

скульптур, «уголок Мексики» – кактусовую горку, висячие сады на стенах генуэзской 

крепости, «античный уголок» со старинной оливковой рощей, пейзажный сад и «жрицу 

тайных откровений». 

Обед. Переезд в Массандру.  

ПосещениеМассандровского дворцаимператора Александра III, история 

Массандровского имения, прогулка по Массандровскому парку.  Прибытие в Ялту. 

Размещение в гостинице. 

Ужин. 

   

2 день 
 

Завтрак. Экскурсионная программа «Лучшее на Южном берегу».  

Посещение бывшей резиденции генерал-губернатора Новороссийского края, графа 

М.С. Воронцова: экскурсия по Воронцовскому дворцу в Алупке и экскурсия по паркус 

осмотром редких растений, каскадов озер, водопадов, Большого и Малого каменных 

хаосов... Переезд в Мисхор.Подъем по канатной дороге на гору Ай-Петри.  

Свободное время на плато (возможность пообедать). 

Спуск по канатной дороге в Мисхор. Осмотр визитной карточки Крымского 

полуострова, замка, расположенного на отвесной скале,Ласточкиного гнезда. 

Морская прогулка на теплоходе в Ялту.Ужин. Свободный блок «Ночная Ялта» 

(Набережная). 

 

3 день 

 

Завтрак. Выезд на экскурсию в Севастополь. 

Пешеходная экскурсия по Севастополю «Символы города»: Графская пристань, 
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Приморский бульвар, памятник Затопленным кораблям, площадь адмирала Нахимова, 

Мемориал… 

Посещение музея Панорама. Свободное время для обеда. 

Экскурсия по Сапун-горес осмотром боевой техники, Обелиска Славы, Вечного огня, 

часовня Св. Георгия Победоносца. 

Возвращение в Ялту.Ужин. Ночлег. 

   

4 день 

 

Завтрак. Выселение из гостиницы. Переезд в г. Бахчисарай. ПосещениеХанского 

дворцово-паркового ансамбля(парадный зал, малая мечеть, свитский корпус, гаремный 

корпус, фонтанный дворик и знаменитый Фонтан Слѐз, воспетый А.С. Пушкиным).  

Экскурсия-поход «В край пещерных городов и монастырей»:осмотр Успенского 

пещерного монастыря, расположенного в толще скалы, возможность набрать родниковой 

воды из священного источника,экскурсия по пещерному городу Чуфут-Кале. 

Ужинв кафе (национальная крымско-татарская кухня). Размещение в гостинице. 

  

5 день  

 

Завтрак. Выселение из гостиницы. Экскурсионный выезд «Тайны Крымских гор».  

Посещение Мраморных пещер, входящих в пятѐрку красивейших пещер мира. 

Обед. Трансфер в Симферополь. Завершение программы. 

   
 

 

 

СТОИМОСТЬ ТУРА (руб./чел.) 
 

 

 

Группа Стоимость  

45+2 10 600 

25+2 11 590 

15+2 12 050 
 

 

 



В стоимость тура входит: 

- проживание в гостинице (номера с 

удобствами); 

- питание (полупансион); 

- транспортное обслуживание; 

- экскурсионное сопровождение на всех 

переездах; 

- бесплатная путѐвка руководителю группы 

и представителю тур.компании; 

- комиссия 10%. 

В стоимость тура не входит: 
- входные билеты. 

 

* Возможен заказ экскурсии по Массандровским подвалам с дегустацией вин 

* Программа 5го дня подлежит корректировке для групп 45+2 

 

 

ОРГАНИЗАТОР ТУРА 

 

ООО «Парад экскурсий» (Туроператор)  

 

 
 

Адрес: 295011, Республика Крым, г. Симферополь, ул. Чехова, 4 

Тел.: + 7 (3652) 54-57-04, + 7 (978) 741-94-57, + 7 (978) 708-81-47 

E-mail: vmireturizma@mail.ru 

Сайт: www.excursiya-krym.com 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:vmireturizma@mail.ru
http://www.excursiya-krym.com/
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«Крымская Аркадия Южнобережья!» 
 

Продолжительность 4 дня /3 ночи  

Даты По запросу 

 

ПРОГРАММА 

1 день 
 

Встреча в аэропорту Симферополя. Трансфер в Ялту. Обзорная экскурсия по трассе. 

Размещение в отеле, обед. Свободное время для отдыха. Ужин.  

Пешеходная экскурсия  «Вечерняя Ялта», во время которой Вы увидите огромный 

старый платан – платан Айседоры Дункан, знаменитые танцующие Фонтаны, изящную 

Виллу София, Аллею Звезд. Спускаясь красивым горным амфитеатром к морю, 

южнобережная красавица-Ялта предстанет перед Вами во всей своей красе. Ялта подарит 

Вам ощущение праздника. 

  

2 день 
 

Завтрак.  Экскурсия  в  Ливадийский дворец – бывшую летнюю резиденцию последнего 

Российского императора Николая II.  Дворец отличается роскошью и внутренних 

интерьеров, причем каждая из 58 комнат неповторима, выполнена в своем, оригинальном, 

стиле. Ливадийское имение было излюбленным местом отдыха для нескольких поколений 

Романовых – здесь отдыхали семьи Александра II, Александра III, Николая II.  

Обед (за дополнительную плату).   

Переезд в Алупку, осмотр Воронцовского дворца-музея – самого романтичного 

архитектурного памятника  Крыма. Дворец строился как летняя резиденция видного 

государственного деятеля России, генерал-губернатора Новороссийского края 

М.С. Воронцова. Дворец был построен по проекту английского архитектора Эдуарда 

Блора. Входящие в комплекс дворца здания насчитывают, включая подсобные помещения, 

около 150 комнат. Вас ожидает прогулка по прекрасному парку. Дегустация 

массандровских вин. Посещение замка Ласточкино Гнездо – одной из главных 

достопримечательностей Южного берега Крыма.  

Возвращение в отель. Ужин. 

  

3 день 
 

Завтрак. Переезд  в Севастополь – город русской Славы.  Экскурсия по самой красивой 

трассе Крыма  Ялта – Севастополь, по пути – бухта Ласпи, церковь Воскресения 

Христова (Форосская церковь).  

Обзорная экскурсия по центру города (Графская пристань, площадь Нахимова, 

мемориал Героической обороны Севастополя 1941-1942гг., Приморский бульвар, 

памятник затопленным кораблям).  



Обед (за дополнительную плату). Посещение историко-археологического заповедника 

Херсонес (древнее городище, античный и средневековый залы музея, храм Святого князя 

Владимира). Возвращение в  отель. Ужин. 

  

4 день 
 

Завтрак.  Освобождение номеров. Выезд  в аэропорт Симферополя.  

По пути посещение Никитского ботанического сада – зеленой сокровищницы 

Крымского полуострова, заложенного в 1812 году.  

  
 

СТОИМОСТЬ ТУРА (руб./чел.) 
 

Группа 

Стоимость программы 

на 1 чел. (до 27 апреля, после 20 

сентября)  

Стоимость программы  

на 1 чел. (праздничные дни, 

майские праздники, высокий сезон) 

ВВ НВ ВВ НВ 

15+1 7140 7740 8400 9000 

20+2 6000 6600 7200 7800 

30+2 5000 5600 6000 6600 

40+3 4600 5200 5300 6000 
 

В стоимость тура входит: 

- транспортное  обслуживание; 

- услуги гида-экскурсовода; 

- питание; 

- проживание(2-местные номера с 

удобствами); 

- страховка от несчастного случая. 

В стоимость тура не входит: 
- дополнительное питание; 

- входные билеты  на  экскурсии; 

- личные расходы. 

 

ОРГАНИЗАТОР ТУРА 
 

ООО «Аркадия Тревел Крым» (Туроператор)  
 

Адрес: Республика Крым, г. Симферополь,  

ул. Большевистская/Пролетарская, 28/9 

тел. +7 (3652) 600-413, +7 (978) 740-12-95, 040-11-41 

E-mail: office@arkadia-crimea.com 

Сайт: www.arkadia-crimea.com 

 

http://www.arkadia-crimea.com/
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«Знакомство с Крымом» 
 

Продолжительность 3 дня /2 ночи  

Даты По запросу 

 

ПРОГРАММА 

1 день 

 

11.00-12.00 Встреча группы в Симферополе(или в Керчи). Путевая информация по 

дороге в Феодосию.Прибытие группы в  г. Феодосию.  

Обед. Поселение в гостиницу. 

Обзорная пешеходная экскурсия по  городу (2,5 часа) с посещением  картинной  галереи 

И.К. Айвазовского (1,5 часа). Знакомство с памятниками  архитектуры,  истории, 

природы. Вы увидите фонтан Айвазовского, памятник И.К. Айвазовскому, памятник 

Доброму гению, Н.М. Соковнину, могилу  И.К. Айвазовского, Караимскую слободу, 

мечеть Муфти-Джами. Побываете в генуэзской крепости 13-14 вв. с многочисленными 

сохранившимися  оборонительными башнями, увидите церкви Сурб Саркиса, Св. Георгия, 

Иоанна  Предтечи, Иоанна Богослова, Св. Стефана (Дмитровская). Побываете в храме             

Иверской Иконы Божьей  Матери. 

20.00 Ужин. Свободное время. 

  

2 день 
 

 

Завтрак. 
Автобусная экскурсия в Ялту. Экскурсионное  сопровождение. Посещение выставки 

цветов в Никитском ботаническом саду, который основан в 1812 году и является одним 

из старейших научно-исследовательских учреждений нашей страны. Основатель Сада - 

видный ученый-биолог XIX века Христиан Христианович Стевен. Здесь на площади около 

40 га сосредоточены коллекции древесных растений мировой флоры. 

Продолжение  автобусно- пешеходной экскурсии в Ливадию с посещением Ливадийского 

дворца. Ливадия – летняя резиденция русского императора Николая II. 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.  

Размещение в гостинице города Ялты. Ужин в кафе на абережной.  

21.00 Вечерняя пешеходная экскурсия по набережной «Ялта- город счастья». 

http://coraltour.com.ua/upload/iblock/cdf/about-feo-3.jpg
http://coraltour.com.ua/upload/iblock/a10/feodosiyaarx.jpg
http://coraltour.com.ua/upload/iblock/322/2789058_fef1f92d.jpg


  

3 день 

 

Завтрак.  Автобусная экскурсия в Севастополь. Экскурсионное  сопровождение. 

Пешеходная экскурсия по центральной части города. Посещение Панорамы «Оборона 

Севастополя в годы Крымской войны 1854-1855 гг.». Как произведение искусства 

севастопольская Панорама представляет собой огромную по размерам картину (длина по 

окружности 115 м, высота 14 м), дополненную предметным планом (площадь около 1000 

кв. м) и размещѐнную в здании цилиндрической формы со смотровой площадкой в центре. 

Продолжение автобусно-пешеходной экскурсии в Херсонеский музей-заповедник.   

Херсонес Таврический - так назывался город, основанный древнегреческими 

колонистами более двух с половиной тысяч лет назад на юго-западной оконечности Крыма. 

Теперь его руины – одна из достопримечательностей Севастополя.              

17.30Обедо-ужин. Выезд из Севастополя. 

  

 

СТОИМОСТЬ ТУРА – 13 810 руб./чел. 

 

В стоимость тура входит: 

- размещение в номерах стандарт (2 ночи);  

- питание(2 завтрака, 1 обед,1 обедо-ужин, 2 

ужина); 

- автобусно-экскурсионное обслуживание по 

программе; 

- входные билеты в галерею 

Айвазовского И.К., в Никитский 

ботанический сад, Ливадийский дворец, в 

Севастополе в Панораму, Херсонеский  

музей- заповедник; 

- страховка. 

В стоимость тура не входит: 
- собственные расходы; 

- доплата за 1-но местное размещение  - 

2438 руб. 

 

* Размещение в гостиницах 3*; 

* При изменении категории размещения стоимость пересчитывается; 

*  Для организованных  групп, которые едут на своем автотранспорте делается   

    перерасчет тура; 

* Турфирмам предоставляется агентская скидка 10%. 
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ОРГАНИЗАТОР ТУРА 

 

ООО «Коралл-Тур» 

 

Адрес: 298100, Республика Крым, г. Феодосия, ул. Базарная, д. 2 

тел. +7(36562)23-929, 31-442, +7(978)844-15-37 

E-mail: corall-tur@mail.ru 

Сайт: www.coralltur.ru 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:corall-tur@mail.ru


 

«Незабываемый Тарханкут» 
 

Продолжительность 7 дней /6 ночей  

Даты По запросу 

На северо-западе Крыма простираются степные просторы Тарханкута. Край соленых 

озер, целебных грязей, скалистых отвесов, уютных бухт и песчаных пляжей!.. 

ПРОГРАММА 

1 день 

 

«Добро пожаловать в Крым!» 
(пгт. Черноморское) 

 

8.00-9.00 Заезд группы, расселение. 

9.00-10.00 Завтрак. 

10.00-13.00 Знакомство с курортным поселком Черноморское, обзорная экскурсия, 

центральный пляж «Здравствуй море». 

13.30-14.30 Обед. 

14.30-19.00 Свободное время. 

19.30Праздничный ужин, шашлыки, посиделки возле костра «Давайте 

познакомимся». 

2 день 

 

«На встречу к величественному Тарханкуту» 

 

8.00-9.00 Завтрак. 

9.00-14.00 Автобусная экскурсия на Тарханкут с посещением дельфинария. 

14.00-15.00 Обед. 

15.00-19.00 Свободное время. 

19.00 Дружеский ужин «Первые впечатления». 

 

Тарханкут – самая западная точка Крыма, полуостров, который далеко выходит в море. 

Рек вблизи нет, поэтому вода – удивительно прозрачная. С давних времѐн о нем 

сохранилось множество легенд и преданий. Особенной достопримечательностью является 

побережье «Атлеш». Атлеш – грань  двух миров – скалистого побережья и бескрайнего 

моря. Вы увидите 40-метровые обрывистые известняковые скалы, изобилующие 

живописными гротами и пещерами, а также сможете искупаться в открытом море у 

каменистого побережья. Вам предложат морскую прогулку на катере, Вы проплывете 100 

метровый тоннель Малого Атлеша. Познакомитесь с рыбацким станом, откроете секрет 

древнего улова кефали, узнаете об уникальном, единственном в мире подводном музее 

(Тарханкутский маяк → скала Черепашка → арка Большого Атлеша → тоннель 
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Малого Атлеша → «Чаша любви»).(Протяженность экскурсии – 5 часов) 

3 день 

 

«Нас ждет таинственный Джангуль» 

 

8.30-9.00 Завтрак. 

9.00-14.00 Автобусно-пешеходная экскурсия на Джангуль. 

14.30-15.00 Обед. 

15.00-19.00 Свободное время. 

19.30-20.30 Ужин. 

Урочище «Джангуль», расположенное западнее, считается очень «энергетическим» местом. 

В ущелье в форме каньона – «Джангуль», по некоторым версиям (и утверждениям 

путешественников) скоплено такое количество «положительной» энергии, какое имеется 

лишь в некоторых местах в Тибете или Бурятии. Джангуль – в переводе с тюркского 

«джангуль» означает «цветок души». Вы совершите пешую прогулку по оползневому 

Джангульскому побережью – природному заповеднику, удивительной ландшафтной зоне 

Северо-Западного Крыма. Познакомитесь со знаменитыми Джангульскими оползнями, 

образующими причудливые террасы, бастионы, скалы-призмы, крохотные бухты. В 

завершение Вы сможете освежиться купанием на диком галечном пляже с кристально 

чистой водой. (Оползневое побережье → скалы Три сестры → Пляжная бухта). 

(Протяженность экскурсии 5 часов) 

 

4 день 

 

«Кристальное море Беляуса, раскопки античного городища» 

 

8.30-9.00 Завтрак. 

9.00-14.00 Автобусная экскурсия на Беляус. 

14.00-15.00 Обед. 

15.00-19:00 Свободное время. 

19.00-20.00 Ужин. 

Беляус – огромное песчаное побережье, примыкающее к крупнейшему озеру Крыма – 

Донузлав. Ещѐ недавно его называли «пустынным», но уже облюбовали для отдыха. Вы 

познакомитесь с археологическими раскопками античного поселения, западным 

форпостом древнего Херсонеса. Услышите много интересного о греческом, скифском, 

протоболгарском и современной периоде истории этого поселения. Вы сможете искупаться 

в открытом кристально чистом море, увидите дельфинов и лениво ползущего по песчаному 

морскому дну краба. (Раскопки античного городища → песчаная коса). 

(Протяженность экскурсии 4 часа) 



 

5 день  
 

«Нас ждет Евпатория «Малый Иерусалим» 
 

8.30-9.00 Завтрак. 

9.00-17.00 Автобусная экскурсия в Евпаторию (обед в программе – крымско-татарская 

кухня). 

19.00-20.00 Ужин. 

Даже трудно представить, что крымский город Евпатория считается одним из древнейших 

в мире, ведь упоминания о нем датируются еще в IV-V веком до нашей эры. А сегодня 

старую часть города называют малым Иерусалимом из-за того, что там почти бок о бок 

расположены храмы шести мировых религий: мечеть, православный собор, три кенасы, 

две синагоги, монастырь дервишей, молитвенный дом крымчаков, армянская церковь. 

Еще в 2011 году городские власти разработали для туристов уникальный маршрут –

экскурсию под названием «Малый Иерусалим». Вскоре проект даже получил мировое 

признание и первое место в конкурсе «Европейская награда за выдающиеся достижения в 

возрождении приморских городов». 

 

6 день  
 

«Калос Лимен – Прекрасная Гавань» 
 

9.00-14.00 Свободное время. 

14.00- 15.00 Обед. 

16.00- 19.00 Пешеходная экскурсия по вечернему Черноморскому. 

Экскурсия посвящена его историческим предшественникам. Знакомясь с 

достопримечательностями, Вы убедитесь, что многовековой истории курортного местечка 

могут позавидовать столицы многих государств (Церковь Св. и пр. Захария и Елисаветы 

→ краеведческий музей → раскопки древнегреческого поселения Калос Лимен). 

19.00- 20.00 Прощальный ужин «Мы не прощаемся, мы говорим «До Свидания!». 

7 день 

 

«До новых встреч Тарханкут!!!» 

 

8.30-9.00 Завтрак. Отъезд домой. 
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СТОИМОСТЬ ТУРА – 14 000 руб./чел. 

 
 

В стоимость тура входит: 

- проживание на туристско-спортивной базе 

«Город-ОК!», номера «стандарт»; 

- питание по программе; 

- экскурсионно-транспортное обслуживание 

по программе; 

- катание на катерах. 

В стоимость тура не входит: 
- страховка. 

 
ОРГАНИЗАТОР ТУРА 

 

ООО «Тарханкут-Тур» 

 

Адрес: 296400, Республика Крым, пгт. Черноморское, ул. Луговая, 19а 

тел. +7(36568) 20-757, +7 (978)85-67-577, +38 (050) 16-00-171 

E-mail: direktor@tarhankut.crimea.ua 

tarhankutt-tur@mail.ru 

Сайт: www.tarhankut.crimea.ua 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:direktor@tarhankut.crimea.ua
http://www.tarhankut.crimea.ua/


 

«О Киммерии тѐмная страна…» 
 

Продолжительность 4 дня/3 ночи 

Даты По запросу 

 

ПРОГРАММА 

1 день 

 

Встреча в Симферополе. Экскурсия по дороге Симферополь-Коктебель.  

Размещение в отеле. 

Коктебель. Край поэзии и вдохновения. Киммерия. Обзорная экскурсия. Дом-музей 

поэта и художника М.А. Волошина. Экскурсии на катере вдоль потухшего вулкана Кара-

Даг. Мемориал на горе Кучук-Ячнычар (могила М. Волошина). 

Ужин. 

  

2 день 
 

Завтрак. 

Экскурсия по дороге Коктебель-Феодосия-Керчь - «Земля ратных подвигов». 

Крымский фронт. Керченско-феодосийский десант 1941-1942 гг. 

Обзорная экскурсия по Керчи: гора Митридат; древняя столица Боспорского царства 

Пантикопей – выдающийся памятник средневековой истории Крыма; церковь VIII века 

Иоанна Предтечи; Лапидарий, Царский курган, Аджимушкайские каменоломни – 

музей – подвиг воинов Красной Армии 1942г. 

Ужин. 

  

3 день 
 

Завтрак. Выезд на экскурсию. 

Феодосия «Богом данная». 

Обзорная экскурсия по городу Феодосия, история города. Карантин - колыбель 

Феодосии. Генуэзская крепость. Цитадель. Христианские средневековые храмы. 

Памятник Афанасию Никитину. Мемориальный комплекс. Церковь Святого Саркиса. 

Могила художника И.К. Айвазовского и А.Н. Айвазовской. Посещение картинной 

галереи. Проспект Айвазовского - памятники архитектуры. Набережная. Возвращение в 

отель. Ужин. 
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4 день 
 

Завтрак. Выезд на экскурсию. Судак - Новый Свет. 

Экскурсия по дороге Коктебель-Судак «Великий шелковый путь». 

Обзорная экскурсия по городу Судаку. Генуэзская крепость– памятник истории и 

археологии мирового значения XIV-XV вв. Новый Свет – райский уголок Восточного 

Крыма. Родина и гордость русского шампанского, центр виноделия.  

Пешеходная экскурсия вдоль Синей, Зеленой и Голубой бухт по тропе Голицына. 

Можжевеловая заповедная роща. Дегустация шампанских вин. Музей Л.С.Голицына. 

Возвращение в Симферополь. Отъезд. 

 
 

СТОИМОСТЬ ТУРА (руб./чел.) 
 

Группа Стоимость 

16+1 от 8 860 

25+2  от 8 270 

40+4 от 7 350 
 

В стоимость тура входит: 

- экскурсионное и транспортное 

обслуживание по всему маршруту; 

- сопровождение экскурсовода; 

- размещение и питание группы.  

В стоимость тура не входит: 
- входные билеты в музеи по программе. 

 

* Стоимость тура зависит от категории отеля.  

* Рекомендованные отели Вы можете найти на нашем сайте. 

*Корпоративным клиентам скидки. 
 

ОРГАНИЗАТОР ТУРА 
 

ООО «Крымтурбюро на Москольце» (Туроператор)  

 

 
 

Адрес: Республика Крым, г. Симферополь, ул. Киевская, 92, оф. 64  

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

+7 (3652) 515-556, +7 (3652) 222-087 

E-mail: ug2@crimeatourburo.ru, zapad@crimeatourburo.ru 

Сайт: www.crimeatourburo.ru 

mailto:ug2@crimeatourburo.ru
mailto:zapad@crimeatourburo.ru


«Дворцы Южнобережья»  
 

Продолжительность 2 дня /1 ночь  

Даты По запросу 

 

ПРОГРАММА 

1 день 

 

Встреча группы в назначенное время с гидом-экскурсоводом.   

Обзорная экскурсия по Юго-Западному Крыму.  

Выезд в г. Бахчисарай. Посещение мужского действующего Свято-Успенского монастыря. 

Далее по программе: экскурсия по Ханскому дворцу, который был построен как родовая 

резиденция династии Гереев - правителей Крымского ханства. 

Переезд в Севастополь. 
Обзорная экскурсия по  Севастополю: Приморский бульвар, Графская пристань, 

площадь Нахимова, памятник затопленным кораблям.  

Переезд в Ялту. Размещение в отеле. Ужин. Свободное время. Ночлег. 

  

2 день 
 

Завтрак. Освобождение номеров.  
Экскурсия в Алупку. 
Посещение дворца графа Воронцова и английского парка. Дворец построен по проекту 
английского архитектора Блора в стиле английской готики, соединенной с восточной 
архитектурой. В музее собраны 150 скульптур, полотна голландской, фламандской и 
итальянской живописи 16-18 столетий. 
Видовая площадка на «Ласточкино гнездо» – замок на отвесной скале – визитная карточка 
Южнобережья. Затейливое сооружение построено по проекту архитектора Л.В. Шервуда в 
1911-1912 гг. 
Экскурсия по Массандровскому дворцу Александра III– дворец выстроен в укромном 
месте, у горных склонов, окружен лесом. 
Посещение винного завода Массандры, показ цехов выдержки вина, винподвалов, 
коллекции, дегустация образцов вин, магазин. 
Отъезд. Возвращение в Симферополь. 

 
 

СТОИМОСТЬ ТУРА (руб./чел.) 
 

Группа Стоимость  

10-17 3 700 

18-28 3 150 

29-49 2 800 
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В стоимость тура входит: 

- транспортное обслуживание по программе; 

- экскурсионное обслуживание;  

- проживание в 2-местных номерах с 

удобствами;  

- питание (завтрак + ужин); 

- страховка. 

В стоимость тура не входит: 
- входные билеты;  

- личные расходы;  

- транспорт в свободное время не 

предусмотрен. 

 

* Детям школьного возраста при размещении с 2-мя взрослыми скидка 20%. 

 

 

ОРГАНИЗАТОР ТУРА 

 

ООО «СПАРТА ТУР» (Туроператор)  

 

 
 

Адрес: Республика Крым, г.Симферополь, ул. Желябова, 37/6 

тел. +7 (3652) 510-010, 25-97-18, тел./факс: +7 (3652) 62-13-00 

E-mail: zakaz@crimea.com 

Сайт: www.sparta-crimea.com 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:zakaz@crimea.com
http://www.sparta-crimea.com/


 

«Крымcкий калейдоскоп» 
 

Продолжительность 8 дней /7 ночей  

Дата заезда 
11.04.15; 03.05.15; 16.05.15; 06.06.15; 03.10.15;17.10.15; 

27.06.15; 19.09.15; 18.07.15; 25.07.15; 01.08.15; 15.08.15  

Алупка – Ливадия – Ялта – Никита – Массандра – Балаклава – Бахчисарай – Севастополь– 

Херсонес – Судак – Новый Свет – Коктебель  

ПРОГРАММА 

1 день 

 

Свободный день. 

Самостоятельный заезд. Размещение в отеле. Ужин. Ночлег в одном из отелей на Южном 

берегу Крыма. 

2 день 

 

Завтрак. Выезд на экскурсии. Переезд в Алупку. 

Экскурсия в Воронцовский дворецгенерала-губернатора Новороссийского края графа 

М.С. Воронцова, построенный в 1848 г. (и прогулка по парку). 

Замок «Ласточкино гнездо», расположенный на отвесной 40-метровой Аврориной скале 

мыса Ай-Тодор. Построен в 1912 году (остановка на смотровой площадке). 

Переезд в Ливадию. 

Посещение Ливадийского дворца (белый дворец царской семьи Романовых, 1911 г. 

постройки). В феврале 1945 года здесь проходили заседания Крымской (Ялтинской) 

конференции «большой тройки» в лице премьер-министра Великобритании У. Черчилля, 

президента США Ф.Д. Рузвельта и Председателя совета народных комиссаров СССР 

И.В. Сталина). Возврат в Ялту. 

Обзорная пешеходная прогулка по набережной Ялты (живописная пешеходная улица 

жемчужины Южного Берега Крыма, протяженностью почти 1 км, проходящая вдоль берега 

моря). 

Ужин. Свободное время. Ночлег в одном из отелей на Южном берегу Крыма. 

 

3 день 

 

Завтрак. Выезд на экскурсии. Переезд в Никиту. 

Экскурсия в Никитский ботанический сад (в его коллекции более 28 тыс. видов и 

разновидностей растений, сад был заложен в 1812 г.). 

Дегустация крымских вин в комплексе «Массандра» (посещение Царского подвала 

Головного завода с музейной галереей коллекционных вин (энотека), среднего подвала, 

цеха выдержки коллекционных вин, Музея виноделия «Массандра» и дегустация 9-ти 

марочных вин). 

Ужин. Свободное время. Ночлег в одном из отелей на Южном берегу Крыма. 
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4 день 

 

Ранний завтрак. Освобождение номеров. Выезд на экскурсии. 

Путевая экскурсия по Южному золотому кольцу Крыма. 

Обзорная экскурсия по Балаклаве (городок расположенный на берегу изогнутой бухты в 

виде подковы). 

Переезд в Бахчисарай (бывшая столица Крымского Ханства).  

Обед в кафе (колоритное татарское меню) за дополнительную плату. 

Посещение Ханского Дворца (бывшая резиденция крымских ханов, 1532 г. постройки). 

Посещение Успенского православного монастыря VIII в. (вход свободный). 

Размещение в отеле. Ужин. Ночлег в Севастополе.  

   

5 день 

 

Завтрак. Освобождение номеров.  

Обзорная экскурсия по Севастополю (в переводе с греческого означает 

«величественный, достойный поклонения, героический город»), в экскурсию входит: 

Графская пристань, площадь Адмирала Нахимова, Приморский бульвар, памятник 

затопленным кораблям, Владимирский собор.  

Возможна морская прогулка на катере по бухте Севастополя за дополнительную плату.  

Посещение Военно-исторического музея Черноморского Флота. 

Переезд в Херсонес. Заповедник «Херсонес Таврический» (греческая колония, 

основанная в V в до н.э.). 

Ужин. Ночлег в Севастополе. 

  

6 день  

 

Ранний завтрак. Освобождение номеров. Переезд вСудак. 

Посещение Генуэзской крепости, крепость в Судаке, построенная генуэзцами (1371-

1469 гг.), как опорный пункт своей колонии Солдайя. В древности город называли по-

разному: византийцы – Сидагиос и Сугдея, итальянцы – Солдая, в древнерусских 

источниках – Сурож. 

Пешая прогулка по Царской (Голицынской) тропе в Новом Свете, курортный посѐлок в 

Судакском регионе Крыма, в 7 км от Судака. Природа Нового Света неповторима. 

Полукружие гор защищает Новый Свет с трех сторон. На севере уступы горы Сокол, за 



ними гора Перчем («грива»), на западе гора Сындык с причудливым мысом Караул-Оба 

(Сторожевая гора), на юго-западе остроконечная Коба-Кая (мыс Капчик, Синяя бухта, 

Голубая бухта, Зеленная бухта) (в спортивной обуви), через грот Шаляпина, по 

можжевеловой роще к заводу Шампанских вин «Новый Свет» (без дегустации).  

Размещение в отеле. Ужин. Ночлег в одном из отелей Восточного Крыма.  

  

7 день 

 

Завтрак. Освобождение номеров. Переезд в Коктебель. 

Обзорная экскурсия по набережной Коктебеля. Это посѐлок в восточной части Крыма, в 

20 км к юго-западу от Феодосии. Коктебель расположен на берегу Коктебельского залива, у 

Чѐрного моря, у подножия потухшего вулкана Кара-Даг.  

Морская прогулка на катере по Коктебельскому заливу, через «Золотые ворота» за 

дополнительную плату. 

Размещение. Ужин. Свободное время (посещение Дельфинария, Музея М. Волошина, 

пляжный отдых). Ночлег в одном из отелей Восточного Крыма. 

 

8 день 

 

Завтрак. Освобождение номеров. Отъезд в Симферополь в а/п в 9.00.  

Прибытие 12.00-13.00 

 

СТОИМОСТЬ ТУРА (руб./чел.) 

 

Дата заезда 2-местное размещение 1-местное размещение 

11.04.15 18 000 21 000 

03.05.15; 16.05.15; 06.06.15; 

03.10.15;17.10.15 
19 500 23 500 

27.06.15; 19.09.15 20 500 24 500 

18.07.15; 25.07.15; 01.08.15; 

15.08.15 
21 000 25 000 

 

В стоимость тура входит: 

- проживание; 

- питание по программе; 

- транспортное обслуживание; 

- экскурсионное обслуживание. 

В стоимость тура не входит: 
- входные билеты;  

- личные расходы. 

 

* Фирма оставляет за собой право на внесение изменений в порядок посещения 

экскурсионных объектов и время проведения экскурсий, сохраняя программу в целом. 
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ОРГАНИЗАТОР ТУРА 

 
ООО «Ялос-тур» (Туроператор) 

 

 
 

Адрес: 298635, Республика Крым, г. Ялта, ул. Пушкинская, 7 

тел. +7(3654) 26-00-85, +7 (978)762-07-22 

E-mail: yalostour@gmail.com 

yatours@yandex.ru 

Сайт: www.yalostour.com 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:yalostour@gmail.com
mailto:yatours@yandex.ru


 

«Романтика Крымских гор» 
 

Продолжительность 4 дня/3 ночи 

Даты По запросу 

 

ПРОГРАММА 

1 день 
 

Встреча в Симферополе. Обзорная экскурсия по столице Республики Крым.  

Размещение  в отеле. Ужин. 

  

2 день 
 

Завтрак.Экскурсия «Изюминки Белогорья». 
Археологический парк «Ак-Кая». Гора Ак-Кая в окрестностях Белогорска является 

геологическим памятником природы, археологическим, историческим  памятником – это 

главная достопримечательность Белогорского района, Суворовский дуб.  

Экскурсия по г. Белогорску (Карасу базар). Остатки караван-сарая «Таш-Хан». 

Посещение Сафари-парка «Тайган» (единственный в Европе парк львов).  

Возвращение в отель. Ужин. 

  

3 день 
 

Завтрак. 
Экскурсия в Ялту «Жемчужина Южнобережья»: романтический курорт Гурзуф у 

подножья горы Аю-Даг, музей А.С.Пушкина, замок «Ласточкино гнездо» - символ 

Крыма, подъем на канатной дороге на гору Ай-Петри (высота 1234 мнад у.м.). 

Возвращение в отель. Ужин. 

  

4 день 
 

Завтрак. Выезд из отеля.  
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Экскурсия «Загадки горного Крыма» на гору Демерджи – одну из самых необычных на 

ЮБК. Крепость «Фуна», «Долина  привидений». 

Факультативно: прогулка (30 мин.) на лошадях у подножья горы Демерджи. Экскурсия на 

нижнее плато горы Чатыр-Даг (пятая по высоте гора Крыма) в пещеру «Мраморная» - 

самую известную и красивую карстовую пещеру Крыма. Отъезд. 

  

 

СТОИМОСТЬ ТУРА (руб./чел.) 

 

Группа Стоимость 

16+1 от 8 850 

25+2 от 8 390 

40+4 от 7 600 

 

В стоимость тура входит: 

- экскурсионное и транспортное 

обслуживание по всему маршруту; 

- сопровождение экскурсовода; 

- размещение и питание группы.  

В стоимость тура не входит: 
- входные билеты в музеи по программе. 

 

* Стоимость тура зависит от категории отеля.  

* Рекомендованные отели Вы можете найти на нашем сайте. 

*Корпоративным клиентам скидки. 

 

 

ОРГАНИЗАТОР ТУРА 

 

ООО «Крымтурбюро на Москольце» (Туроператор)  

 

 
 

Адрес: Республика Крым, г. Симферополь, ул. Киевская, 92, оф. 64  

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

+7 (3652) 515-556, +7 (3652) 222-087 

E-mail: ug2@crimeatourburo.ru, zapad@crimeatourburo.ru 

Сайт: www.crimeatourburo.ru 

 

 

 

 

 

mailto:ug2@crimeatourburo.ru
mailto:zapad@crimeatourburo.ru


«Всѐ о замках и цветах»  
 

Продолжительность 4 дня /3 ночи  

Даты По запросу 

 

ПРОГРАММА 

1 день 

 

Встреча группы в Симферополе. Экскурсионный переезд на Южный берег Крыма. 

Прибытие в Партенит. Экскурсионное посещение парка «Парадиз» ДО «Айвазовское»: 

рукотворный сюжетный парк в пейзажном стиле, каждый уголок которого отражает 

определенный исторический этап Партенитской долины. Вы увидите множество 

скульптур, «уголок Мексики» – кактусовую горку, висячие сады на стенах генуэзской 

крепости, «античный уголок» со старинной оливковой рощей, пейзажный сад и «жрицу 

тайных откровений». Экскурсиявмузей Шедевров природы и древностей (музей 

камня).  

Обед. Переезд в Ялту. Размещение в гостинице. Ужин. 

  

2 день 
 

Завтрак. Экскурсия вНикитский ботанический садс посещениемкактусовой 

оранжереи, сада орхидей. ПосещениеПарка Приключений Никитского сада. 

Возращение в Ялту. Свободное время. Вечеромпешеходная экскурсия по Ялте: первые 

гостиницы Ялты, театр имени Чехова, Александро-Невский собор, Армянская церковь, 

Лютеранский храм, улица Пушкинская, Набережная...  

Ужин. Свободный блок «Ночная Ялта». 

 

3 день 

 

Завтрак. Экскурсионный выезд «Царские дворцы»:посещение Массандровского дворца 

императора Александра III, история Массандровского имения, прогулка по 

Массандровскому парку. Переезд в Ливадию. 

Свободное время для обеда. 
Посещение БелогоЛивадийского дворца последнего Российского императора 

Николая II.Ужин. 
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4 день 

 

Завтрак.  

Экскурсионный выезд «Имения юга»: дворец князя Голицына«Ясная Поляна»в Гаспре, 

имение Великого князя Георгия Михайловича Романова«Харакс»(экстерьеры дворца + 

парк). Осмотр визитной карточки Крымского полуострова, замка, расположенного на 

отвесной скале, Ласточкиного гнезда. 

Обед.  

Посещение бывшей резиденции генерал-губернатора Новороссийского края, графа 

М.С. Воронцова: экскурсия поВоронцовскому дворцу в Алупке и экскурсия по паркус 

осмотром редких растений, каскадов озер, водопадов, Большого и Малого каменных 

хаосов... Трансфер в Симферополь.Завершение программы. 

 
 

 

 

СТОИМОСТЬ ТУРА (руб./чел.) 

 

Группа Стоимость  

45+2 7 550 

25+2 8 200 

15+2 9 460 
 

 

 

В стоимость тура входит: 

- проживание в гостинице (номера с 

удобствами); 

- питание (полупансион); 

- транспортное обслуживание; 

- экскурсионное сопровождение на всех 

переездах; 

- бесплатная путѐвка руководителю группы 

и представителю тур.компании; 

- комиссия 10%. 

В стоимость тура не входит: 
- входные билеты. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ОРГАНИЗАТОР ТУРА 

 

ООО «Парад экскурсий» (Туроператор)  

 

 
 

Адрес: 295011, Республика Крым, г. Симферополь, ул. Чехова, 4 

Тел.: + 7 (3652) 54-57-04, + 7 (978) 741-94-57, + 7 (978) 708-81-47 

E-mail: vmireturizma@mail.ru 

Сайт: www.excursiya-krym.com 
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«Вокруг Крыма за 5 дней»  
 

Продолжительность 5 дней /4 ночи  

Даты 01.05.2015-05.05.2015 

 

ПРОГРАММА 

1 день 

 

Сбор группы на ж/д вокзале или в аэропорту г. Симферополя до 12:00.  

Посадка в автобус. Выезд в г. Бахчисарай.  

Посещение мужского действующего Свято-Успенского монастыря.  

Далее по программе: экскурсия по Ханскому дворцу, который был построен как родовая 

резиденция династии Гереев – правителей Крымского ханства.  

Переезд в Севастополь.  

Обзорная экскурсия по Севастополю: Приморский бульвар, Графская пристань, 

площадь Нахимова, памятник затопленным кораблям.  

Размещение в отеле. Ужин. Свободное время.  

Ночлег в Севастополе. 

   

2 день 
 

Завтрак в отеле. Выезд на экскурсии: 

Посещение древнего города Херсонеса, основан древнегреческими колонистами более 

двух с половиной тысяч лет назад. 

Владимирский Собор–православный храм на территории Херсонеса, построенный в 

честь киевского князя Владимира, который, по свидетельству русской летописи, принял 

крещение в Херсонесе. 

Переезд в Балаклаву.  

Посещение сверхсекретного завода – Музея по ремонту подводных лодок. Этот 

стратегический объект, единственный в мире по своим масштабам. Это самый крупный 

военный объект из рассекреченных на планете – подземный комплекс для субмарин.  

Возвращение в отель. Ужин. Свободное время.  

Ночлег в Севастополе.  

    

3 день 

 

Завтрак. Выселение из отеля.  

Переезд на Южный берег Крыма через красивейшие места полуострова: Ласпинский 

перевал, Байдарские ворота, Форос с посещением храма Рождества Христова – самой  



высокой точки шоссе Севастополь-Ялта, находящейся в 700 метрах над уровнем моря. 

Переезд в Алупку.  

Посещение Алупкинского Дворца графа Воронцова – уникального памятника искусства 

первой половины XIX века, окруженного роскошным Воронцовским (Алупкинским) 

парком.  

Осмотр знаменитого замка «Ласточкино гнездо».  

Переезд в Ялту.  

Прогулка по набережной. Размещение в отеле. Ужин. Свободное время. 

Ночлег в Ялте. 

  

4 день 

 

Завтрак. 

Переезд в Ливадию. 
Посещение Ливадийского дворца– летней резиденции царя Николая II. Большой дворец 

был возведен в 1911 году, архитектор – знаменитый Николай Петрович Краснов.  

Переезд в Массандру. 

Посещение винзавода «Массандра» с дегустацией коллекционных вин. Экскурсия по 

Массандровскому дворцу-дворцу Александра III, который был выстроен в укромном 

месте, у горных склонов, окружен лесом. 

Возвращение в отель. Ужин. Свободное время. 

Ночлег в Ялте. 

  

5 день  
 

Завтрак. Выселение из отеля. 

Переезд в Белогорск. 
Посещение парка львов «Тайган» крупнейшего в Европе питомника различных пород 

львов и многих других видов животных, в основном крупных млекопитающих хищников. 

В данный момент на территории парка свободно проживают 58 львов, а также сотни 

животных других пород.  

Трансфер в г. Симферополь на ж/д вокзал и в аэропорт. 
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СТОИМОСТЬ ТУРА – 12 500 руб./чел. 

 

В стоимость тура входит: 

- транспортное обслуживание по программе; 

- экскурсионное обслуживание;  

- проживание в 2-местных номерах с 

удобствами;  

- питание (завтрак + ужин); 

- страховка. 

В стоимость тура не входит: 
- входные билеты;  

- личные расходы;  

- транспорт в свободное время не 

предусмотрен. 

 

* Детям школьного возраста при размещении с 2-мя взрослыми скидка 20%. 

 

ОРГАНИЗАТОР ТУРА 

 

ООО «СПАРТА ТУР» (Туроператор)  

 

 
 

Адрес: Республика Крым, г.Симферополь, ул. Желябова, 37/6 

тел. +7 (3652) 510-010, 25-97-18, тел./факс: +7 (3652) 62-13-00 

E-mail: zakaz@crimea.com 

Сайт: www.sparta-crimea.com 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:zakaz@crimea.com
http://www.sparta-crimea.com/


 

«Гранд-тур – Крымская кругосветка» 
 

Продолжительность 8 дней/7 ночей  

Даты 

Май-Июнь Июль-Август Сентябрь-Октябрь 

16.05-23.05. 

06.06-13.06. 

13.06-20.06. 

27.06-04.07. 

04.07-11.07. 

18.07-25.07. 

25.07-01.08. 

01.08-08.08. 

15.08-22.08. 

29.08-05.09. 

05.09-12.09. 

12.09-09.09. 

19.09-26.09. 

03.10-10.10. 

17.10-24.10. 

31.10-07.11. 
 

ПРОГРАММА 

1 день 

 

Встреча на ж/д вокзале с 10.30 до 11.00 (возле фонтана «Голуби»), в аэропорту 

г. Симферополя с 11.30 до 12.00 (небольшая площадь между терминалом прилета и 

желтым зданием с колоннами). Переезд в Керчь.  

Обед.  

Возможно присоединение к группе в г. Керчь (предварительно сообщить менеджеру). 

Обзорная экскурсия по городу с посещением Аджимушкайского подземного 

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

турецкой трехсотлетней крепости Ени-Кале (по желанию). 

Размещение в одной из гостиниц Керчи. Ужин. 

   

2 день 

 

Завтрак. 
Осмотр Храма Иоанна Предтечи (VIII в.) и горы Митридат (столица Боспорского 

царства – место смерти легендарного понтийского царя Митридата VI).  

Трансфер в пгт. Щелкино. Знакомство с Казантипским заповедником, ископаемым 

атолловым рифом древнего теплого моря. Отдых на Азовском море.  

  

Трансфер в Феодосию. Обзорная экскурсия по Феодосии с осмотром могилы 

И.К. Айвазовского, армянской церкви святого Саркиса, мечети, крепостного комплекса 

Генуэзской крепости и церквей на Карантине, памятника Афанасию Никитину. 

Свободное время. Предлагаем факультативную экскурсию в картинную галерею 

И.К.Айвазовского или дом-музей А. Грина. 

Размещение в одной из гостиниц Восточного Крыма. Ужин. 
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3 день 

 

Завтрак. Трансфер в Судак.  

Экскурсия по Генуэзской крепости. Свободное время. Экскурсия в Новый Свет: 

реликтовая можжевеловая роща, Голицынская тропа, мыс Капчик, сквозной грот, гора 

Коба-Кая, грот Шаляпина, Синяя (Разбойничья) бухта, Голубая (Царская) и Зеленая 

бухта.  

Трансфер в Коктебель. Свободное время. По желанию предлагаем экскурсию в дом-

музей М. Волошина или морскую прогулку за дополнительную плату.  

Возвращение в гостиницу. Ужин. 

  

4 день 

 

Завтрак. 
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. Отдых на пляже. Трансфер в Массандру. 

Предлагаем посещение дворца Александра III в Массандре за дополнительную плату. 

Размещение в одной из гостиниц ЮБК. Ужин.  

   

5 день 

 

Завтрак. 
Подъем по канатной дороге на гору Ай-Петри, осмотр панорамы Южного берега Крыма 

с высоты птичьего полета.  

Свободное время. По желанию, на выбор, подъем к «зубцам» Ай-Петриили посещение 

пещеры «Геофизическая» (за дополнительную плату).  

Экскурсия в Воронцовский дворец-музей в Алупке – самый романтичный 

архитектурный памятник Крыма. Дегустация массандровских вин (по желанию, за 

дополнительную плату).  

Возвращение в гостиницу. Ужин. 

   



6 день 

 

Завтрак. Трансфер Ялта – Севастополь, осмотр замка «Ласточкино гнездо»и 

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 батареи: становление 

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

оборону времен Великой Отечественной войны (переправа через Севастопольскую бухту 

на катере). Размещение в одной из гостиниц Севастополя. Ужин. 

   

7 день 

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

Посещение 35-ой башенной береговой батареи – крупнейшей советской артсистемы 

времен Великой Отечественной войны.  

Знакомство с Балаклавой, прогулка по набережной, осмотр генуэзской крепости 

Чембало.  

Свободное время.  

  

По желанию, на выбор: 

- посещение Военно-Морского Музейного комплекса «Балаклава»– бывшего 

сверхсекретного противоатомного укрытия подводных лодок (за дополнительную плату); 

- морская прогулка по Балаклавской бухте (от 250 руб.).  

Возвращение в гостиницу. Ужин. 

8 день 

 

Завтрак.  Трансфер в Бахчисарай. 

Знакомство с комплексом Ханского дворца с осмотром экспозиций залов музея. 

Свободнее время. По желанию предлагаем посещение парка миниатюр «Крым в 

миниатюре на ладони» (за дополнительную плату).  

Обед (крымско-татарская кухня).  

Трансфер на ж/д вокзал г. Симферополя к 15.30, в аэропорт к 16.00 – 16.30. Отъезд. 
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СТОИМОСТЬ ТУРА (руб./чел.) 

 

Даты проведения 2-местное 

размещение 

1-местное 

размещение 

Май 16.05 - 23.05 21 990 26 420 

Июнь 

06.06 - 13.06 24 190 29 060 

13.06 - 20.06 24 410 29 490 

27.06 - 04.07 25 020 30 340 

Июль 

04.07 - 11.07 25 720 31 450 

18.07 - 25.07 25 720 31 450 

25.07 - 01.08 25 720 31 450 

Август 

01.08 - 08.08 25 720 31 450 

15.08 - 22.08 25 720 31 450 

29.08 - 05.09 25 020 30340 

Сентябрь 
05.09 - 12.09 25 020 30 340 

19.09 - 26.09 25 020 30 340 

Октябрь 

03.10 - 10.10 25 020 30 340 

17.10 - 24.10 23 740 28 810 

31.10 - 07.11 23 740 28 810 

 
 

В стоимость тура входит: 

- размещение в номерах с удобствами; 

- питание (полупансион); 

- услуги экскурсовода; 

- входные билеты в музеи 

(Аджимушкайские каменоломни, Царский 

курган, Казантипский заповедник, 

Генуэзская крепость, Новый Свет - тропа 

Голицына, Никитский сад, Воронцовский 

дворец, Панорама, Михайловская 

батарея, Херсонес, 35-я батарея, Ханский 

дворец); 

- транспортное обслуживание по всему 

маршруту. 

 

В стоимость тура не входит: 
- путь до Симферополя и обратно; 

- факультативные экскурсии. 

 

 

* Время встречи групп: на ж/д вокзале с 10:30 до 11:00 (возле фонтана «Голуби»), в а/п с 

11:30 до 12:00 (небольшая площадь между терминалом прилета и желтым зданием с 

колоннами). 

* Заканчивается тур на ж/д вокзале г. Симферополя к 15:30, в аэропорту к 16:00 - 16:30. 

* Скидки для детей до 12 лет на основном месте - 10%, на дополнительном - 30%. Дети 

принимаются с 5 лет (в связи с насыщенностью программы и повышенной нагрузкой для 

детей). 

 

 



 

* Порядок посещения экскурсионных объектов может меняться в зависимости от места 

размещения, погодных условий. 

* Туристы, которые прибывают после назначенного времени, добираются до места 

пребывания группы самостоятельно. 

 
ОРГАНИЗАТОР ТУРА 

 
Группа компаний «Кандагар» (Туроператор) 

 

 
 

Адрес: 299007, г. Севастополь, ул. Олега Кошевого, 1/1 

тел. +7(8692) 53-50-50 

E-mail: sev4@kandagar.com 

Сайт: www.kandagar.com 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.kandagar.com/
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«Гранд-тур 2» 
 

Продолжительность 7 дней/6 ночей  

Даты 

Май-Июнь Июль-Август 

30.05.15 - 05.06.15 

20.06.15 - 26.06.15 

11.07.15 - 17.07.15 

08.08.15 - 14.08.15 

 

ПРОГРАММА 

1 день 

 

Встреча в г. Симферополена ж/д вокзале (возле фонтана «Голуби») с 10.30 до 11.00, в 

аэропорту с 11.30 до 12.00 (небольшая площадь между терминалом прилета и желтым 

зданием с колоннами).  

Обед. Трансфер в с. Мраморное.  

Экскурсия по пещере «Мраморная» - одной из пяти красивейших оборудованных пещер 

мира, расположенной на нижнем плато горы Чатыр-Даг.  

Переезд через Ангарский перевал на Южный берег Крыма. 

Размещение в одной из гостиниц Южного берега Крыма. Ужин. 

   

2 день 

 

Завтрак.Обзорная пешеходная экскурсия по набережной Ялты: первые гостиницы, 

старинные улочки и многое другое.  

Свободное время.   

По желанию на выбор предлагаем посетить дом-музей имени А.П. Чехова (за 

дополнительную плату), совершить прогулку на катере вдоль Южного берега Крыма (от 

250 руб.) или подняться по малой канатной дороге на холм Дарсан (за дополнительную 

плату).  

Трансфер в Партенит.Знакомство с имением княгини Гагариной «Утес» на мысе 

Плака, возведенным в 1907 году по проекту знаменитого крымского архитектора Николая 

Краснова. Экскурсия по парку «Айвазовское» (парк «Парадиз») – современному 

памятнику садово-паркового искусства.  

Возвращение в гостиницу. Ужин. 

 

3 день 

 

Завтрак. Трансфер в Алупку. 

Осмотр замка «Ласточкино гнездо» (со смотровой площадки).  

Экскурсия в Воронцовский дворец-музей в Алупке – самый романтичный 



архитектурный памятник Крыма.  

Дегустация массандровских вин (по желанию, за дополнительную плату).  

Свободное время. Переезд в Кореиз. 

Экскурсия в Юсуповский дворец – наиболее таинственный дворец Южного берега 

Крыма, построенный для одной из самых богатых аристократических династий России. 

Возвращение в гостиницу. Ужин. 

   

4 день 

 

Завтрак. Выселение из отеля.  

Трансфер в Севастополь, по дороге осмотр Форосской церкви (со смотровой 

площадки). 

Экскурсия наМалахов курган: оборонительная Башня Корниловского бастиона, 

командный пункт, братская могила русских и французов, памятник летчикам 8-й 

Воздушной армии, принимавшей участие в освобождении 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, памятника 

затопленным кораблям.  

Посещение Военно-исторического музея Черноморского флота.  

Свободное время. По желанию предлагаем морскую прогулку по Севастопольской бухте 

с осмотром кораблей Черноморского флота (от 200 руб.).  

Размещение в одной из гостиниц г. Севастополя. Ужин. 

 

5 день 

 

Завтрак.  

Знакомство с историко-археологическим музеем «Херсонес Таврический».  

Переезд на мыс Фиолент. Посещение Свято-Георгиевского монастыря  - одного из 

старейших монастырей Крыма, в котором останавливался А.С. Пушкин.  

Трансфер в Балаклаву.  

Автобусно-пешеходная обзорная экскурсия по Балаклаве: прогулка по набережной, 

осмотр знаменитой бухты Листригонов и генуэзской крепости Чембало.  

Свободное время. По желанию, на выбор: 

- посещение Военно-Морского Музейного комплекса «Балаклава» - бывшего 

сверхсекретного противоатомного укрытия подводных лодок (за дополнительную плату);  

- морская прогулка по Балаклавской бухте (от 250 руб.). 
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6 день 

 

Завтрак.Трансфер в Евпаторию. 
По дороге посещение Мемориала «Поле Альминской битвы» - сражения первой 

обороны Севастополя 1854-1855гг.  Обзорная экскурсия по городу с осмотром собора 

Св. Николая Чудотворца, мечети Хан-Джами, еврейской синагоги Егия-Капай, Караимских 

кенасс – храмового комплекса крымских караимов, Текие дервишей. 

Свободное время.  Осмотр «Одун-базар къапусы» - главных крепостных ворот 

средневекового Кезлева (Евпатории), после чего мы угостим Вас чашечкой кофе и вкусным 

крымско-татарским десертом в стилизованной кофейне «Кезлев къавеси».  

Возвращение в г. Севастополь. Ужин. 

  

7 день 

 

Завтрак.Выселение из отеля. Переезд в Инкерман. 

Знакомство со Свято-Климентовским пещерным монастырем, осмотр крепости 

Каламита.   

Экскурсия на Инкерманский завод марочных вин с посещением цеха выдержки 

столовых вин и фирменного магазина (за дополнительную плату, по желанию - 

дегустация).  

Трансфер в Бахчисарай.  

Обед (крымско-татарская кухня).  

Знакомство с  комплексом Ханского дворца с осмотром экспозиций залов музея. 

Трансфер на ж/д вокзал г. Симферополя к 17.30, в аэропорт к 18.00. Отъезд. 

 
 

СТОИМОСТЬ ТУРА (руб./чел.) 
 

Даты проведения 2-местное размещение 1-местное размещение 

30.05 – 05.06 20 150 25 820 

20.06 – 26.06  20 150 25 820 

11.07 – 17.07 21 770 27 180 

08.08 – 14.08 21 770 27 180 

 



 
 

В стоимость тура входит: 

- размещение в номерах с удобствами; 

- питание (полупансион);  

- услуги экскурсовода; 

- входные билеты в музеи (Мраморная 

пещера, парк санатория «Утес», парк 

«Айвазовское», обзорная экскурсия по Ялте, 

Воронцовский дворец, Юсуповский дворец, 

Херсонес, музей истории ЧФ России, 

обзорная экскурсия по Балаклаве и 

Севастополю, обзорная экскурсия по 

Евпатории, Ханский дворец, Свято-

Георгиевский и Свято-Климентовский 

монастыри, Малахов курган); 

- транспортное обслуживание по всему 

маршруту. 

В стоимость тура не входит: 
- путь до Симферополя и обратно; 

- факультативные экскурсии. 

 

 

 

* Время встречи групп: на ж/д вокзале с 10:30 до 11:00 (возле фонтана «Голуби»), в а/п с 

11:30 до 12:00 (небольшая площадь между терминалом прилета и желтым зданием с 

колоннами). 

* Заканчивается тур на ж/д вокзале г. Симферополя к 17:30, в аэропорту к 18:00. 

* Скидки для детей до 12 лет на основном месте - 10%, на дополнительном - 30%. Дети 

принимаются с 5 лет (в связи с насыщенностью программы и повышенной нагрузкой для 

детей). 

* Порядок посещения экскурсионных объектов может меняться в зависимости от места 

размещения, погодных условий. 
 

 

ОРГАНИЗАТОР ТУРА 
 

Группа компаний «Кандагар» (Туроператор) 

 

 
 

Адрес: 299007, г. Севастополь, ул. Олега Кошевого, 1/1 

тел. +7(8692) 53-50-50 

E-mail: sev4@kandagar.com 

Сайт: www.kandagar.com 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.kandagar.com/
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«Знакомство с юго-востоком Крыма» 
 

Продолжительность 5 дней /4 ночи  

Даты По запросу 

 

ПРОГРАММА 

1 день 

 

11.00-12.00 Встреча группы в Симферополе(или в Керчи). Путевая информация по 

дороге в Феодосию.Прибытие группы в  г. Феодосию.  

Обед. Поселение в гостиницу. 

Обзорная пешеходная экскурсия по  городу (2,5 часа) с посещением  картинной  галереи 

И.К. Айвазовского(1,5 часа). Знакомство с памятниками  архитектуры,  истории, 

природы. Вы увидите фонтан Айвазовского, памятник И.К. Айвазовскому, памятник 

Доброму гению, Н.М. Соковнину, могилу  И.К. Айвазовского, Караимскую слободу, 

мечеть Муфти-Джами. Побываете в генуэзской крепости 13-14 вв. с многочисленными 

сохранившимися  оборонительными башнями, увидите церкви Сурб Саркиса, Св. Георгия, 

Иоанна  Предтечи, Иоанна Богослова, Св. Стефана(Дмитровская). Побываете в храме             

Иверской Иконы Божьей  Матери. 

20.00 Ужин.Свободное время. 

  

2 день 

 

Завтрак. Автобусная экскурсия в Коктебель. Посещаем музей сестер Цветаевых в 

Феодосии. В Коктебеле посещаем Дом-музей М.Волошина, писателя, поэта и художника. 

Главной достопримечательностью Коктебеля является горный вулканический массив 

Кара-Даг, расположенный к западу от поселка. Прогулка по набережной Коктебеля.  

В 14.00 Дегустация вин завода Коктебель в дегустационном зале от завода марочных 

вин и коньяков «Коктебель», который был организован в 1944 году. Это предприятие, 

имеющее полный цикл производства – начиная от выращивания винограда и его 

переработки, заканчивая выдержкой вин в дубовой таре и их розливом.  

  

Возвращение в Феодосию с заездом на гору Климентьева или Узун-Сырт – легендарное 

место, центр планерного спорта. Древнее название Узун-Сырт происходит из тюркского 

«Длинный хребет». Высота горы 268 метров, длина хребта около 8 километров. По сути, 

гора Клементьева – граница между степной и горной частями Крыма.  

Ужин в 19.00. 

http://coraltour.com.ua/upload/iblock/cdf/about-feo-3.jpg
http://coraltour.com.ua/upload/iblock/a10/feodosiyaarx.jpg
http://coraltour.com.ua/upload/iblock/322/2789058_fef1f92d.jpg
http://coraltour.com.ua/upload/iblock/d82/koktebelj20s14t ebixqrom.jpg
http://coraltour.com.ua/upload/iblock/8eb/img_1398_b.jpg
http://coraltour.com.ua/upload/iblock/2f9/dkoktebel2.jpg


3 день 

 

Завтрак.Автобусная экскурсия вСудак – Новый Свет. Посещение Судакской крепости, 

которая возведена итальянскими фортификаторами в XIV-XV веках и является на 

сегодняшний день единственным хорошо сохранившимся генуэзским сооружением в 

Крыму.Продолжение экскурсии в Новый Свет. Пешеходная экскурсия по тропе 

Л.С. Голицына с  посещением  Дома-музея Л.С. Голицына или экскурсия по заводу 

шампанских вин «Новый Свет». Гости познакомятся ближе с личностью легендарного 

основоположника шампанского виноделия в Российской Империи, с его жизнью, 

увлечениями. 

Возвращение в Феодосию.Ужин в 19.30. 

   

4 день  

 

Завтрак. Автобусная экскурсия в г. Старый Крым, время в пути 35 минут. Посещаем 

Дом-музей А.С. Грина в Феодосии,в котором он поселился в сентябре 1924 года и прожил 

несколько лет, где были написаны лучшие его книги. Через год уезжает из Феодосии и 

последние два года жизни Александра Грина прошли в Старом Крыму.  

Посещаем в Старом Крыму могилы А.С.Грина, дом-музей А.С.Грина, Литературно-

художественный музей, музей К. Паустовского (факультативно), средневековой 

армянский монастырь Сурб-Хач.Основание монастыря и устройство в нем 

Епархиального престола Армянской Апостольской Церкви относится к середине XIV в.  

Экскурсия по монастырю. 

Возвращение в Феодосию.Ужин в 19.00. 

  

5 день  

 

Завтрак. Свободное время. Покупка сувениров. Факультативно предлагается посетить 

музей Древностей (краеведческий музей)– один из старейших музеев Европы, который 

был открыт в мае 1811 года.  

В 12.00 освобождение номеров. 
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http://coraltour.com.ua/upload/iblock/bf0/surb_hach_1 isgh oiw.jpg
http://coraltour.com.ua/upload/iblock/1b4/surb_hach_5c goutsyyq.jpg
http://coraltour.com.ua/upload/iblock/19a/001xst8d nfghrp.jpg
http://coraltour.com.ua/upload/iblock/e6e/karta_feodosiya_dsc_5525 letmj hgadywuo.jpg
http://coraltour.com.ua/upload/iblock/51c/milos_lg oxqswnnk.jpg
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СТОИМОСТЬ ТУРА – 17 300 руб./чел. 

 

В стоимость тура входит: 

- проживание в 2-х местных номерах 

выбранной категории (4 ночи); 

- питание (4 завтрака, 1 обед, 4 ужина); 

- экскурсионное обслуживание по 

программе;  

- услуги автотранспорта; 

- страховка. 

В стоимость тура не входит: 
- входныебилеты:  

в музей Древностей; 

в музей Паустовского;  

- за 1-местное размещение доплата – 

3366 руб. 

- собственные расходы. 

 

 

* Размещение в гостиницах 3*; 

* При изменении категории размещения стоимость пересчитывается; 

*  Для организованных  групп, которые едут на своем автотранспорте делается   

    перерасчет тура; 

* Турфирмам предоставляется агентская скидка 10%. 

 

ОРГАНИЗАТОР ТУРА 

 

ООО «Коралл-Тур» 

 

Адрес: 298100, Республика Крым, г. Феодосия, ул. Базарная, д. 2 

тел. +7(36562)23-929, 31-442, +7(978)844-15-37 

E-mail: corall-tur@mail.ru 

Сайт: www.coralltur.ru 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:corall-tur@mail.ru


 

«Крымcкое очарование» 
 

Продолжительность 6 дней /5 ночей  

Дата заезда 
11.04.15; 03.05.15; 16.05.15; 06.06.15; 03.10.15; 17.10.15; 

27.06.15; 19.09.15; 18.07.15; 25.07.15; 01.08.15; 15.08.15. 

Алупка – Ливадия – Ялта – Никита – Массандра – Балаклава – Бахчисарай – Херсонес – 

Севастополь 

ПРОГРАММА 

1 день 

 

Свободный день.  

Самостоятельный заезд. Размещение в отеле. Ужин. Ночлег в одном из отелей на Южном 

берегу Крыма. 

2 день 

 

Завтрак. Выезд на экскурсии. Переезд в Алупку. 

Экскурсия в Воронцовский дворецгенерала-губернатора Новороссийского края графа 

М.С. Воронцова, построенный в 1848 г. (и прогулка по парку). 

Замок «Ласточкино гнездо», расположенный на отвесной 40-метровой Аврориной скале 

мыса Ай-Тодор. Построен в 1912 году (остановка на смотровой площадке). 

Переезд в Ливадию. 

Посещение Ливадийского дворца (белый дворец царской семьи Романовых, 1911 г. 

постройки). В феврале 1945 года здесь проходили заседания Крымской (Ялтинской) 

конференции «большой тройки» в лице премьер-министра Великобритании У. Черчилля, 

президента США Ф.Д. Рузвельта и Председателя совета народных комиссаров СССР 

И.В. Сталина.  

Возврат в Ялту. 

Обзорная пешеходная прогулка по набережной Ялты (живописная пешеходная улица 

жемчужины Южного Берега Крыма, протяженностью почти 1 км, проходящая вдоль берега 

моря). 

Ужин. Свободное время. Ночлег в одном из отелей на Южном берегу Крыма. 

  

3 день 

 

Завтрак. Выезд на экскурсии. Переезд в Никиту. 

Экскурсия в Никитский ботанический сад (в его коллекции более 28 тыс. видов и 

разновидностей растений, сад был заложен в 1812 г.). 

Дегустация крымских вин в комплексе «Массандра» (посещение Царского подвала 

Головного завода с музейной галереей коллекционных вин (энотека), среднего подвала, 

цеха выдержки коллекционных вин, Музея виноделия «Массандра» и дегустация 9-ти 

марочных вин). 

Ужин. Свободное время. Ночлег в одном из отелей на Южном берегу Крыма. 
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4 день 

 

Ранний завтрак. Освобождение номеров. Выезд на экскурсии.  

Путевая экскурсия по Южному золотому кольцу Крыма.  

Обзорная экскурсия по Балаклаве (городок расположенный на берегу изогнутой бухты в 

виде подковы). 

Переезд в Бахчисарай (бывшая столица Крымского Ханства). 

Обед в кафе (колоритное татарское меню) за дополнительную плату. 

Посещение Ханского Дворца (бывшая резиденция крымских ханов, 1532 г. постройки).  

Посещение Успенского православного монастыря VIII в. (вход свободный).  

Размещение в отеле. Ужин. Ночлег в Севастополе. 

  

5 день 

 

Завтрак. Освобождение номеров.  

Обзорная экскурсия по Севастополю (в переводе с греческого означает 

«величественный, достойный поклонения, героический город», в экскурсию входит: 

Графская пристань, площадь Адмирала Нахимова, Приморский бульвар, памятник 

затопленным кораблям, Владимирский собор. 

Возможна морская прогулка на катере по бухте Севастополя за дополнительную плату.  

Посещение Военно-исторического музея Черноморского Флота. 

Переезд в Херсонес. Заповедник «Херсонес Таврический» (греческая колония, 

основанная в V в до.н.э.). 

Ужин. Ночлег в Севастополе. 

  

6 день  

 

Завтрак. Освобождение номеров. Отъезд в Симферополь в а/п в 9.00. 

Прибытие 12.00-13.00. 

 

 

 

 

 



 

СТОИМОСТЬ ТУРА (руб./чел.) 

 

Дата заезда 2-местное размещение 1-местное размещение 

11.04.15 13 500 16 500 

03.05.15; 16.05.15; 06.06.15; 

03.10.15; 17.10.15 
14 000 17 500 

27.06.15; 19.09.15 14 500 18 000 

18.07.15; 25.07.15; 01.08.15; 

15.08.15 
15 500 19 000 

 

В стоимость тура входит: 

- проживание; 

- питание по программе; 

- транспортное обслуживание; 

- экскурсионное обслуживание. 

В стоимость тура не входит: 
- входные билеты;  

- личные расходы. 

 

* Фирма оставляет за собой право на внесение изменений в порядок посещения 

экскурсионных объектов и время проведения экскурсий, сохраняя программу в целом. 

 
ОРГАНИЗАТОР ТУРА 

 
ООО «Ялос-тур» (Туроператор) 

 

 
 

Адрес: 298635, Республика Крым, г. Ялта, ул. Пушкинская, 7 

тел. +7(3654) 26-00-85, +7 (978)762-07-22 

E-mail: yalostour@gmail.com 

yatours@yandex.ru 

Сайт: www.yalostour.com 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:yalostour@gmail.com
mailto:yatours@yandex.ru
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«По дворянским имениям 

Южнобережья» 
 

Продолжительность 5 дней/4 ночи 

Даты По запросу 

 

ПРОГРАММА 

1 день 

 

Встреча в Симферополе.Экскурсия по городу. Основание города в 1784 г. по указу 

Екатерины П. Предшественники города: Неаполь-Скифский, Ак-Мечеть – старый город. 

Роль русского дворянства в развитии города в Х1Х – начале ХХ вв. Первая 

церковьСв. Елены и Константина, где молилась ЕкатеринаII в 1787 г. Дом академика 

П.С. Палласа в ботаническом парке – имении губернатора  Симферополя  Д.Нарышкина – 

усадьба графа М.С. Воронцова. 

Дорога Симферополь-Ялта. Село Лозовое – памятник Л.Н.Толстому. Усадьба Кеслера. 

Село Пионерское – имение графа Л.Перовского – «Кильбурун». Судьба семьи Перовских. 

Село Доброе – имение конезаводчика Крымтаева. Осмотр Долгоруковской яйлы, у 

подножья которой было имение фельдмаршала Екатерининской эпохи князя 

В.М. Долгорукова. В Алуште – рассказ о профессорском  уголке. Усадьбы ученых 

Головкинского, Голубева, Бекетовых. 

Дорога Алушта-Ялта. «Утес» - дом княгини Гагариной и «Карасан» -  имение 

Раевских - героев Отечественной войны 1812 г. Эти дворцы туристы увидят во время 

проведения нашего тура. Крымские традиции парков и садов.  

Гурзуф – усадьбы на территории Артека. Первый хозяин Гурзуфа герцог Арман де 

Ришелье. Дом Ришелье – первый европейский дом в Гурзуфе. Пушкин, Шаляпин, Чехов, 

Коровин – жители Гурзуфа. Никитский ботанический сад – первый императорский сад 

на юге Российской империи. Массандра – имение С.М.Воронцова – сына губернатора 

Новороссии. 

Приезд в Ялту. Размещение в отеле. Ужин. 

 

2 день 
 

Завтрак. Выезд на экскурсию в Ливадию-Гаспру. Ливадия – история первого дворца 

графа Потоцкого. Первое царское имение в Крыму – Александр П.  

Жизнь и деятельность в Ливадии последнего русского царя Николая П. 

Ласточкино гнездо – замок-символ. История строительства на скале Аврора. Мисхор – 

имение князей Юсуповых. Посещение дворцово-паркового комплекса. История семьи и 

его потомков. Гости имения. Ставка Сталина во время проведения Ялтинской 

конференции 1945 г. 

Гаспра – дворец князя Л.Н. Голицына – обер-прокурора Святейшего Синода. Имение 

«Романтическая Александрия». Последняя хозяйка – графиня Софья Панина и ее 

знатный гость Лев Николаевич Толстой. Набоковы в Гаспре. 

Возвращение в отель. Ужин. 



  

3 день 

 

Завтрак. Экскурсия в Алупку. Дворцово-парковый комплекс графа М.С.Воронцова. 

Экскурсия по парку, основанному в Х1Х в. ботаником-садовником Карлом Кебахом. 

Туристы увидят прекрасные поляны Верхнего парка в пейзажном английском стиле: 

Каштановая, Платановая, Контрастная; экзотические растения со всего света; озера – 

Лебединое, Среднее и Зеркальное; Большой и Малый Хаос; каскады водопадов.  

Парк – творение человеческих рук и фантазии. В парке на сорока гектарах есть все: 

цветники и фонтаны, солнечные поляны и укромные гроты, скалы. В розариях цветут розы 

более двухсот видов, многие из которых выведены специально для владельцев Алупки. 

Дворец и парк – это, по словам писателя и путешественника Е.Л.Маркова, сочетание 

«архитектурного гения с гением пейзажиста, дикости природы с изяществом 

цивилизации».  

Воронцовский дворец, который посещают туристы – это выдающееся творение известного, 

модного в 30-х годах Х1Х в. английского архитектора Эдуарда Блора.  

Дворец объединяет в себе два стиля – английский Тюдор и индо-мусульманский. И в 

завершение экскурсии туристы на старой винодельне графа Воронцова продегустируют 10 

лучших массандровских вин (в настоящее время это мадерный цех винодельческого 

объединения «Массандра»). 

Прогулка по набережной г. Ялты. Храм Александра Невского. Скульптурные группы 

«Дама с собачкой» и др. 

Возвращение в отель. Ужин. 

  

4 день 

 

Завтрак.Экскурсия в западную часть Южнобережья. По дороге остановка на горе 

Кошка с видом на романтическое местечко Симеиз. Курорт был создан в начале XXв. по 

типу итальянских – с красивой набережной, водопроводом, электростанцией. Причем, 

каждый хозяин свою дачу строил по индивидуальному проекту в романтическом стиле.  

У подножья горы Дракон (Ай-Юри) туристы посетят Меллас, бывшее имение графа 

Л.А.Перовского, управляющего кабинетом министров в правительстве Николая I. 

Туристы прогуляются по территории старинного, тенистого парка, увидят два дворца XIX 

века, попробуют целебную (минеральную) воду из местного источника. А далее по участку 

старой Воронцовской дороги поднимутся на скалу Красную, чтобы сверху увидеть 

панораму Форосского побережья и посетить знаменитую Форосскую церковь 

Воскресения Христова, построенную во здравие императора Александра III и во спасение 

царской семьи, на деньги хозяина Фороса московского миллионера, чаепромышленника 

Н.Г.Кузнецова.  

Эта церковь заслужено считается сейчас символом западной части ЮБК. И дальше 

туристы отправляются в гости к «хозяину» Фороса: прогуляются по форосскому парку, 

побывают в самой красивой его части – в «Райском уголке». Увидят дома, построенные 

Кузнецовым для работников имения, для управляющего имением и, конечно, саму усадьбу, 
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где позже отдыхали и творили А. Горький и Ф. Шаляпин, бывший в родстве с хозяином 

имения. В конце экскурсии туристы отдохнут в парке и на пляже санатория «Форос». 

Возвращение в отель. Ужин. 

 

5 день  

 

Завтрак.Свободное время. Отъезд. 

 

СТОИМОСТЬ ТУРА (руб./чел.) 

 

Группа Стоимость 

16+1 от 11 240 

25+2 от 10 690 

40+4 от 9 540 

 

В стоимость тура входит: 

- экскурсионное и транспортное 

обслуживание по всему маршруту; 

- сопровождение экскурсовода; 

- размещение и питание группы.  

В стоимость тура не входит: 
- входные билеты в музеи по программе. 

 

 

* Стоимость тура зависит от категории отеля.  

* Рекомендованные отели Вы можете найти на нашем сайте. 

*Корпоративным клиентам скидки. 

 

ОРГАНИЗАТОР ТУРА 

 

ООО «Крымтурбюро на Москольце» (Туроператор)  

 

 
 

Адрес: Республика Крым, г. Симферополь, ул. Киевская, 92, оф. 64  

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

+7 (3652) 515-556, +7 (3652) 222-087 

E-mail: ug2@crimeatourburo.ru, zapad@crimeatourburo.ru 

Сайт: www.crimeatourburo.ru 

 

 

 

 

 

 

mailto:ug2@crimeatourburo.ru
mailto:zapad@crimeatourburo.ru


«Крымская кругосветка» 
 

Продолжительность 5 дней/4 ночи 

Даты 

Май-Июнь Июль-Август 
Сентябрь-

Октябрь 
Ноябрь 

04.05 – 08.05 

18.05 - 22.05 

01.06 - 05.06 

08.06 - 12.06 

15.06 - 19.06 

22.06 - 26.06 

29.06 - 03.07 

06.07 - 10.07 

13.07 - 17.07 

20.07 - 24.07 

27.07 - 31.07 

03.08 - 07.08 

10.08 - 14.08 

17.08 - 21.08 

24.08 - 28.08 

31.08 - 04.09 

07.09 - 11.09 

14.09 - 18.09 

21.09 - 25.09 

28.09 - 02.10 

05.10 - 09.10 

12.10 - 16.10 

19.10 - 23.10 

26.10 - 30.10 

02.11 - 06.11 

 

ПРОГРАММА 

1 день 

 

Встреча на ж/д вокзале с 10:30 до 11:00 (возле фонтана «Голуби»), в аэропорту 

г. Симферополя с 11:30 до 12:00 (небольшая площадь между терминалом прилета и 

желтым зданием с колоннами).  

Трансфер в Феодосию. Обед.  

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

святого Саркиса, мечети Муфти-Джами, крепостного комплекса Генуэзской крепости и 

церквей на Карантине, памятника Афанасию Никитину, фонтана И.К. Айвазовского. 

Свободное время. Предлагаем факультативную экскурсию в картинную галерею 

И.К. Айвазовского (за дополнительную плату) или дом-музей А. Грина (за 

дополнительную плату). 

Размещение в одной из гостиниц Восточного Крыма.Ужин. 

  

2 день 

 

Завтрак.Трансфер в Судак. 
Экскурсия по Генуэзской крепости. Свободное время. 

 
Экскурсия в Новый Свет: реликтовая можжевеловая роща, Голицынская тропа, мыс 

Капчик, сквозной грот, гора Коба-Кая, грот Шаляпина, Синяя (Разбойничья) бухта, 

Голубая (Царская) и Зеленая бухта. 

По желанию посещение фирменного магазина при заводе шампанских вин «Новый свет». 

Трансфер в Коктебель. Свободное время. По желанию предлагаем экскурсию в дом-музей 

М. Волошина (за дополнительную плату) или морскую прогулку (от 250 руб.). 

Возвращение в гостиницу. Ужин. 
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3 день 

 

Завтрак. Трансфер в Ялту.  

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

Чудотворца. 
Трансфер в Гурзуф. Свободное время.  

Для всех желающих предлагаем посетить дачу-музей А.П. Чехова в Гурзуфе (за 

дополнительную плату) илимузей А.С. Пушкина (за дополнительную плату).  

Трансфер в Никиту. Экскурсия в один из старейших научно-исследовательских центров – 

«Никитский ботанический сад», осмотр уникальной коллекции южных культур, 

кипарисовой и пальмовой аллеи, бамбуковой рощи.  

По желанию предлагаем экскурсию вдворец Александра III в Массандре (за 

дополнительную плату).  

Размещение в одной из гостиниц Южного берега Крыма. Ужин. 

 

4 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).  

Знакомство с бывшим имением великого князя Г.М. Романова в Хараксе. Отдых на 

пляже. По желанию предлагаем экскурсию в Ливадийский дворец - летнюю резиденцию 

российского императора Николая II (за дополнительную плату). 

Возвращение в гостиницу. Ужин. 



5 день 

 

Завтрак. Трансфер Ялта - Севастополь, по дороге осмотр Форосской церкви (со 

смотровой площадки). 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, 

памятника затопленным кораблям. Посещение историко-археологического заповедника 

«Херсонес Таврический». Морская прогулка по бухтам города (по желанию, за 

дополнительную плату). Трансфер в Бахчисарай. Знакомство с городом. Обед (крымско-

татарская кухня). Трансфер на ж/д вокзал г. Симферополя к 17:30, в аэропорт к 18:00 - 

18:30. Отъезд. 

  

 

СТОИМОСТЬ ТУРА (руб./чел.) 

 

Даты проведения 
2-местное 

размещение 

1-местное 

размещение 

Май 
04.05 - 08.05 12 640 14990 

18.05 - 22.05 12 640 14 990 

Июнь 

01.06 - 05.06 13 910 16 490 

08.06 - 12.06 13 910 16 490 

15.06 - 19.06 14 300 16 930 

22.06 - 26.06 14 300 16 930 

29.06 - 03.07 14 900 17 780 

Июль 

06.07 - 10.07 15 440 18 640 

13.07 - 17.07 15 440 18 640 

20.07 - 24.07 15 440 18 640 

27.07 - 31.07 15 440 18 640 

Август 

03.08 - 07.08 15 440 18 640 

10.08 - 14.08 15 440 18 640 

17.08 - 21.08 15440 18 640 

24.08 - 28.08 15 440 18 640 

31.08 - 04.09 14 840 17790 

Сентябрь 

07.09 - 11.09 14 840 17 790 

14.09 - 18.09 14 840 17 790 

21.09 - 25.09 14 840 17 790 

28.09 - 02.10 14 840 17 790 

Октябрь 

05.10 - 09.10 14 070 16 450 

12.10 - 16.10 14 070 16 450 

19.10 - 23.10 14 070 16 450 

26.10 - 30.10 14 070 16 450 

Ноябрь 02.11 - 06.11 13 790 16 380 
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В стоимость тура входит: 

- размещение в номерах с удобствами; 

- питание (полупансион); 

- услуги экскурсовода; 

- входные билеты в музеи (Генуэзская 

крепость, Новый свет - тропа Голицына, 

Никитский ботанический сад, Воронцовский 

дворец, имение «Харакс», «Херсонес 

Таврический»); 

- транспортное обслуживание по всему 

маршруту. 

В стоимость тура не входит: 
- путь до Симферополя и обратно; 

- факультативные экскурсии. 

 

 

* Время встречи групп: на ж/д вокзале с 10:30 до 11:00 (возле фонтана «Голуби»), в а/п с 

11:30 до 12:00 (небольшая площадь между терминалом прилета и желтым зданием с 

колоннами). 

* Заканчивается тур на ж/д вокзале г. Симферополя к 15:30, в аэропорту к 16:00 - 16:30. 

* Скидки для детей до 12 лет на основном месте - 10%, на дополнительном - 30%. Дети 

принимаются с 5 лет (в связи с насыщенностью программы и повышенной нагрузкой для 

детей). 

* Порядок посещения экскурсионных объектов может меняться в зависимости от места 

размещения, погодных условий. 

* Туристы, которые прибывают после назначенного времени, добираются до места 

пребывания группы самостоятельно. 

 
ОРГАНИЗАТОР ТУРА 

 
Группа компаний «Кандагар» (Туроператор) 

 

 
 

Адрес: 299007, г. Севастополь, ул. Олега Кошевого, 1/1 

тел. +7(8692) 53-50-50 

E-mail: sev4@kandagar.com 

Сайт: www.kandagar.com 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.kandagar.com/


 

«Крымская кругосветка 2» 
 

Продолжительность 6 дней/5 ночей  

Даты 

Май-Июнь Июль-Август 
Сентябрь-

Октябрь 
Ноябрь 

24.05 - 29.05 

31.05 - 05.06 

07.06 - 12.06 

14.06 - 19.06 

21.06 - 26.06 

28.06 - 03.07 

05.07 - 10.07 

12.07 - 17.07 

19.07 - 24.07 

26.07 - 31.07 

02.08 - 07.08 

09.08 - 14.08 

16.08 - 21.08 

23.08 - 28.08 

30.08 - 04.09 

06.09 - 11.09 

13.09 - 18.09 

20.09 - 25.09 

27.09 - 02.10 

04.10 - 09.10 

11.10 - 16.10 

18.10 - 23.10 

25.10 - 30.10 

01.11 - 06.11 

 

ПРОГРАММА 

1 день 

 

Встреча на ж/д вокзале с 10:30 до 11:00 (возле фонтана «Голуби»), в аэропорту 

г. Симферополя с 11:30 до 12:00 (небольшая площадь между терминалом прилета и 

желтым зданием с колоннами).  

Обед (крымско-татарская кухня). Трансфер в Бахчисарай. 

Знакомство с дворцовым комплексом Ханского дворца с осмотром экспозиций залов 

музея. Переезд в Севастополь.  

Размещение в гостинице. Ужин. 

 

2 день 

 

Завтрак.  

По желанию, посещение историко-археологического музея «Херсонес Таврический» (за 

дополнительную плату).  

Экскурсия на Сапун-гору с посещением диорамы «Штурм Сапун-горы 7 мая 1944 

года» и осмотр образцов советской и немецкой военной техники периода Великой 

Отечественной войны.  

Знакомство с Балаклавой, прогулка по набережной, осмотр знаменитой бухты 

Листригонов и генуэзской крепости Чембало. Свободное время. 

По желанию, на выбор: 

- посещение Военно-Морского Музейного комплекса «Балаклава» - бывшего 

сверхсекретного противоатомного укрытия подводных лодок (за дополнительную плату); 

- морская прогулка по Балаклавской бухте (от 250 руб.). 

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, памятника 

затопленным кораблям.  



  

109 

Возвращение в гостиницу. Ужин. 

 

3 день 

 

Завтрак. 
Трансфер в Ялту. Экскурсия по Южному берегу Крыма. Осмотр Форосской церкви и 

замка «Ласточкино гнездо» (со смотровой площадки).  

Подъем по канатной дороге на гору Ай-Петри, осмотр панорамы Южного берега Крыма 

с высоты птичьего полета.  

По желанию, на выбор подъем к «зубцам» Ай-Петри (за дополнительную плату) или 

посещение пещеры «Геофизическая» (за дополнительную плату).  

Траснфер в Гаспру.Знакомство с имением «Кичкине» - бывшей резиденцией Великого 

Князя Дмитрия Константиновича Романова.  

Трансфер в Никиту. Экскурсия в один из старейших научно-исследовательских центров - 

Никитский ботанический сад, осмотр уникальной коллекции южных культур, 

кипарисовой и пальмовой аллеи, бамбуковой рощи, а каждый сезон посещение 

удивительных выставок цветов: весной - тюльпанов, летом - роз, а осенью - хризантем. 

Размещение в одной из гостиниц Южного берега Крыма. Ужин. 

    

4 день 

 

Завтрак. Трансфер в Алушту.  

Пешеходная экскурсия к подножию горы Демерджи, с видом на Долину Привидений 

(место съемок фильма «Кавказская пленница», «Сердца трех», «Спортлото-82») с 

осмотром средневековой крепости Фуна.  

Переезд в Восточный Крым. Остановка у храма-маякаСв. Николая Чудотворца. 

Посещение завода элитных крымских вин «Солнечная долина» с дегустацией (по 

желанию, за дополнительную плату). Экскурсия в Генуэзскую крепость в Судаке. 

Размещение в одной из гостиниц Восточного Крыма. Ужин. 

 

5 день 

 

Завтрак.Трансфер в Феодосию. Обзорная экскурсия по городу с осмотром могилы 



И.К.Айвазовского, армянской церкви святого Саркиса, мечети Муфти-Джами, крепостного 

комплекса Генуэзской крепости и церквей на Карантине, памятника Афанасию Никитину, 

Фонтана И.К. Айвазовского. Свободное время.  

Предлагаем факультативную экскурсию в картинную галерею И.К.Айвазовского (за 

дополнительную плату) или дом-музей А. Грина (за дополнительную плату).  

Трансфер в Коктебель. Свободное время.  

По желанию предлагаем экскурсию в дом-музей М. Волошина(за дополнительную плату) 

или морскую прогулку (от 250 руб.).  

Возвращение в гостиницу. Ужин. 

 

6 день 

 

Завтрак. 
Посещение плато Узун-сырт– колыбели советского планеризма. При благоприятной 

погоде возможен полет на параплане или дельтаплане (за дополнительную плату).  

Посещение Топловского монастыря Св. Параскевы, экскурсия по монастырю, 

посещение целебных источников, омовение в купели.  

Обед (с элементами крымско-татарской кухни).  

Трансфер в г. Белогорск. Осмотр Белой скалы– уникального памятника природы, где 

снимались фильмы «Всадник без головы», «Человек с бульвара Капуцинов», «9-рота» и т.д. 

Переезд в парк львов «Тайган».  

По желанию, предлагаем посетить первый в Европе парк львов, в котором проживает около 

50 особей (за дополнительную плату).   

Трансфер на ж/д вокзал г. Симферополя к 17.30, в аэропорт  к 18.00 – 18.30. Отъезд. 

     
 

СТОИМОСТЬ ТУРА (руб./чел.) 
 

Даты проведения 2-местное 

размещение 

1-местное 

размещение 

Май 
24.05 - 29.05 15790 18400 

31.05 - 05.06 15790 18400 

Июнь 

07.06 - 12.06 17370 20240 

14.06 - 19.06 17580 21000 

21.06 - 26.06 17580 21000 

28.06 - 03.07 17580 21000 

Июль 

05.07 - 10.07 18520 21770 

12.07 - 17.07 18520 21770 

19.07 - 24.07 18520 21770 

26.07 - 31.07 18520 21770 

Август 
02.08 - 07.08 18520 21770 

09.08 - 14.08 18520 21770 
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16.08 - 21.08 18520 21770 

23.08 - 28.08 18520 21770 

30.08 - 04.09 18520 21770 

Сентябрь 

06.09 - 11.09 17880 21770 

13.09 - 18.09 17880 21220 

20.09 - 25.09 17880 21220 

27.09 - 02.10 17880 21220 

Октябрь 

04.10 - 09.10 16910 20290 

11.10 - 16.10 16910 20290 

18.10 - 23.10 16910 20290 

25.10 - 30.10 16910 20290 

Ноябрь 01.11 - 06.11 16730 19980 

 
 

В стоимость тура входит: 

- размещение в номерах с удобствами; 

- питание (полупансион); 

- услуги экскурсовода; 

- входные билеты в музеи (Ханский дворец, 

Диорама, проезд по канатной дороге на Ай-

Петри, имение «Кичкине», Никитский 

ботанический сад, посещение крепости 

Фуна,Генуэзская крепость, посещение 

Топловского монастыря); 

- транспортное обслуживание по всему 

маршруту. 

В стоимость тура не входит: 
- путь до Симферополя и обратно; 

- факультативные экскурсии. 

 

 

* Время встречи групп: на ж/д вокзале с 10:30 до 11:00 (возле фонтана «Голуби»), в а/п с 

11:30 до 12:00 (небольшая площадь между терминалом прилета и желтым зданием с 

колоннами). 

* Заканчивается тур на ж/д вокзале г. Симферополя к 15:30, в аэропорту к 16:00 - 

16:30. 

* Скидки для детей до 12 лет на основном месте - 10%, на дополнительном - 30%. Дети 

принимаются с 5 лет (в связи с насыщенностью программы и повышенной нагрузкой для 

детей). 

* Порядок посещения экскурсионных объектов может меняться в зависимости от 

места размещения, погодных условий. 

* Туристы, которые прибывают после назначенного времени, добираются до места 

пребывания группы самостоятельно. 

 
ОРГАНИЗАТОР ТУРА 

 
Группа компаний «Кандагар» (Туроператор) 

 

 
 

Адрес: 299007, г. Севастополь, ул. Олега Кошевого, 1/1 

тел. +7(8692) 53-50-50 

E-mail: sev4@kandagar.com 

Сайт: www.kandagar.com 

http://www.kandagar.com/


«Край голубых вершин»  
 

Продолжительность 3 дня /2 ночи 

Даты По запросу 

 

ПРОГРАММА 

1 день 
 

Встреча с гидом-экскурсоводом на ж/д вокзале или в аэропорту г. Симферополя.  
Переезд в Феодосию. 
Посещение картинной галереи Айвазовского.  
Открыта 17 июля 1880 года. Это была первая в России периферийная картинная галерея, 
пользовавшаяся большой известностью уже при жизни мастера.  
Посещение Музея А. Грина. Дом с необычным внутренним убранством и внешним 
оформлением. Небольшие комнаты-каюты со строгим интерьером темного дерева, 
населенные гриновскими героями, насыщенные воздухом мечтаний, создают образ 
старинного парусного корабля. Посетив его, вы откроете для себя страницы крымской 
жизни и творчества писателя-романтика А. Грина, всю жизнь грезившего морем и 
воспевшего его. Еще юнгой Грин совершил свои первые морские путешествия вдоль 
берегов Черного моря. С 1924 года он жил в Феодосии, где писал «Бегущую по волнам», 
романы «Золотая цепь», «Дорога никуда».  
Размещение в гостинице. Свободное время.  
Ужин. Ночлег. 

 

2 день 
 

Завтрак.  
Переезд в Коктебель. Посещение «вулкана юрского периода». 
Кара-Даг нельзя назвать достопримечательностью Коктебеля или Крыма. Карадаг – 
достопримечательность планеты Земля. Древний вулкан, действовавший примерно 
150 млн. лет назад. Причудливые скалы, дикие ущелья, грандиозные обрывы берегового 
хребта, уютные бухточки (спортивная обувь, головные уборы). Биостанция. Морская 
прогулка по бухтам Кара-Дага с заходом в «Золотые Ворота». 

   

Посещение Музея М. Волошина. Поэт и художник Максимилиан Волошин воспел этот 
край в своих стихах, изобразил на своих полотнах. Здесь в Коктебеле, Волошин построил 
Дом Поэта, который стал настоящей Меккой для творческой интеллигенции. Гостями 
Волошина были Брюсов, Булгаков, Вересаев, Горький, А. Толстой, сестры Цветаевы и 
многие другие. Сегодня Дом-музей поэта гостеприимно распахивает свои двери для 
гостей. Свободное время. Ужин. Ночлег. 

3 день 
 

Завтрак. Освобождение номеров.  
Экскурсия в г. Судак.Посещение Генуэзской крепости – памятник мировой архитектуры.  
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Переезд в Новый Свет. Знаменитая Голицынская тропа – экскурсия по живописным 
бухтам – Зеленая, Синяя, Царская. Гроты Сквозной, Шаляпина.  
Посещение музея и дегустационного зала князя Л.С. Голицына.  
Свободное время у моря. Возвращение в Симферополь. 

   

 

СТОИМОСТЬ ТУРА (руб./чел.) 
 

Группа Стоимость  

10-17 9 950 

18-28 8 300 

29-49 7 850 

 

В стоимость тура входит: 

- транспортное обслуживание по программе; 

- экскурсионное обслуживание;  

- проживание в 2-местных номерах с 

удобствами;  

- питание (завтрак + ужин); 

- страховка. 

В стоимость тура не входит: 
- входные билеты;  

- личные расходы;  

- транспорт в свободное время не 

предусмотрен. 

 

* Детям школьного возраста при размещении с 2-мя взрослыми скидка 20%. 
 

 

ОРГАНИЗАТОР ТУРА 
 

ООО «СПАРТА ТУР» (Туроператор)  

 

 
 

Адрес: Республика Крым, г.Симферополь, ул. Желябова, 37/6 

тел. +7 (3652) 510-010, 25-97-18, тел./факс: +7 (3652) 62-13-00 

E-mail: zakaz@crimea.com 

Сайт: www.sparta-crimea.com 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:zakaz@crimea.com
http://www.sparta-crimea.com/


«Приятное знакомство с Крымом»  
 

Продолжительность 5 дней /4 ночи  

Даты По запросу 

 

ПРОГРАММА 

1 день 

 

Встреча группы в Симферополе. Экскурсионный переезд в Евпаторию. 

Пешеходная экскурсия «Малый Иерусалим»: прогулка по исторической части 

Евпатории с осмотром храма Святого Николая, еврейской синагоги Эгия-

Капай,посещением мечети Джума-Джамиикараимских кеннасс. 

Экскурсия по музею крепостных ворот «Одун-базар капусы» в Турецкой башне. 

Свободное время в кофейне.  

Прогулка по Набережной к греческому храму Святого Ильи.  

Обед. Переезд в Севастополь. Размещение в гостинице.Ужин. 

   

2 день 

 

Завтрак. Экскурсионный выезд в Бахчисарай.  

ПосещениеХанского дворца.Экскурсия-поход в пещерный город Чуфут-Кале. 

Свободное время (возможность пообедать в крымско-татарском национальном кафе). 

По желанию, дегустация Бахчисарайских вин, возвращение в Севастополь.Ужин.  

   

3 день 

 

Завтрак. Экскурсия вНациональный заповедник Херсонес Таврический. 

Пешеходная экскурсия по Севастополю «Символы Севастополя»: площадь адмирала 

П.С. Нахимова, Графская пристань, сквер 200-летия города, памятник императрице 

Екатерине 11, Мемориал героической обороны Севастополя, Матросский бульвар, 

памятник Казарскому, Приморский бульвар, памятник Затопленным кораблям, 

Владимирский собор. 

Свободное время в центре города (возможность совершить морскую прогулку на 

катерочках по Севастопольским бухтам к военным кораблям и подлодкам или посетить 

Севастопольские музеи). 

Посещение музея Панорама. Возвращение в гостиницу.Ужин. 
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4 день 

 

Завтрак. Экскурсионный выезд в Балаклаву.  

Пешеходнаяэкскурсия по Балаклавской Набережнойс посещением генуэзской крепости 

Чембало. 

Прогулка на яликахпо Балаклавской бухте с выходом в открытое море.  

Свободное время на Набережной (возможность пообедать в рыбном ресторанчике). 

Переезд в Байдарскую долину. ОсмотрСкельских менгиров и посещение Скельской 

пещеры. 

Возвращение в Севастополь.Ужин. 

   

5 день  

 

Завтрак. Выселение из гостиницы. Экскурсионный переезд «Краски Южнобережья»: 

знакомство с историей южнобережных селений. Посещение бывшей летней резиденции 

графа Воронцова: экскурсия поВоронцовскому дворцу и парку.  

Осмотр визитной карточки Крыма - замка Ласточкиного гнездо(со смотровой площадки). 

Обед. Переезд в Ялту. 

Пешеходная экскурсия по Набережной.  

Свободное время. Трансфер в Симферополь. Завершение программы. 

  
 
 

 

 

СТОИМОСТЬ ТУРА (руб./чел.) 
 

 

 

 

Группа Стоимость  

45+2 10 200 

25+2 11 100 

15+2 12 800 
 

 
 

 

 

 

 



В стоимость тура входит: 

- проживание в гостинице (номера с 

удобствами); 

- питание (полупансион); 

- транспортное обслуживание; 

- экскурсионное сопровождение на всех 

переездах; 

- бесплатная путѐвка руководителю группы 

и представителю тур.компании; 

- комиссия 10%. 

В стоимость тура не входит: 
- входные билеты. 

 

 

ОРГАНИЗАТОР ТУРА 

 

ООО «Парад экскурсий» (Туроператор)  

 

 
 

Адрес: 295011, Республика Крым, г. Симферополь, ул. Чехова, 4 

Тел.: + 7 (3652) 54-57-04, + 7 (978) 741-94-57, + 7 (978) 708-81-47 

E-mail: vmireturizma@mail.ru 

Сайт: www.excursiya-krym.com 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:vmireturizma@mail.ru
http://www.excursiya-krym.com/
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«Царская семья Романовых в Крыму» 
 

Продолжительность 4 дня/3 ночи 

Даты По запросу 

Экскурсионный тур рассказывает от царской семье Романовых, представители которой 

много сделали для присоединения Крыма к Российской Империи, для создания экономики 

на полуострове, для процветания Крыма. 

ПРОГРАММА 

1 день 

 

Встреча в Симферополе. 

Обзорная экскурсия(без остановок) по городу, основанному в 1784 году согласно указу 

императрицы Екатерины II(исторический центр города, где побывала императрица во 

время своего знаменитого путешествия, Собор Александра Невского, построенный по 

повелению Екатерины, бывший дом Таврических губернаторов, с балкона которого 

император Николай II в свой последний приезд общался с народом, загородный дом графа 

М.С. Воронцова, где останавливалась семья императораНиколая I и др.)  

Экскурсия по трассе Симферополь-Ялта расскажет о местах, где бывали члены семьи 

Романовых, о первой дороге на Южном берегу Крыма, построенной по указанию 

императора Александра I, об Алуште, которая стала в то время активно развиваться как 

курорт, о дворянских имениях и деяниях Романовых на благо полуострова.  

В Массандре туристы побывают в необычном камерном дворце, построенном в стиле 

французского барокко для императора Александра III как летний дом для отдыха царской 

семьи во время прогулок в горы. Побывают на экскурсии по головному Массандровскому 

винзаводу, построенному по повелению царскому управляющему Императорскими 

виноградниками в Крыму князем Л.С. Голицыным. И, конечно, продегустируют лучшие 

Массандровские вина. 

 

2 день 
 

Завтрак. 
Экскурсия в Ливадию – бывшую летнюю резиденцию последнего русского царя 

Николая II. Три поколения русских императоров владели этим роскошным уголком 

Южнобережья. В Ливадийский дворцовый комплекс входит не только Белый 

Ливадийский дворец, но и свитский корпус, дворец министра двора, домовая дворцовая 

церковь. 

Посещение выставки «Моя история – Романовы». Туристы из Ливадии прогуляются по 

Царской (Солнечной)  тропе в Ореанду, которая была куплена ещѐ в 1825 году для 

императора Александра I – это было первое имение в Крыму царствующей династии. И, 

конечно, посетят уникальную Покровскую церковь в Ореанде, где сохранились 

смальтовые фрески итальянца Антонио Сальвиатти. Дальше путь лежит на мыс Ай-Тодор. 

Романтический замок «Ласточкино гнездо» - символ Крыма, приютившийся на обрыве 

Аврориной скалы. Имение Харакс великого князя Георгия Михайловича(дворец, 

построенный в стиле шале знаменитым архитектором Н.П. Красновым, великолепный 

парк, античная беседка, Ай-Тодорский маяк, церковь Святой Нины). В конце экскурсии 

туристы посетят в Мисхоре бывшее имение великого князя Петра Николаевича. Дворец 



«Дюльбер» в мавританском стиле, построенные в конце XIX века – первое творение 

архитектора Н.П. Краснова для семьи Романовых. 

Возвращение в отель. Ужин. 

 

3 день 

 

Завтрак. 
Экскурсия в Крымский заповедник– на территории бывших царских охотничьих угодий. 

Туристы проедут по дороге «Романовское шоссе», специально построенной для поездки 

высочайших особ на охоту. Остановятся возле «охотничьего домика», где неоднократно 

останавливались Александр III и Николай II, попробуют воду из целебного источника 

Савлух-Су на территории Косьмо-Демьяновского мужского монастыря, где 

обязательно бывали и жертвовали на его благополучие многие из представителей семьи 

Романовых. По горным склонам и ущельям приедут туристы, увидят муфлонов и горных 

козлов, которых начали завозить и акклиматизировать в Крым еще в 1913 году специально 

для царской охоты. Туристы пройдут мимо с самой высокой горы Крыма Роман-Кош, 

остановятся на Гурзуфском седле возле беседки Ветров, чтобы полюбоваться 

великолепной панорамой Южнобережья и надышаться естественным горным воздухом. 

Возвращение в отель. Ужин. 

 

4 день 

 

Завтрак. Свободное время. Выезд из отеля. 

 

СТОИМОСТЬ ТУРА (руб./чел.) 
 

Группа Стоимость 

16+1 от 8 430 

25+2 от 8 120 

40+4 от 7 240 

 

В стоимость тура входит: 

- экскурсионное и транспортное 

обслуживание по всему маршруту; 

- сопровождение экскурсовода; 

- размещение и питание группы.  

В стоимость тура не входит: 
- входные билеты в музеи по программе. 

 

* Стоимость тура зависит от категории отеля.  

* Рекомендованные отели Вы можете найти на нашем сайте. 

*Корпоративным клиентам скидки. 

 

 

 



  

119 

 

ОРГАНИЗАТОР ТУРА 

 

ООО «Крымтурбюро на Москольце» (Туроператор)  

 

 
 

Адрес: Республика Крым, г. Симферополь, ул. Киевская, 92, оф. 64  

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

+7 (3652) 515-556, +7 (3652) 222-087 

E-mail: ug2@crimeatourburo.ru, zapad@crimeatourburo.ru 

Сайт: www.crimeatourburo.ru 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:ug2@crimeatourburo.ru
mailto:zapad@crimeatourburo.ru


«Два моря + два полуострова» 
 

Продолжительность 11 дней /10 ночей 

Даты По запросу 

 

Вас ждет необыкновенное путешествие протяженностью более 1000 км + отдых на 2-х 

морях + лучшие пляжи + живописные бухты + самые интересные места и 

достопримечательности Крыма. 

Маршрут путешествия:Феодосия – Коктебель –Судак – Новый Свет – Морское –  

Зеленогорье – Малореченское – Ливадия – Алупка –Арабатская стрелка – мыс Казантип. 
 

ПРОГРАММА 

1 день 
 

ЗДРАВСТВУЙ МОРЕ, СОЛНЦЕ, ПЛЯЖ! 
 

В связи с тем, что участники прибывают самостоятельно в 

разное время, первый день отведен для сбора, 

акклиматизации,отдыха после дороги. 

Трансфер – по желанию за дополнительную плату. 

2 день 
 

ДОБРОЕ УТРО! 

ЗАВТРАКАЕМ И НАЧИНАЕМ ЗНАКОМИТЬСЯ С ГОРОДОМ! 

 

Экскурсия по городу Феодосия – картинная галерея им. И.К.Айвазовского. 

А теперь сюрприз – обед - восточная кухня! 

      

3 день 
 

КАКОЙ ЖЕ ОТДЫХ БЕЗ БОКАЛА ХОРОШЕГО ВИНА! 

 

Экскурсия  «Судак – Новый свет».                                                          

Изюминка путешествия – экскурсия по винзаводу ТМ «Судак», дегустация 8 образцов вин.  

В фирменном магазине на территории предприятия можно приобрести  понравившийся 

Вам напиток. 
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4 день 
 

МОРЕ, СОЛНЦЕ, ПЕСОК… 
 

Отдых – пляж. 

Факультативно (по предварительной записи): 

Аквапарк «Коктебель». Вас ждет уникальный комплекс водных аттракционов на любой 

вкус и для любого возраста!7 бассейнов, 24 горки,3 джакузи, специальный детский  

комплекс насчитывает 12 горок. 

             

5 день  
 

ВПЕРЕД,  К АЗОВСКОМУ ПОБЕРЕЖЬЮ! 
 

Экскурсия к Азовскому морю – заповедник Казантип -  одна из самых экологически 

чистых зон в Крыму. 

  

6 день  

 

ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ ЮЖНЫЙ БЕРЕГ! 

 

Экскурсия в Ялту «Два дворца».  
Знакомство с замком – дворцом графа М. Воронцова.  

Посещение Ливадийского дворца – летней резиденции царя Николая II и его семьи. 



    

7 день  
 

МОРЕ, СОЛНЦЕ, ПЕСОК… 
 

Отдых – пляж. 

Факультативно, по предварительной записи – Конные прогулки. Вы увидите 

живописную панораму Феодосии и гор юго-восточного Крыма.  

Пообщаетесь с умными и послушными животными, с которыми может справиться даже 

ребенок. 

        

8 день  
 

НЕЗАБЫВАЕМЫЕ ПЕЙЗАЖИ! 
 

Экскурсия к Арпатским водопадам – «Крымским Альпам». Одной из главных 

достопримечательностей этих мест является Ванна Любви, в которую и спадает Арпатский 

водопад. 

Проезжая через Малореченское, трудно не заметить красивый храм маяк – величественно, 

чисто, неповторимо! 

    

9 день  
 

МОРСКАЯ ПРОГУЛКА! 
 

Экскурсия в Коктебель (по выбору): 
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- катером к Золотым воротам; 

- дельфинарий; 

- музей Волошина; 

- отдых на пляже у подножья потухшего вулкана Кара-Даг. 

  

10 день 
 

ПО МАГАЗИНАМ! 
 

Отдых – пляж. 

Сувениры - фрукты – вино в подарок близким и друзьям. 

       

11 день  
 

ПОРА ДОМОЙ! 
 

Расчетное время: выезд после  завтрака – 9.00. 

Освобождение номеров, отъезд. 

 

СТОИМОСТЬ ТУРА (руб./чел.) 

 

Даты заезда Взрослые Дети (в возрасте 8-12 лет) 
22.05 – 01.06. 24200 20750 

01.06 – 11.06. 24200 20750 
11.06 – 21.06. 27400 23350 

21.06 – 01.07. 27400 23350 
 

 

В стоимость тура входит: 

- проживание в 2-х местном каменном 

домике с удобствами и кондиционером с 

видом на море;  

- 2-х разовое питание;  

- транспортно-экскурсионное обслуживание   

по программе;   

- обед в восточном стиле;  

- страховка;  

- WI-FI. 

В стоимость тура не входит: 
- стоимость входных билетов на 

экскурсионные объекты.  

При предъявлении документа, 

подтверждающего льготу, в некоторых 

экскурсионных объектах возможны скидки 

или бесплатное посещение, согласно 

правилам каждого из объектов. 

 

 



 

* Все участники прибывают самостоятельно, возможен трансфер. 

* По желанию Вы можете остаться еще на несколько дней, и насладится исключительно 

пляжным отдыхом. 

* Дети принимаются в возрасте старше 8 лет. 
 
 

ОРГАНИЗАТОР ТУРА 

 

ООО «Феодосийское бюро путешествий и экскурсий» (Туроператор) 

 

 
 

Адрес: 298100, Республика Крым,  

г. Феодосия, ул. 3 Кавалерийского корпуса, 7 

тел. +7(978)720-22-57, +7(978)832-63-13 

E-mail:feotravel@gmail.com 

vikent.1987@mail.ru 
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«Крымские страницы» 
 

Продолжительность 4 дня /3 ночи  

Даты По запросу 

 

ПРОГРАММА 

1 день 

 

Встреча группы на ж/д/авто вокзале г. Севастополя. Трансфер в Севастополь. Размещение. 

Завтрак. Пешеходная экскурсия по Историческому бульвару Севастополя с 

посещением Панорамы Ф.А. Рубо «Оборона Севастополя 1854-1855гг.» - 

выдающегося памятника батальной живописи. 
Маршрут: пл. Ушакова – Матросский клуб – памятник Э. И. Тотлебену – мемориальное 

обозначение пребывания на 4-м бастионе Л.Н. Толстого – памятник 4-му бастиону – 

Язоновский редут – осмотр реконструкций подземно-минных галерей и оборонительных 

сооружений времен Крымской войны – панорама.  

Обзорная экскурсия «Город у моря».  

Маршрут: пл. Нахимова – Матросский бульвар – памятник А.И. Казарскому – набережная 

Приморского бульвара – памятник Затопленным кораблям – Графская пристань.  

Экскурсия в музей-аквариум.  

Морская прогулка на катере по Севастопольской бухте.  

Возвращение в отель. Ужин.  

   

2 день 

 

Завтрак. Автобусная экскурсия в Бахчисарай «пещерный город» Чуфут-Кале, осмотр 

наземных и пещерных сооружений средневекового города, посещение старейшего 

христианского храма.  

Бахчисарайский дворец – уникальный памятник эпохи Крымского ханства.  

Возвращение в Севастополь. Ужин.  

  



3 день 

 

Завтрак. 

Автобусная экскурсия на Южный берег Крыма с посещением Воронцовского дворца и 

парка бывшего имения графа М.С. Воронцова. Машрут: Ласпинский перевал. Осмотр 

живописной панорамы южного берега – Форос. «Парящая в облаках» церковь Воскресения 

Христова – смотровая площадка на горе Кошка. Голубой залив – Алупка. 

Экскурсия по Воронцовскому дворцу и парку.  

Замок «Ласточкино гнездо» (смотровая площадка на трассе).  

г. Ялта. Обзорная пешеходная экскурсия. Маршрут: набережная, Екатерининская улица, 

Храм Александра Невского. 

Возвращение в Севастополь. Ужин.  

   

4 день 

 

Завтрак. Освобождение номеров. Вещи в автобус. Автобусно-пешеходная экскурсия 

«Херсонес Таврический – город двух тысячелетий». История Херсонеса, его экономика, 

культурная жизнь, раскопки древнегреческого города.  

Маршрут: оборонительные стены – древнегреческий театр – античный и средневековый 

залы музея – монетный двор – раскопки Северного берега – Херсонесский туманный 

колокол – Владимирский собор – выставка голограмм.   

Трансфер на ж/д/авто вокзал г. Севастополя. 

    
 

 

СТОИМОСТЬ ТУРА – 11 400 руб./чел. 

 
 

В стоимость тура входит: 

- проживание в 2-4-местных номерах с 

удобствами на блок; 

- 3-разовое питание; 

- транспортное обслуживание 4 дня; 

- услуги экскурсовода 4 дня; 

- входные билеты в музеи по программе. 

В стоимость тура не входит: 
- авиабилеты до Симферополя и обратно. 
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ОРГАНИЗАТОР ТУРА 

 
ООО «Компания «Черномор» (Туроператор) 

 

 
 

Адрес: 299008, г.Севастополь, ул. Наваринская, 3 

тел. +7(8692) 45-38-03, +7 (978)708-24-01 

E-mail: travel@chernomor.com 

Сайт: www.chernomor.com 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

«Крымская мозаика» 
 

Продолжительность 5 дней /4 ночи  

Даты По запросу 

 

ПРОГРАММА 

1 день 
 

Встреча группы в г. Керчь (паром). Переезд в г. Судак. Размещение в отеле. Обед за доп. 

плату. 

Автопешеходная городская экскурсия«Золото Сугдеи». Портовый район средневекового 

города, храм 12 апостолов, башня Фредерико Астагвера генуэзского  периода, лапидарий, 

немецкая кирха 19 в.Генуэзская крепость– памятник европейской фортификационной 

архитектуры 14-15 века, символ города (внешний осмотр).В программе экскурсии также 

посещение видовых площадок Судака, места съемок фильма «Мастер и Маргарита», 

виноградных плантаций.  

Дегустация вин местного госпредприятия «Судак» (экскурсия по винзаводу + дегустация  

8 марок вин, за дополнительную плату). 

Ужин. 

 

2 день 
 

Завтрак. Авто-пешеходная экскурсия «Феодосия - город 25 веков». 

Обзорная (авто-пешеходная) экскурсия по городу с осмотром армянской церкви 

святого Саркиза, крепостного комплекса Генуэзской крепости и средневековой церкви на 

Карантине, скульптурного панно «Бригантина», прогулкой по набережной и парку с 

осмотром фонтанов. Посещение картинной галереи художника-мариниста 

И.К. Айвазовского(за дополнительную плату).Переезд  впгт. Коктебель.  

Морская прогулка вдоль потухшего вулкана Кара-Даг к Золотым воротам (за 

дополнительную плату), экскурсия в дом-музей известного поэта и художника  

М.Волошина (за дополнительную плату). Возвращение в отель. 

Ужин. 

 

3 день 
 

Завтрак. 

Автопешеходная экскурсия в государственный ботанический заказник Новый Свет. 

Пешком по тропе Голицына вдоль разноцветных бухт - Зеленая, Синяя, Голубая, грот 

Шаляпина, по реликтовой  роще древовидного можжевельника к дому князя 

Л.С. Голицына. 

Дегустация шампанских вин на заводе (экскурсия по заводу + дегустация 6-ти образцов 

щампанского – за доп. плату). Завод шампанских вин Новый свет был основан князем 
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Л.С. Голицыным в 1878 году. У вас будет уникальная возможность увидеть старинные 

винподвалы, энотеку завода и, конечно же, продегустировать замечательное шампанское, 

которое по сей день готовят по старинной французской бутылочной технологии. 

Возвращение в гостиницу.Свободное время. 

Ужин. 

 

4 день 
 

Завтрак. 

Экскурсия «Южный берег Крыма». ПосещениеНикитского ботанического сада, 

основанного в 1812 году (за доп. плату), Дворца графа Воронцова и парка в г. Алупка (за 

доп. плату). Дворец был построен в период 1828—1848 гг. как крымская резиденция 

генерал-губернатора Новороссийского края графа М.С.Воронцова. Автор проекта - 

английский придворный архитектор Э.Блор, которому принадлежат идеи конструкций 

Букингемского дворца и Вестминстерского аббатства. Морская прогулка от замка 

Ласточкино Гнездо до набережной  Ялты (за доп. плату), свободное время, подъем по 

малой канатной дороге на холм Дарсан (за доп. плату).  

Переезд в г. Севастополь – через Байдарский перевал с посещением Форосской церкви. 

Возвращение в отель. 

Ужин. 

 

5 день  

 

Завтрак. 

Обзорная экскурсия по Севастополю.Посещениеисторико-археологического 

музеяХерсонес(за доп. плату). Херсонес Таврический– так назывался город, основанный 

древнегреческими колонистами более двух с половиной тысяч лет назад на юго-западной 

оконечности Крыма. Теперь его руины – одна из достопримечательностей Севастополя.  

«Панорама обороны Севастополя 1854-1855 гг.» (за доп. плату).  

Морская прогулка на катере вдоль бухты с военными кораблями  (от 250 руб.).  

Переезд в г. Бахчисарай. Внешний осмотр Ханского дворца  -  единственного в мире 

сохранившегося образца крымско-татарской дворцовой архитектуры. Он был построен как 

родовая резиденция правителей Крымского ханства  династии Гераев. Это целый город в 

миниатюре. Старейшие постройки дворца относят к 1532 году. 

Трансфер в г.Керчь (паром).  

 
 

 

http://www.sevastopol.gov.ru/#_blank


 

СТОИМОСТЬ ТУРА – 13 650 руб./чел. 
 

 

В стоимость тура входит: 

- проживание в отеле; 

- питание по программе (завтрак+ужин); 

- транспортно-экскурсионное обслуживание; 

- страховка. 

В стоимость тура не входит: 
- входные билеты на объекты. 

 

* При бронировании стоимость тура может корректироваться в зависимости от 

изменения курса валют, цен на транспортное обслуживание, проживание и входные 

билеты в музеи. 

 
 

ОРГАНИЗАТОР ТУРА 

 

ООО «Судакское бюро путешествий и экскурсий» (Туроператор) 

 

 
 

Адрес: 298000, Республика Крым, г.Судак, ул. Ленина, 79а 

тел. +7(36566) 2-15-35; 2-14-86 

E-mail: sbpie74@mail.ru 

Сайт: sudak-tour.ru 
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«Здравствуй, Крым!» 
 

Продолжительность 8 дней /7 ночей 

Даты 13.06-21.06; 12.09-20.09; 26.09-04.10. 

 

ПРОГРАММА 

1 день 

 

Заезд в выбранную гостиницу. (По желанию заказ трансфера из аэропорта). 

17.00-18.00 Обзорная пешеходная экскурсия по городу Алуште«Листая страницы 

истории». Знакомство с достопримечательностями города – Храм Феодора Стратилата, 

дача «Голубка», Ротонда, Алустон. 

Ужин. 

 

2 день 

 

Завтрак.  

9.00-14.00 Авто-пешеходная экскурсия в Долину привидений(места съемок фильмов 

«Кавказская пленница», «Сердца трех», «9 рота», «Спортлото-82»). 

Маршрут проходит у подножия горы Южная Демерджи. На склоне горы находится 

уникальное ущелье с фигурами выветривания, которое называется Долиной привидений. 

Ужин. 

 

3 день 

 

Завтрак. 

9.00-15.00 Романтическая экскурсия «Утес-Карасан» (осмотр дворца и парка княгини 

Гагариной, прогулка к заповедному мысу Плака, прогулка по набережной).  

Экскурсия знакомит туристов с романтическими историями любви знаменитых людей, 

которые жили на нашем полуострове. 

Ужин. 



 

4 день 

 

Завтрак.  

9.00-14.00 Экскурсия к водопаду Су-Учхан. По желанию посещение Красной пещеры 

(за дополнительную плату). 

На склоне Долгоруковской яйлы находится очень красивое ущелье. В этом ущелье спрятан 

среди скал и леса вход в Красную пещеру. Из пещеры берет начало горная река. На склоне 

горы река образует водопад Су-Учхан. 

Ужин. 

 

5 день 

 

Завтрак. 
9.00-13.00 Экскурсия в Музей-заповедник и посещение Дендрозоопарка Крымского 

природного заповедника. 

Музей природы интересен всем, кто хочет узнать все самое интересное о флоре и фауне 

Крымского полуострова. Рядом с музеем дендрозоопарк, в котором живут обитатели 

нашего полуострова. 

Ужин. 

 

6 день 

 

Завтрак.  

9.00-19.00 Поход в горы. Восхождение на пятую по высоте точку Крыма – Эклизи-

Бурун(1527м над уровнем моря). 

Пешеходная часть маршрута начинается с Ангарского перевала (752 м наду.м.). Горная 

тропа проходит через буковый лес и выходит на горное плато, с которого открывается вид 

на 2/3 Крымского полуострова. 

Ужин. 
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7 день 

 

Завтрак. 

9.00-14.00 Экскурсия в Никитский ботанический сад.  

Никитский ботанический сад был основан в 1812 году. На территории старинного парка 

растут местные и экзотические растения. На территории сада в фирменном магазине 

можно приобрести семена и саженцы редких растений. 

Ужин. 

 

8 день 

 

Завтрак.  

Купание в море. Покупка сувениров. Самостоятельный выезд в аэропорт. 

 

 

СТОИМОСТЬ ТУРА – 16 300 руб./чел. 

 
 

В стоимость тура входит: 

- проживание (7 ночей); 

- питание (завтрак, ужин); 

- транспортное обслуживание по программе; 

- экскурсионное обслуживание по 

программе; 

- входные билеты по программе; 

- медицинская страховка. 

В стоимость тура не входит: 
- стоимость пути в Крым. 

 

 

 

 



* Тур для взрослых и детей от 10 лет. 

* Одежда и обувь туристов должна быть удобной для прогулок в горах и экскурсий в 

парках. 

* Ответственность за жизнь и здоровье детей несет сопровождающий группы. 

 
ОРГАНИЗАТОР ТУРА 

 
ООО «Юг-Тур» (Туроператор) 

 

 
 

Адрес: Республика Крым, г. Алушта, ул. Горького, 41 

тел. +7 (978) 815-44-21 

E-mail: yug-tur@mail.ru 

Сайт: www.alushta-tour.net 
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«Золотое кольцо Крыма» 
 

Продолжительность 3 дня /2 ночи  

Даты По запросу (весна-лето-осень) 

 

ПРОГРАММА 

1 день 

 

Встреча на паромной переправе. 

Переезд в Бахчисарай. 

Экскурсия по Бахчисараю с посещением Бахчисарайского дворца-музея (резиденции 

Крымско-татарских ханов). Свято-Успенского пещерного монастыря. 

Свободное время на обед из блюд крымско-татарской кухни (факультативно). 

Переезд в г. Севастополь. Размещение в гостинице.   

     

2 день 

 

Завтрак. 

Экскурсия по Севастополю (ориентировочно 7 часов) с посещением: 

Панорамы «Оборона Севастополя 1854-55 гг.» - творения известного русского художника 

Франца Рубо; 

Национального заповедника «Херсонес Таврический» - одного из наиболее ярких 

памятников античности в  Крыму; 

Мемориального  комплекса «Сапун-гора» - место одной из самых страшных битв за 

Севастополь. 

  

Пешеходная прогулка по историческому центру Севастополя (площадь Нахимова,  

Графская пристань, памятник Затопленным кораблям). 

Морская прогулка по бухтам Севастополя на катере. 

Свободное время. Переезд в г. Ялту размещение в гостинице. 

3 день 

 

Завтрак.Экскурсия по Ялте (ориентировочно 9 часов) с посещением: 



Церкви Воскресения Христова в Форосе; 

Дворца графа Воронцова в Алупке – дворцово-паркового ансамбля в бывшем имении 

князя М.С. Воронцова, южная терраса, прогулка по ландшафтному парку; 

Ласточкиного гнезда (обзор со смотровой площадки, без посещения); 

Ливадийского дворца – осмотр бывшей южнобережной резиденции Императора 

Николая II: главный и свитские корпуса, Крестовоздвиженская домовая церковь; 

Мемориального Дома-музея А.П. Чехова в Ялте. 

Свободное время в Ялте.Возвращение в г. Керчь. Переправа. 

    
 

СТОИМОСТЬ ТУРА (руб./чел.) 
 

Группа Стоимость  

17+1 5 600 

30+2 4 600 

45+3 4 300 
 

В стоимость тура входит: 

- транспортное обслуживание; 

- экскурсионное обслуживание; 

- размещение; 

- питание по программе; 

- страховка. 

В стоимость тура не входит: 
- входные билеты (Ханский дворец, 

Панорама, Диорама, Ливадийский дворец, 

Воронцовский дворец, парк). 

 

ОРГАНИЗАТОР ТУРА 

 

ООО «Турист-ВЕМ»  

 

 

 

 

 

 

 

 

Адрес: 298300, Республика Крым, г. Керчь, ул. Гайдара, 9, оф. 69 

тел.: (36561) 2-22-65, +79787120552 

E-mail: turistvem@turist-vem.ru 

Сайт: www.turist-vem.ru 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.turist-vem.ru/
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«Загадки восточной Таврики»  
 

Продолжительность 5 дней /4 ночи 

Даты По запросу 

 

ПРОГРАММА 

1 день 

 

Встреча.Экскурсия «Святые места Восточного Крыма». 
С давних времен благодатная земля Крыма подобна вавилонскому столпотворению: много 

народов обрели здесь свою родину. 

В ходе экскурсии туристы на большом историческом, археологическом и этнокультурном 

материале познакомятся с историей и религией некоторых из них. Экскурсанты посетят две 

наиболее известные в Крыму христианские святыни: православный женский монастырь 

Св. Параскевы возле с. Тополевка (основан в XIX в.), пещеру Константины, летний, 

зимний храмы, три святых источника, купель, фонтаны и др.; армянский мужской 

монастырь Сурб-Хач (Святой Крест) возле г. Старый Крым, построенный в середине 

XIV в. в стиле средневековой армянской крепости (храм Святого Знамения, трапезная, 

братский корпус, гавит с колокольней, святые источники и др.). 

В этих местах люди легко общаются с богом, познают бога и себя. 

В г. Старый Крым (бывший Солхат – первая ставка татар в период Золотой Орды) 

туристы увидят и первые мусульманские святыни на полуострове: мечеть хана Узбека 

(1314 г.), рядом с ней остатки первого медресе – высшей школы мусульман (30-е годы 

ХIV в.), руины мечети султана Бейбарса (конец  XIII в.), а также посетят старинное 

старокрымское кладбище, где покоятся известные деятели отечественной культуры: 

А. Грин, А. Каплер, Ю. Друнина, Г. Петников, В. Охотников и др. 

Размещение в отеле пгт. Коктебель. Ужин. 

 

2 день 
 

Завтрак.Экскурсия по Коктебелю «В край синих гор». 

Юго-Восточный Крым Максимилиан Волошин называл Киммерией. Он воспел эту землю 

стихами и живописью. Туристы проникнутся коктебельской атмосферой в его доме-музее, 

в его творческой мастерской.Во время морского путешествия вдоль вулканического 

массива Карадаг экскурсанты полюбуются необыкновенной красотой его скал, 

прибрежных бухт, услышат местные легенды и загадают желание возле Золотых ворот – 

своеобразного символа Восточного Крыма. В заключении будет возможность отдохнуть на 

самобытной коктебельский набережной и пляжах курорта. 

Факультативно:возможна пешеходная  экскурсия по заповеднику «Карадаг» 

(протяженность маршрута 8 км; время – 4 часа). 

Возвращение в отель. Ужин. 



 

3 день 

 

Завтрак.Экскурсия вСудак, Новый Свет «Рай на земле». 

Жемчужиной Юго-Восточного Крыма  является Судак и его окрестности. 

Главная достопримечательность курорта Генуэзская крепость на горе Крепостной 

отстроена была в XIV-XV вв. итальянцами-генуэзцами, получившими тогда от Византии 

монопольное право торговать на берегах Черного моря, ведь через Крым тогда проходил 

караванный «Шелковый путь». Туристы увидят и осмотрят оборонительные башни, 

Барбакан крепости, храм-мечеть, пороховые склады, Консульский замок, цитадель и др. и с 

видовых площадок смогут полюбоваться  великолепными панорамами Судакского 

побережья. 

Дальше путь (6 км) по старой дороге серпантином в пгт. Новый Свет (старое название 

«Парадиз» – рай), бывшее имение князя Л.С. Голицына, управляющего императорскими 

виноградниками в Крыму. Тут, в имении, на своем заводе он проводил эксперименты по 

созданию русого шампанского. Здесь было создано шампанское «Коронационное» 

(подавалось на торжествах по коронации последнего русского царя Николая II), которое 

в 1900 г. получило Кубок Гран-При  на выставке-дегустации в Париже.  

Туристы прогуляются по знаменитой Голицынской тропе, созданной хозяином имения 

вокруг горы  Коба-Кая для своих именитых гостей (в 1912 г. по ней прогулялся император 

Николай II с цесаревичем) – увидят загадочные гроты Голицынский (Шаляпинский), 

Сквозной и др., полюбуются великолепными новосветскими бухтами Зеленой, Синей, 

Голубой и насладятся чистейшим воздухом в заповедной можжевеловой роще. В 

завершении путешествия туристы продегустируют в Голицинских подвалах 6 образцов 

Новосветского шампанского, которое производят тут только по классической 

(французской) технологии. 

Возвращение в отель. Ужин. 

 

4 день 

 

Завтрак.Экскурсия «Феодосия – город 25 веков». 

Туристы познакомятся с одним из самых древних городов Крыма, основанном на берегу 

обширного залива греками-переселенцами во второй половине VI в. до н.э. и сразу городу 

дали имя Феодосия –«богом данная». 

Туристы прогуляются по набережной, увидят знаменитые фонтаны в центре города 

«Айвазовскому» и «Доброму Гению», побывают в стенах Генуэзской крепости, на 

могиле И.К. Айвазовского у средневековой церкви святого Саркиса, а также посетят 

дом-музей писателя-романтика А.С. Грина и, конечно, полюбуются полотнами великого 

мариниста в галерее И.К. Айвазовского. 

Возвращение в отель. Ужин. 
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5 день  
 

Завтрак. Выезд из отеля. 

 

СТОИМОСТЬ ТУРА (руб./чел.) 
 

Группа Стоимость 

16+1 от 11 310 

25+2 от 10 620 

40+4 от 9 470 
 

В стоимость тура входит: 

- экскурсионное и транспортное 

обслуживание по всему маршруту; 

- сопровождение экскурсовода; 

- размещение и питание группы.  

В стоимость тура не входит: 
- входные билеты в музеи по программе. 

 

* Стоимость тура зависит от категории отеля.  

* Рекомендованные отели Вы можете найти на нашем сайте. 

*Корпоративным клиентам скидки. 

 

ОРГАНИЗАТОР ТУРА 

 

ООО «Крымтурбюро на Москольце» (Туроператор)  

 

 
 

Адрес: Республика Крым, г. Симферополь, ул. Киевская, 92, оф. 64  

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

+7 (3652) 515-556, +7 (3652) 222-087 

E-mail: ug2@crimeatourburo.ru, zapad@crimeatourburo.ru 

Сайт: www.crimeatourburo.ru 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:ug2@crimeatourburo.ru
mailto:zapad@crimeatourburo.ru


«Царские и дворянские имения юга»  
 

Продолжительность 6 дней /5 ночей  

Даты По запросу 

 

ПРОГРАММА 

1 день 

 

Встреча группы в Симферополе. Экскурсионный переезд на Южный берег Крыма. 

Прибытие в Утѐс,осмотр дворца княгини Гагариной(экстерьеры), подъем на 

смотровую площадку мыса Плака, прогулка по парку санатория Утѐс.  

Осмотрдворца Раевских в Карасане(экстерьеры), прогулка по парку. 

Обед. Переезд в Ялту. Размещение в гостинице.Ужин. 

  

2 день 

 

Завтрак. Экскурсионный выезд в Массандру. 

Посещение Массандровского дворца императора Александра III, история 

Массандровского имения, прогулка по Массандровскому парку. 

Пешеходная экскурсия по Ялте: первые гостиницы Ялты, театр имени Чехова, 

Александро-Невский собор, Армянская церковь, Лютеранский храм, улица Пушкинская, 

Набережная... 

Ужин. Свободный блок «Вечерняя Ялта». 

  

3 день 

 

Завтрак. Экскурсионный выезд в Ливадию. 

Посещение Белого Ливадийского дворца последнего Российского императора 

Николая II.  

Переход по Царской тропе в Ореанду. История великокняжеских имений Ореанды, 

посещениецеркви Покрова Пресвятой Богородицы, построенной из камней сгоревшего 

дворца.  

Переезд в Курпаты.Осмотр имения КичкинеВеликого князя Дмитрия Константиновича 

Романова (экстерьеры дворца + смотровые площадки парка). 

Возвращение в Ялту.Ужин. 
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4 день 
 

Завтрак. Экскурсионный выезд в Гаспру. Знакомство симением «Ясная Поляна»князя 

А.Н. Голицына (экстерьеры дворца). 

Осмотр замка Ласточкино гнездо. Свободное время для обеда.  

Экскурсия по бывшему Великокняжескомуимению «Харакс»: экстерьеры дворца 

Великого князя Георгия Михайловича Романова, прогулка по парку,посещение церкви 

Святой Нины.  

Возвращение в Ялту. Ужин. 

  

5 день  
 

Завтрак. Экскурсионный выезд в Мисхор. 

Знакомство симением«Дюльбер»Великого князя Петра Николаевича Романова: осмотр 

экстерьеров дворца, прогулка по парку.Посещение Юсуповского дворца. 

Экскурсия по Мисхорскому паркус осмотром скульптурной композиции Русалочки и 

разбойника Али-Баба. 

Морское путешествие на теплоходе в Ялту. Свободное время. Ужин. 

  

6 день 

 

Завтрак. Выселение из гостиницы. Переезд в Алупку.  

Знакомство с бывшей резиденцией графа Воронцова: экскурсия по Воронцовскому 

дворцу и парку. Переезд в Алушту.Обед. Прогулка по Набережной. Трансфер в 

Симферополь. Завершение программы. 

 



 

СТОИМОСТЬ ТУРА (руб./чел.) 
 

Группа Стоимость  

45+2 14 160 

25+2 15 460 

15+2 17 580 
 

В стоимость тура входит: 

- проживание в гостинице (номера с 

удобствами); 

- питание (полупансион); 

- транспортное обслуживание; 

- экскурсионное сопровождение на всех 

переездах; 

- бесплатная путѐвка руководителю группы 

и представителю тур.компании; 

- комиссия 10%. 

В стоимость тура не входит: 
- входные билеты. 

 

 

ОРГАНИЗАТОР ТУРА 

 

ООО «Парад экскурсий» (Туроператор)  

 

 
 

Адрес: 295011, Республика Крым, г. Симферополь, ул. Чехова, 4 

Тел.: + 7 (3652) 54-57-04, + 7 (978) 741-94-57, + 7 (978) 708-81-47 

E-mail: vmireturizma@mail.ru 

Сайт: www.excursiya-krym.com 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:vmireturizma@mail.ru
http://www.excursiya-krym.com/
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«История одного владения» 
Забытые страницы крымских архивов  

Продолжительность 7 дней /6 ночей  

Даты По запросу 

 

ПРОГРАММА 

1 день 
 

Прилет/приезд в Симферополь. Самостоятельный переезд в забронированный отель в 

Алупке. По желанию может быть заказан индивидуальный трансфер. 

Заселение в отель.Обед. Ужин. 

2 день 

 

Завтрак и обед в отеле. 

Экскурсия «Тайная история Массандры»(продолжительность – 4 часа). 

История освоения массандровских земель с конца 18 по начало 21 веков. Осмотр 

Массандровского дворца – охотничьего дома императора Александра III, посещение 

территории Госдачи №3 «малая Сосновка» по маршруту: храм Усекновения Главы 

Иоанна Предтечи (1 половина 19 века) и источник Св. Иоанна, Сталинский дом, 

«Шатер Брежнева». 

  

Прогулка по Ялте.Ужин за дополнительную плату. 

Экскурсия «Рукотворные звезды Массандры»(продолжительность – 3 часа). 

Посещение головного завода «Массандры». Экскурсия по заводу, показ знаменитой 

коллекции вин. Дегустация 9 образцов вин. 

  

3 день 
 

Завтрак и обед в отеле. 

Экскурсия «Нижняя Ореанда: от императора до генсека» (продолжительность – 

5 часов). 

История освоения одного из самых романтических уголков Южного Побережья – Ореанды 

от первого императорского имения до госдачи и санатория «Нижняя Ореанда». Посещения 

территории санатория: Адмиральский домик, романтический парк и 800-летний платан, 

летние резиденции для отдыха. Царская тропа и Воронцовская беседка.  

Посещение храмов Ореанды – Св. Михаила Архистратига и Покрова Богородицы. 



   

Ужин в ресторане «Царская кухня» в Ливадии (за доп. плату). 

Экскурсия «Летний вечер в Ливадии»(продолжительность – 3 часа). 

Прогулка по Солнечной тропе, Ливадийскому парку, посещение выставки Восковых фигур 

или музея Михаила Пуговкина. По желанию группы – концерт Органной музыки. 

  

4 день 
 

Завтрак и обед в отеле. 

Экскурсия «Юсуповский дворец в Кореизе – прошлое и настоящее». 

Пешеходная экскурсия по территории государственной дачи №4. В программе 

Голицынский дом, Юсуповский дворец с апартаментами Юсупова, Сталина, Молотова. 

Парадная столовая и бильярдная. Кабинет Сталина и события Крымской конференции 

1945 г. «Крымская тройка» в стенах Юсуповского дворца. Новейшая история от дома 

отдыха ВЧК до Президент-отеля(продолжительность – 3 часа). 

  

Ужин в ресторане «Елена» (за дополнительную плату).  

Прогулка к замку Ласточкино Гнездо и к даче «Белая Ласточка». 

Дегустация вин «Массандры», Инкермана, Магарача в Итальянском дворике 

Ливадийского дворца (продолжительность – 4 часа). 

   

5 день 
 

Завтрак и обед в отеле. 

Экскурсия «Пленительная красота Алупки» (продолжительность – 6 часов). 

Посещение дворцово-паркового музея-заповедника в Алупке (Воронцовский дворец и 

парк). Уникальность романтической крымской архитектуры и паркостроения 19 века.  
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Коллекции Воронцовского дворца. Философия пейзажных парков.  

Дегустация массандровских вин из воронцовских подвалов. 

  

Ужин. 

Экскурсия «Меллас – симфония летнего вечера»(продолжиельность – 4 часа). 

История знаменитого имения  Перовских – Толстых «Меллас». Прогулка по 

романтическому парку к источнику минеральной воды и великолепной набережной. 

Осмотр дворцов Льва Перовского и Анны Кузнецовой. Концерт фортепианной музыки в 

Мраморном зале дворца.  Украшение вечера – 100-летний рояль Steinway & Sons. 

  

6 день 
 

Завтрак и обед в отеле. 

Экскурсия «Золотая летопись Фороса»(продолжительность – 6 часов). 

Экскурсия по самым выдающимся в истории уголкам Фороса. Посещение дома-музея 

Юлиана Семенова в Мухалатке, Гостевого дома Александра Кузнецова в Форосе и 

Форосской церкви. Истории владельцев, знаменитые гости Фороса. Лечебный эффект 

пейзажей Фороса, Ласпи, Байдарской долины. История строительства храма на скале 

Красная и Байдарских ворот. 

   

Авто-пешеходная прогулка по Байдарской долине с посещением водопада Козырек и 

оборудованной Скельской пещеры (продолжительность – 5 часов). 

Ужин в туристическом кафе за дополнительную плату. 

   

7 день  
 

Отдых. Свободное время. 



 

СТОИМОСТЬ ТУРА – 23 000 руб./чел. 

 

В стоимость тура входит: 

- доставка из аэропорта и обратно; 

- проживание в 2-местных номерах 

«стандарт»; 

- 3-разовое питание «стандарт»; 

- транспортно-экскурсионное 

обслуживание;- входные билеты в музеи. 

В стоимость тура не входит: 
- расходы на сувенирную продукцию; 

- культурные мероприятия, не включенные в 

обязательную экскурсионную программу; 

- дополнительные услуги; 

- питание на экскурсионных маршрутах – 4 

ужина. 

 

ОРГАНИЗАТОР ТУРА 

 

«Экскурсионно-методический центр «Таврика» (Туроператор) 

 

 

 

 

 

 

 

 

Адрес: Республика Крым, г. Ялта, г. Алупка, 

ул. Западная, 23, кв. 6 

тел. +7 978 7571829 

E-mail: elena-pikulova@yandex.ru 

Сайт: tavrika.ho.ua 
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«Кино и Крым» 

Продолжительность 8 дней /7 ночей  

Даты По запросу 

 

ПРОГРАММА 

1 день 
 

Прилет/приезд в Симферополь. Самостоятельный переезд в забронированный отель в 

Алупке. По желанию может быть заказан индивидуальный трансфер. Заселениев отель. 

Обед. Ужин. 

2 день 

 

Завтрак в отеле. 

Переезд в Бахчисарай. Посещение Ханского дворца, пещерного города Чуфут-Кале. 

Места съемок фильмов «Приключения королевского стрелка Шарпа», «Роксолана», 

«Финист – ясный сокол», «Трудно быть Богом», «Варвар», «Али-баба и сорок 

разбойников», «Спецназ», «Диверсант», «Марс», «Джокер», «9 рота» 

и  других (продолжительность - 9 часов).Обед. Ужин. 

  

3 день 

 

Завтрак в отеле. Обзорная экскурсия по Севастополю, посещение 

заповедника Херсонес Таврический, Балаклавы. Посещение мест съемок фильмов 

«Оборона Севастополя», «Сказка о царе Салтане», «Первый удар Джеки Чана», «72 

метра», «Сафо», «Водитель для Веры», «Адъютант его Превосходительства», «Служили 

два товарища», «Приключения Буратино», «Спецназ», «Десять негритят», «Жесть», 

«Марс» и другие. Прогулка на катере по бухте с выходом в море и купанием. «Пираты 

ХХ века», «Человек – амфибия». 

(продолжительность – 9 часов). Обед. Ужин. 

  

4 день 
 

Завтрак.Переезд в Ялту. Путевой осмотр Ласпи,Фороса, Алупкинского и Ливадийского 

дворца, Ласточкино гнездо. Места съемок фильмов «Сваты», «Человек-амфибия», «Собака 

на сене», «Возвращение резидента», «Новые приключения неуловимых», «Академия Пана 

Кляксы», «Сармат», «Асса», «Воры в законе»,  «Кавказская пленница», «Мастер и 

Маргарита», «Дама с собачкой», «Финист - ясный сокол», «Дети капитана Гранта», 



«Одиссея Капитана Блада», «Десять негритят», «Сердца трех», «Бегущая по волнам», 

«Ундина» и других (продолжительность – 9 часов). 

Обед. Ужин. 

  

5 день  
 

Отдых. Свободное время. 

6 день 
 

Завтрак. 
Поездка в Никитскую расселину  - место съемок фильмов «Спортлото-82», «Диверсант». 

Отправление в Алушту. Осмотр мест съемок фильмов «Три плюс два», «Кавказская 

пленница», «Одиссея капитана Блада».  

Переезд к подножию горы Демерджи, осмотр мест съемок фильмов «Кавказская 

пленница», «Спортлото-82», «Приключения королевского стрелка Шарпа», «Сердца трех» 

(продолжительность – 9 часов). 

Обед. Ужин. 

   

7 день 

 

Завтрак в отеле. 

Выселение из гостиницы. Переезд вСудак. Размещение в гостинице Судака. Осмотр 

Генуэзской крепости, заказника «Новый свет», мест съемок фильмов «Мастер и 

Маргарита», «Три плюс два», «Пираты XXвека», «Одиночное плавание», «Менты», «Агент 

национальной безопасности» и другие. Посещение завода шампанских вин «Новый 

Свет», дегустация (продолжительность – 12 часов). 

Обед. Ужин. 

   

8 день 

 

Завтрак в отеле.  

Переезд к  Белой Скале  – месту съемок фильмов «Вождь краснокожих», «Вооружен и 

очень опасен», «Всадник без головы», «Короли и капуста», «Мираж», «Подземелье 

ведьм», «Мустанг-иноходец», «Человек с бульвара Капуцинов» (продолжительность – 

6 часов). 
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Обед. 

   

 

СТОИМОСТЬ ТУРА – 25 000 руб./чел. 

 

В стоимость тура входит: 

- доставка из аэропорта и обратно; 

- проживание в 2-местных номерах 

«стандарт»; 

- 3-разовое питание «стандарт»; 

- транспортно-экскурсионное 

обслуживание;- входные билеты в музеи. 

В стоимость тура не входит: 
- расходы на сувенирную продукцию; 

- культурные мероприятия, не включенные в 

обязательную экскурсионную программу; 

- дополнительные услуги; 

- питание на экскурсионных маршрутах – 4 

ужина. 

 

ОРГАНИЗАТОР ТУРА 

 

«Экскурсионно-методический центр «Таврика» (Туроператор) 

 

 

 

 

 

 

 

 

Адрес: Республика Крым, г. Ялта, г. Алупка, 

ул. Западная, 23, кв. 6 

тел. +7 978 7571829 

E-mail: elena-pikulova@yandex.ru 

Сайт: tavrika.ho.ua 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ВОЕННО-

ИСТОРИЧЕСКИЕ 

ТУРЫ 
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«Салют Севастополь! Победа!»  
 

Продолжительность 5 дня /4 ночи 

Даты 07.05.2015-11.05.2015 

 

ПРОГРАММА 

1 день 

 

Сбор группы в г. Симферополь. 

Обзорная экскурсия по Симферополю. 

Обелиск в честь князя В.М. Долгорукова за взятие Крыма. Екатерина II наградила князя 

орденом Св. Георгия I степени, к фамилии было разрешено присоединить слово 

«Крымский». Сквер Победы – памятник-мемориал танк Т -34. 

Александро-Невский собор – кафедральный собор в Симферополе, разрушенный в ночь с 

26 на 27 сентября 1930 года и находящийся в наши дни в процессе воссоздания. 

(Строительство проходит под патронатом Президента России Владимира Путина). 

Государственный Совет Крыма. Памятник А.В. Суворову. Здесь, на берегу Салгира, в 

1777 году находились артиллерийские позиции и стояли лагерем русские войска. 

Памятник братьям Ивану и Габриелю Айвазовским – выдающемуся художнику-

маринисту и ученому-богослову и философу. 

Переезд в Севастополь. 

Обзорная экскурсия по Севастополю: Приморский бульвар, Графская пристань, 

памятник русскому флотоводцу адмиралу П.С. Нахимову. Памятник был открыт 18 

ноября1898 год к 45-летию Синопского сражения. Памятник затопленным кораблям.  

Посещение Панорамы «Оборона Севастополя 1854–1855 гг.», посвященной героизму 

защитников Севастополя в период Крымской войны 1853–1856 гг. 

Размещение в отеле в Севастополе. 

  

2 день 

 

Завтрак в отеле.  

Посещение национального заповедника «Херсонес Таврический», основанного 

древнегреческими колонистами более двух с половиной тысяч лет назад. Этому городу-

государству суждена была долгая жизнь – почти две тысячи лет – и его история является 

частью истории Древней Греции, Древнего Рима и Византии. 

Кафедральный Свято-Владимирский собор в Херсонесе. 

Владимирский собор был заложен в 1861 году в память о крещение Великого князя 

Владимира Святославича, которое состоялось в 988 году в городе Херсонесе, или Корсуне 

(так его называли древние русичи). 2 октября 1924 года собор был закрыт. После 

восстановления – 5 мая 2002 года в Свято-Владимирском соборе было совершено 

пасхальное богослужение – впервые за 77 лет. 

Посещение Диорамы «Штурм Сапун-горы 7 мая 1944 года» – музея героической 

обороны и освобождения Севастополя. Это одно из крупнейших произведений 

современной батальной живописи. Памятник подвигу советских воинов, освободивших 

Севастопольот гитлеровских захватчиков. Замечательный художественный памятник 

героическим событиям Великой Отечественной войны. Открытие диорамы состоялось 

4 ноября 1959 года. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/�����������


Возвращение в отель. Ужин. Свободное время. Ночлег. 

  

3 день 

 

Завтрак в отеле.  

Свободный день в Севастополе. 

Грандиозный парад в честь 70-летия со Дня Победы в Великой Отечественной войне! 

Праздничный салют. 

Ночлег. 

   

4 день 

 

Завтрак в отеле.  

Экскурсия в Балаклаву  

Посещение Военно-морского музейного комплекса «Балаклава» (музей подводных 

лодок). Балаклавский подземный завод по ремонту подводных лодок единственная в мире 

подземная гавань с заводом по ремонту подводных лодок – суперсекретный объект № 825. 

Храм 12 апостолов. Историки относят дату строительства храма к 12-14 векам. 

  

Морское путешествие по бухтам Балаклавы дополнит впечатление об удивительном 

городе (по желанию). 

В свободное время у Вас будет возможность прогуляться по набережной Балаклавы, 

посетить знаменитый рыбный ресторан в Балаклаве. 

Возвращение в Севастополь. Ужин. Ночлег. 

5 день 

 

Завтрак. Выселение из отеля. Трансфер в Симферополь. 
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СТОИМОСТЬ ТУРА – 12 900 руб./чел. 

 

 

В стоимость тура входит: 

- транспортно-экскурсионное обслуживание 

по программе; 

- проживание 5 ночей в 2-местном номере;  

- питание (завтрак + ужин); 

- страхование;  

- входные билеты на посещаемые объекты. 

В стоимость тура не входит: 
- дополнительное питание; 

- морское путешествие по бухтам Балаклавы. 

 

 

* Детям школьного возраста при размещении с 2-мя взрослыми скидка 20%. 

 

 

ОРГАНИЗАТОР ТУРА 

 

ООО «СПАРТА ТУР» (Туроператор)  

 

 
 

Адрес: Республика Крым, г.Симферополь, ул. Желябова, 37/6 

тел. +7 (3652) 510-010, 25-97-18, тел./факс: +7 (3652) 62-13-00 

E-mail: zakaz@crimea.com 

Сайт: www.sparta-crimea.com 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:zakaz@crimea.com
http://www.sparta-crimea.com/


 

 

«День Победы в Городе-Герое Керчь» 
 

Продолжительность 2 дня /1 ночь  

Даты 08.05 – 09.05. 

       К 70-ти летию Великой Победы в память павших и в честь живых, тех, кто здесь, на 

керченской земле, отстаивал свободу и независимость посвящается… 

ПРОГРАММА 

1 день 

 

В туре Вы  посетите: Воинское кладбище, Обелиск Славы на Горе Митридат, сквер 

Славы,Вечный огонь, подземный комплекс- мемориал времен Великой Отечественной 

войны - Аджимушкайские каменоломни, место высадки десанта- Огненная Земля 

Эльтиген. 

Автопешеходная экскурсия  «Керчь – Город-Герой». Вы побываете на вершине горы 

Митридат у обелиска Славы и Вечного огня,сооруженных в  память о советских воинах, 

павших в боях за освобождение города от фашистских оккупантов, в историческом центре 

города-площади им. Ленина. В пос. Аджимушкай посетите подземный музей 

«Аджимушкайские каменоломни». 

Обед. Размещение в отеле.  

  

С 18.00 до 21.00 участие в факельном шествии. Огромное количество людей, 

приезжающих в Керчь, и сами керчане выходят на улицы, чтобы уникальным факельным  

шествием показать –Победа в Великой Отечественной войне — Победа для нас всех! 

Огненная река, которая поднимается вверх — это память, которая всегда с нами. Это 

традиция, которая живет десятилетиями.В этом году на  горе Митридатреконструкция 

будет содержать эпизоды военной истории Керчи, общие факты Великой Отечественной 

войны. Особым подарком станет воспроизведение оригинальной записи Левитана 

1941 года, когда было объявление об освобождении города Керчи. Сцены, которые будут 

разыграны, направлены не только на патриотизм, но и душевные чувства, любовь и 

боль.Фейерверк. 

2 день 

 

Завтрак.  

10.00Парад Победы на главной площади города имени В.И. Ленина.  

11.00 Переезд в поселок Героевское, авто-пешеходная экскурсия «Огненная Земля 

Эльтиген», музей «Керченско-Феодосийского десанта». Переезд в центр города, 

посещение крепости «Керчь».  

Обед. Свободное время. 

Отъезд. 



  

155 

   
 

 

СТОИМОСТЬ ТУРА – 2 300 руб./чел. 

 

Группа 17+1 Группа 26+1 Группа 45+1 

эконом стандарт эконом стандарт эконом стандарт 

28500 33500 41800 49700 62400 75200 

 
 

В стоимость тура входит: 

- размещение;  

- 2 обеда, завтрак;  

- экскурсионное обслуживание; 

- транспортное обслуживание.  

 

В стоимость тура не входит: 

- входные билеты в музеи; 

- факела;  

- сувениры. 

 

 

 

ОРГАНИЗАТОР ТУРА 

 

ООО «Турист-ВЕМ»  

 

 

 

 

 

 

 

Адрес: 298300, Республика Крым, г. Керчь, ул. Гайдара, 9, оф. 69 

тел.: (36561) 2-22-65, +79787120552 

E-mail: turistvem@turist-vem.ru 

Сайт: www.turist-vem.ru 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.turist-vem.ru/


 

 

Военно-исторический тур  

«Города воинской славы в Крыму» 
 

Продолжительность 4 дня/3 ночи 

Даты По запросу 

 

Посвящается героическому подвигу наших воинов, освобождавших Крым от фашистских 

захватчиков в годы Великой Отечественной войны 
 

ПРОГРАММА 

1 день 

 

Встреча в аэропорту г. Симферополя.  

Переезд вГород-Герой Севастополь. Экскурсия на Сапун-гору с посещением диорамы 

«Штурм Сапун-горы 7 мая 1944 года» и осмотр образцов советской и немецкой военной 

техники периода Великой Отечественной войны. Этот филиал Национального музея 

героической обороны и освобождения Севастополя расположен в 12 км от центра города на 

Сапун-горе. В период героической обороны Севастополя 1941–1942 гг. и его освобождения 

в мае 1944 г. Сапун-гора была ареной жестоких боѐв.  

В настоящее время – одно из исторических мест города с сохранѐнным ландшафтом, со 

следами окопов и траншей, памятниками и обелисками Мемориального комплекса Великой 

Отечественной войны национального значения.  

Посещение Музейного историко-мемориального комплекса «35-ая Береговая 

батарея». 
Обед по пути следования. 

35-я береговая батарея, место, где в июне-июле 1942 г. приняли свой последний бой 80000 

защитников Города-Героя. Именно здесь в те страшные дни находился штаб 

севастопольского оборонительного района. Именно здесь, в кают-кампании батареи, 

состоялось последнее объединенное заседание Военных советов СОР и Приморской армии, 

по результатам которого было принято решение об окончании обороны Севастополя и 

эвакуации командного состава.  

Экскурсия по городу, осмотр исторических памятников, связанных с героической 250-ти 

дневной обороной города, памятника затопленным кораблям. Прогулка по центральной 

набережной, Графской пристани, осмотр памятника Нахимову.  

Морская прогулка на катере по Севастопольской бухте (по желанию). 

Размещение в отеле Севастополя. Ужин. 

 

2 день 

 

Завтрак. Освобождение номеров. Переезд в Феодосию. 

Экскурсия по феодосийской набережной, которая была построена еще до войны. 

Называется она «Набережная десантников». Это не случайно, т.к. в последние дни декабря 

1941 года на этой набережной, в акватории порта и в самом порту развернулись события 

Керченско-Феодосийской десантной операции, ставшей одной из самых крупных военно-

стратегических операций Великой Отечественной войны. Высадка десанта производилась 
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на всем протяжении побережья Феодосийского залива и на побережье Азовского моря от 

Акмонайского перешейка (в этом месте ожесточенные бои шли и в 1944 году при 

освобождении Крыма) до Керчи.  

Главная цель операции предусматривала удержание Севастополя, как главной базы 

Черноморского флота и последующее освобождение Крыма от гитлеровцев. В результате 

высадки десанта был освобожден Керченский полуостров, на котором был открыт малый 

Крымский фронт (на полуострове были сосредоточены части 44, 47 и 51 армий) и 

Феодосия. 

В историю Великой Отечественной войны Феодосия вошла так же благодаря мужеству и 

героизму подпольщиков.  

Размещение в отеле Феодосии. Ужин. 

 

3 день 

 

Завтрак. Переезд в Керчь.  

Обзорная экскурсия по городу с посещением Музея истории обороны 

Аджимушкайского подземного мемориала (каменоломни). Обзорная экскурсия по 

городу «Бессмертная память героев» с посещением горы Митридат. 

Возвращение в отель Феодосии. Ужин. 

  
 

4 день 

 

Освобождение номеров. Трансфер в аэропортСимферополя. 

 

СТОИМОСТЬ ТУРА (руб./чел.) 

 

Группа Стоимость 

15+1 6 800 

30+2 6 800 

 

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: 
- авиаперелѐт;  

- личные расходы;  

- входные билеты на посещение 

экскурсионных объектов по маршруту – 

940 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» (Туроператор) 

 

 
 

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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«История мужества» 
 

Продолжительность 3 дня/2 ночи 

Даты По запросу 

 

Так вот он – Победы торжественный час, 

Конец положивший огненным бурям, 

Ради которого каждый из нас 

Грудь открывал осколкам и пулям. 
 

Тур исторический, посвящен страницам истории Великой Отечественной войны на 

территории Юго-Восточного Крыма.  

История России знала немало войн. Но самая тяжелая, кровопролитная – это война 1941-

1945 годов. 9 мая 2015 года исполняется 70 лет со дня Великой Победы. Путь к ней был 

долгий и трудный.  

С того памятного мая минуло более полувека. Выросли новые поколения. Для них Великая 

Отечественная война – далекая история. Но совесть и долг перед погибшими и 

пережившими войну не должны позволить нам забыть эту героически-трагическую 

страницу летописи нашего государства.  

Керченско-Феодосийский десант – стал трагическим примером мужества и героизма 

Советского народа. 
 

ПРОГРАММА 

1 день 

 

Встреча группы. 

Автобусная экскурсия по Городу-Герою Керчи «Героическая стойкость». 

У города Керчи очень богатая история. Это самый древний город полуострова, основанный 

древними греками более 26-ти веков назад как город Пантикапей.  

В годы Великой Отечественной войны Керчь неоднократно становилась полем боевых 

действий между немецкими и советскими войсками. Но самое тяжелое бремя выпало на 

долю защитников города, укрывшихся в Аджимушкайских каменоломнях. Окончательно 

город был освобожден только 11 апреля 1944 года. 

Посещение Мемориала героям Аджимушкайских каменоломен Восточно-Крымского 

историко-культурного заповедника. 170 дней и ночей – подвиг бойцов Аджимушкая 

бросает особый отсвет на суровую военную историю: это одна из героических и, в то же 

время, трагических страниц Великой Отечественной войны. 

    

Обелиск Славы Бессмертным Героям на горе Митридат – монумент, посвященный 

генералам, офицерам, сержантам и рядовым Отдельной Приморской Армии, морякам 

Азовской военной флотилии и всем воинам, павшим в боях за освобождение Крыма 

(ноябрь 1943 – апрель 1944).  

Прогулка по центру г. Керчи. Обед в кафе. Переезд в Феодосию. 

История хранит воспоминания об ожесточенных боях и тяжелейших потерях: 

«Багеровский ров» – место массового расстрела (более 7 тысяч человек). Материалы 

этого события были представлены на Нюрнбергском процессе. Ак-Монайские позиции в 

самой узкой части Керченского полуострова, где ширина перешейка не превышает 18 км. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%B8%D0%BC%D0%BE%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B0%D1%80%D0%BC%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B2%D0%BE%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D1%84%D0%BB%D0%BE%D1%82%D0%B8%D0%BB%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B5%D1%80%D1%87%D0%B5%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%BE-%D0%AD%D0%BB%D1%8C%D1%82%D0%B8%D0%B3%D0%B5%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B4%D0%B5%D1%81%D0%B0%D0%BD%D1%82%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%BE%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A5%D1%80%D0%BE%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%B0_%D0%92%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%B9_%D0%9E%D1%82%D0%B5%D1%87%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%B9_%D0%B2%D0%BE%D0%B9%D0%BD%D1%8B/%D0%9D%D0%BE%D1%8F%D0%B1%D1%80%D1%8C_1943_%D0%B3%D0%BE%D0%B4%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A5%D1%80%D0%BE%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%B0_%D0%92%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%B9_%D0%9E%D1%82%D0%B5%D1%87%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%B9_%D0%B2%D0%BE%D0%B9%D0%BD%D1%8B/%D0%90%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%BB%D1%8C_1944_%D0%B3%D0%BE%D0%B4%D0%B0
http://www.ker4.ru/bagerovskii-rov
http://www.ker4.ru/bagerovskii-rov


Здесь шли ожесточенные бои во времена Великой Отечественной войны. Сохранились 

остатки двух бетонных дотов по обеим сторонам шоссе Феодосия-Керчь, перед которыми 

просматривается противотанковый ров. В 1972 году на Ак-Монайских позициях, на 19 км 

шоссе, установили стелу с надписью, рассказывающей о происходивших здесь событиях.  

Размещение в гостинице в г. Феодосии. Ужин. 

2 день 

 

Завтрак в кафе гостиницы. 

Город легенд, мифов, древних сказаний и многочисленных памятников, который сохранил 

свое имя с античных времен. Оно было дано при рождении города в VI в. до н.э. и означает 

«Богами дарованная».  

Во время Великой Отечественной Войны городу выпали тяжкие испытания, он был 

разрушен на 75 %. В первый раз немецкие войска заняли Феодосию в ноябре 1941 года. 26-

30 декабря в порту Феодосии был высажен крупный десант Красной Армии. На три недели 

город вновь стал советским. 18 января 1942 года город был вновь занят немецкими 

войсками. Окончательно Феодосия была освобождена 13 апреля 1944 года. 

Город награжден орденом Отечественной войны I степени. 

Пешеходная экскурсия по г. Феодосии «Войной опаленная». 

Памятник воинам Керченско-Феодосийского десанта. 

Керченско-Феодосийский десант 26 декабря 1941 - 2 января 1942 гг. проводился как часть 

контрнаступления Красной Армии и был самой крупной морской десантной операцией в 

ходе Великой Отечественной войны. Главное ее значение заключалось в том, что 

фашистские войска лишились возможности использовать Керченский полуостров как 

плацдарм для проникновения на Кавказ. Вместе с тем, она вынудила немецкое 

командование снять часть сил из-под Севастополя, облегчив его защитникам отражение 

второго вражеского штурма.  

В 700 метрах от берега в море установлен памятный знак, в месте затопления транспорта 

«Жан Жорес», осуществлявшего воинские перевозки в ходе Керченско-Феодосийской 

десантной операции.  

Памятник воинам – освободителям. В 1970 г. в Юбилейном парке установлен памятник 

в честь доблестных советских воинов, освободивших город от немецко-фашистских 

захватчиков. Высоко в небо уходит сверкающая 16-метровая колонна из нержавеющей 

стали. У подножия памятник горит Вечный огонь, справа от колонны – горизонтальная 

стела с мемориальными досками, на которых перечислены фамилии командиров частей и 

соединений, принимавших участие в освобождении города. Возложение цветов. 

Памятник Вити Коробкову, пионеру-герою. Маленький мужественный мальчик Витя 

Коробков, он родился и вырос в Феодосии. Во время оккупации Крыма фашистами он 

помогал своему отцу, поддерживалась связь между членами партизанских групп, 

скрывавшихся в старокрымском лесу. 18 февраля 1944 г. отец и сын Коробковы были 

арестованы фашистами. Более двух недель их допрашивали и пытали, потом расстреляли. 

За пять дней до казни Вите Коробкову исполнилось пятнадцать лет. 

Мемориальный комплекс «Аллея героев», феодосийцев – героев Крымской (1854-

1856 гг.) и Великой Отечественной войн был открыт 13 апреля 2007 года. Аллея 

приподнята над уровнем тротуаров из-за того, что посажена на месте средневековых 

крепостных стен. 

Холм Митридат. В Феодосии, как и в Керчи, одной из самых высоких точек города 

является холм Митридат (55 м над уровнем моря). Первое здание музея древностей было 

на этом холме. 

Краеведческий музей. Музей был открыт 13 мая 1811 года по инициативе феодосийского 

градоначальника С.М. Броневского как Феодосийский музей древностей. 

Картинная галерея им. Айвазовского, выставка полотен, посвященных Великой 

Отечественной войне в доме сестры художника. 

Ужин в кафе. 

http://����������.��/kerch/
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3 день 

 

Завтрак в кафе. Освобождение номеров. 

Автобусная экскурсия в Коктебель «Войны не детское лицо». 

Коктебель относится к категории тех городов, дата основания которых не известна. 

Онпрославился как литературная Мекка и центр вымышленной страны Киммерии, как 

место, откуда начиналась дорога в космос. 

В годы Великой Отечественной войны Коктебель практически полностью опустел. Однако, 

когда немцы брали Крым, Геринг издал специальный приказ не бомбить гору Клементьева, 

чтобы не повредить уникальные качества хребта. И ни одна бомба не упала нагору,но 

рядом шли бои и в память о них установлены памятные знаки на горе Коклюки в центре 

поселка Коктебель – памятник защитникам Крыма. 

Обед. Отъезд группы. 

   
 

 

СТОИМОСТЬ ТУРА – 6 500 руб./чел. 
 

В стоимость тура входит: 

- транспортно-экскурсионное обслуживание по маршруту;  

- проживание в 2-3-местных номерах с удобствами;  

- питание (полупансион);  

- входная плата в музеи: Мемориал героям Аджимушкайских каменоломен; Феодосийский 

краеведческий музей; Картинная галерея им. Айвазовского (выставка). 

 

* в программе возможны изменения 

 

ОРГАНИЗАТОР ТУРА 

 

ООО «Крым-Каскад» (Туроператор) 

 

 

 

 

 

 

 

 

Адрес: 298109, Республика Крым, г. Феодосия, ул. Украинская, д.46, оф. 7 

тел./факс: +7 (36562) 21-013; +7 (978) 834-68-40 

E-mail: crimeeask@ukr.net 

Сайт: www.krim-kaskad.com 

 



«Легендарный Севастополь»  
 

Продолжительность 4 дня /3 ночи  

Даты По запросу 

 

ПРОГРАММА 

1 день 
 

Встреча группы в Симферополе. Экскурсионный выезд в Севастополь.  

Посещение поля Альминской битвы.  

Переезд на Северную сторону Севастополя. Посещение Братского кладбища. Паромная 

переправа в центр города.Обед.Пешеходная экскурсия «Символы Севастополя»: 

Графская пристань, площадь адмирала П.С. Нахимова, памятник императрице Екатерине, 

Приморский бульвар, Матросский бульвар, памятник Казарскому, памятник Затопленным 

кораблям, Владимирский собор – усыпальница адмиралов. Размещение в 

гостинице. Ужин. 

   

2 день 
 

Завтрак. Экскурсия в Национальный заповедник Херсонес Таврический- город, 

основанный древнегреческими колонистами более двух с половиной тысяч лет назад, 

город, который на протяжении многих веков являлся крупным политическим, 

экономическим и культурным центром Северного Причерноморья.  

Экскурсия по Историческому бульвару с посещением музея Панорама - одна из 

крупнейших панорам мира, огромная по размерам картина, дополненная предметным 

планом и размещѐнная в здании цилиндрической формы со смотровой площадкой в 

центре. Панорама посвящена героизму защитников Севастополя в период Восточной 

(Крымской) войны 1853–1856 годов. Ужин. 

  

3 день 
 

Завтрак. Экскурсионный выезд на Малахов курган.  

Экскурсия по Сапун-горе: осмотр военной техники, Обелиска Славы с Вечным огнѐм, 

часовни Святого Георгия Победоносца, посещение музея Диорама – осмотр живописного 

полотна, посвященного штурму Сапун-горы 7 мая 1944 года. Ужин. 
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4 день 
 

Завтрак. Выселение из гостиницы.  

Экскурсия на 35 береговую батарею. Переезд в Балаклаву.  

Экскурсия в музей Штольни – бывший завод по ремонту подводных лодок, 

противоатомное убежище 1й категории устойчивости, долгое время бывшее 

сверхсекретным объектом.  

Прогулка на яликах по Балаклавской бухте с выходом в открытое море.  

Обед. Трансфер в Симферополь. Завершение программы. 

   
 

СТОИМОСТЬ ТУРА (руб./чел.) 
 

Группа Стоимость  

45+2 8 150 

25+2 8 660 

15+2 10 230 
 

В стоимость тура входит: 

- проживание в гостинице (номера с 

удобствами); 

- питание (полупансион); 

- транспортное обслуживание; 

- экскурсионное сопровождение на всех 

переездах; 

- бесплатная путѐвка руководителю группы 

и представителю тур.компании; 

- комиссия 10%. 

В стоимость тура не входит: 
- входные билеты. 

 

ОРГАНИЗАТОР ТУРА 
 

ООО «Парад экскурсий» (Туроператор)  

 

 
 

Адрес: 295011, Республика Крым, г. Симферополь, ул. Чехова, 4 

Тел.: + 7 (3652) 54-57-04, + 7 (978) 741-94-57, + 7 (978) 708-81-47 

E-mail: vmireturizma@mail.ru 

Сайт: www.excursiya-krym.com 

 

mailto:vmireturizma@mail.ru
http://www.excursiya-krym.com/


 

«Ушли Вы в бессмертье, чтоб песни 

звучали» 
 

Продолжительность 5 дней/4 ночи 

Даты По запросу 

 

ПРОГРАММА 

1 день 

 

Встреча в Симферополе. 

Автопешеходная экскурсия по столице Республики Крым «Никто не забыт, ничто не 

забыто». 

Туристы побывают в самых памятных местах для симферопольцев: 

на ж/д вокзале, откуда начиналась эвакуация крымчан и крымских предприятий, где 

начали действовать первые подпольные организации города; 

на «поле памяти», где фашисты расстреливали жителей Симферополя и 

Симферопольского района в самом начале оккупации; 

на мемориале «Дубки», где расстреливали заключенных концлагерей и симферопольского 

гестапо. 

В центре города туристы посетят Центральный музей Тавриды, побывают у 

драматического театра, где действовала во время оккупации одна из самых известных в 

Крыму подпольная группа «Сокол». Побывают в сквере Победы у памятника танка Т-34, 

который участвовал в освобождении города 13 апреля 1944 года. И заканчивается 

экскурсия в городском парке у мемориала на могиле неизвестного солдата возложением 

цветов к Вечному Огню. 

Расселение в отеле Симферополя. Ужин. 

  

2 день 
 

Завтрак. 

Экскурсия «Партизанские тропы Белогорья». 

Автопешеходная экскурсия на плато Долгоруковской  яйлы, по местам партизанских 

боѐв: памятник-самолѐт на высоте Коль-Баир, партизанский родник, дерево скорби, 

остатки «партизанского военкомата», оборонительных укреплений и Курган Славы, 

насыпанный над могилой перезахороненных в 60-х гг. партизан. 

Экскурсия заканчивается у партизанского шалаша, где туристы варят в котелках на костре 

партизанскую кашу и поют под баян партизанские песни, а также получают сувениры на 

память – георгиевскую ленточку и партизанский красный бант на грудь. 

Возвращение в отель. Ужин. 
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3 день 
 

Завтрак. 

Выезд из отеля. Экскурсия «Город русской Славы Севастополь». 

По дороге туристы проедут по местам, связанным с событиями 250-дневной обороны 

города, увидят остатки противотанкового рва, доты, символические дзоты, памятники и 

обелиски погибшим. На Меккензиевых горах услышат не только о последних днях этой 

обороны, но и начале освобождения города в мае 1944 года. 

На Северной стороне Севастополя туристы посетят музей «Михайловская батарея», на 

въезде в город – музей Диорама на Сапун-горе. Осмотрят выставку военной техники 

времен Великой Отечественной войны, возложат цветы у обелиска Славы к Вечному Огню. 

Экскурсия по центру города(Графская пристань, Мемориал II-й обороне Севастополя, 

памятник затопленным кораблям, Приморский парк и др.). 

Факультативно: морская экскурсия по бухтам Севастополя вдоль кораблей 

Черноморского Флота. 

Размещение в отеле. Ужин. 

  

4 день 
 

Завтрак. 

Экскурсия «Вам званье дано – черноморский матрос» в музейный комплекс «35 

батарея» на мысе Херсонес. Поездка в город-спутник Севастополя – Балаклава. 

Посещение военного музея – бывшего подземного завода по ремонту подводных лодок. 

Прогулка по английской набережной до генуэзской крепости «Чембало», в руинах 

которого и во время Великой Отечественной войны шли бои. 

Свободное время. 

По возвращению в Севастополь – экскурсия наМалахов курган – комплексный памятник 

Крымской войны и Великой Отечественной войны. 

Возвращение в отель. Ужин. 

   

5 день 

 

Завтрак. Свободное время. Выезд в Симферополь. 



 

СТОИМОСТЬ ТУРА (руб./чел.) 

 

Группа Стоимость  

16+1 от 10 100 

25+2 от 10 100 

40+4 от 9 300 

 

В стоимость тура входит: 

- экскурсионное и транспортное 

обслуживание по всему маршруту; 

- сопровождение экскурсовода; 

- размещение и питание группы.  

В стоимость тура не входит: 
- входные билеты в музеи по программе. 

 

* Стоимость тура зависит от категории отеля.  

* Рекомендованные отели Вы можете найти на нашем сайте. 

*Корпоративным клиентам скидки. 

 

 

ОРГАНИЗАТОР ТУРА 

 

ООО «Крымтурбюро на Москольце» (Туроператор)  

 

 
 

Адрес: Республика Крым, г. Симферополь, ул. Киевская, 92, оф. 64  

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

+7 (3652) 515-556, +7 (3652) 222-087 

E-mail: ug2@crimeatourburo.ru, zapad@crimeatourburo.ru 

Сайт: www.crimeatourburo.ru 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:ug2@crimeatourburo.ru
mailto:zapad@crimeatourburo.ru
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«Дорогами Победы» 
 

Продолжительность 4 дня /3 ночи  

Даты По запросу 

 

ПРОГРАММА 

1 день 

 

Встреча группы в аэропорту г. Симферополя экскурсоводом и представителем 

компании «Черномор». 

Переезд в Севастополь. 

Экскурсия поисторическому центру города: Приморский бульвар, площадь Нахимова, 

Графская пристань, Мемориал героической обороны Севастополя, Аллея Славы, Вечный 

огонь, памятник затопленным кораблям. 

Обед. 

Морскаяпрогулкапо Севастопольской бухте с осмотром (с моря) боевых кораблей. 

Посещение Сапун-горы, Диорамы – музея освобождения Севастополя. 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 1944 г. На вершине Сапун-горы находится мемориальный комплекс в 

память воинов, освобождавших Севастополь во время Великой Отечественной войны. 

Героические события тех дней воскрешает диорама «Штурм Сапун-горы 7 мая 1944 г.». 

Художники воспроизвели момент наивысшего напряжения боя. На площадке образцы 

советской боевой техники времен войны: танки, пушки, самоходные орудия, мины. 

Переезд в ММЦ «Ай-Кемп», размещение, ужин, дискотека или показ фильма. 

  

2 день 

 

Завтрак. 

Экскурсия в Михайловскую батарею – прекрасно сохранившийся артиллерийский форт 

19 века, в казематах которого открыт Военно-морской музей, комплексно отображающий 

героическую военную историю Севастополя: Крымская война, Первая мировая война, 

Гражданская война, в т.ч. трагическая эвакуация из Крыма Белой армии барона Врангеля, 

Великая Отечественная война, история севастопольского гарнизона и военной артиллерии.  

Обед. 

Посещение усыпальницы адмиралов (Владимирский собор). Собор Святого 

равноапостольного князя Владимира в Севастополе – это православная церковь и 

одновременно место захоронения русских адмиралов и морских офицеров, памятник 

архитектуры и истории. 

Возвращение в ММЦ «Ай-Кемп», ужин, дискотека. 



 

3 день 

 

Завтрак. 

Посещение музея-заповедника «Херсонес Таврический».  

Херсонес был греческой колонией, основанной в 529/528 гг. до н.э. выходцами из Гераклеи 

Понтийской, находившейся на малоазийском побережье Черного моря. Он расположен в 

юго-западной части Крыма, у бухты, которая в настоящее время называется Карантинной. 

В наиболее ранних слоях Херсонеса археологами было найдено значительное число 

черепков (обломков) архаической чернофигурной керамики, которая датируется временем 

никак не позже VI в. до н. э. 

Обед. 

Посещение Дома Москвы, встреча с ветеранами флота у Вечного огня, возложение 

цветов. 

Осмотр памятных мест 1-й обороны Севастополя. Посещение «Панорамы» на 

Историческом бульваре. Панорама «Оборона Севастополя 1854-1855 гг.» – всемирно 

известное произведение батальной живописи и монументальный памятник героизму 

защитников Севастополя в период Крымской войны 1853-1856 гг. Эта война между 

Россией и коалицией государств – Англией, Францией, Турцией, Королевством Сардинией 

была результатом политической и экономической борьбы за передел сфер влияния в 

Европе, на Ближнем и Среднем Востоке. 

Возвращение в ММЦ «Ай-Кемп», ужин, дискотека. 

  

4 день 

 

Завтрак, освобождение номеров. 

Экскурсия в Балаклаву. Прогулка по набережной города с 2500-летней историей. 

Посещение Музея подводных лодок. Военно-морской музейный комплекс (или Музей 

«холодной войны», как его называют местные жители), а когда-то секретный объект ГТС 

№ 825, расположен прямо внутри горы.  

Обед. 

Экскурсия на «35-ю береговую батарею» – важнейший стратегический объект обороны 

Севастополя в годы Великой Отечественной войны. Еѐ называли броненосцем, 

спущенным под землю. Это целый лабиринт подземных галерей, расположенных в 

нескольких ярусах. Здесь была электростанция, котельная, автономная система подачи 

воды и воздуха, арсенал и командный пункт. Предназначенная для уничтожения морских 

целей, она развернула орудия на сушу. Именно здесь в июне-июле 1942 года приняли свой 

последний бой 80 000 защитников города-героя и батарея стала своеобразной 

квинтэссенцией народного подвига и народной трагедии, выдав билет в бессмертие ее 

защитникам. 

Отъезд в аэропорт г. Симферополя. 
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СТОИМОСТЬ ТУРА – 9 900 руб./чел. 

 
 

В стоимость тура входит: 

- проживание в 2-местных номерах с 

удобствами; 

- 3-разовое питание; 

- транспортное обслуживание 4 дня; 

- услуги экскурсовода 4 дня; 

- входные билеты в музеи по программе. 

В стоимость тура не входит: 
- авиабилеты до Симферополя и обратно. 

 

 
ОРГАНИЗАТОР ТУРА 

 
ООО «Компания «Черномор» (Туроператор) 

 

 
 

Адрес: 299008, г.Севастополь, ул. Наваринская, 3 

тел. +7(8692) 45-38-03, +7 (978)708-24-01 

E-mail: travel@chernomor.com 

Сайт: www.chernomor.com 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 



«Защитники земли русской – города-

герои Крыма» 
 

Продолжительность 5 дней /4 ночи  

Даты По запросу 

 

ПРОГРАММА 

1 день 

 

11.00-12.00 Встреча группы на паромной переправе с гидом-экскурсоводом, посадка в 

автобус. Обзорная экскурсия по Керчи с посещением исторического центра города, 

церкви Иоанна Предтечи, видов о. Тузла. По пути следования  экскурсии – обед в кафе. 

14.30-16.30 Переезд в пос. Аджимушкай и посещения мемориального комплекса 

«Аджимушкайские каменоломни». Экскурсия по подземным лабиринтам этого музея 

займет около 1 час. Во время экскурсии Вы узнаете о невероятном подвиге и о трагической 

судьбе 13 тысяч воинов советской армии, попавших в окружение и вынужденных 

укрыться под землей, и 2 тысяч местного населения, героически сражавшихся с 

фашистами в 1942г. в течение 170 дней. Рассказ о борьбе подземного гарнизона дает 

возможность представить картину сражений Великой Отечественной войны. После 

посещения каменоломен мы смотрим выставку оружия, которая находится в подземелье на 

небольшой глубине позади от главного входа в Аджимушкайские каменоломни. Зал 

небольшой, особенно он понравится мальчишкам и их папам.  Здесь можно 

сфотографироваться с настоящей пушкой, подержать в руках винтовку Мосина или ручной 

пулемет Дягтерева, примерить каску бойца или китель военного офицера. За стеклом 

представлено оружие, которое использовалось на разных временных этапах войн. 

17.30 Размещение в отеле. 

18.00-19.00 Ужин. 

  

2 день 
 

09.00 Завтрак. Выезд из отеля. 

10.00-11.00 Посещение вершины горы Митридат у Обелиска Славы. 

12.00-13.00 Посещение Вечного огня на площади им. В.И. Ленина - в историческом 

центре города, а также посещение картинной галереи Бута, которая расположена в 

центре города, недалеко от центральной улицы, у подножия Митридатской лестницы.  

13.00-14.00 Обед. Выезд из Керчи в Феодосию. 

16.00-17.00 Посещение Картинной Галереи И.К. Айвазовского, выдающегося 

живописца,  Ивана Константиновича Айвазовского (1817-1900), который вошел в историю 

мирового искусства как маринист-романтик, мастер русского классического пейзажа, 

передающий на полотне красоту и мощь морской стихии. Галерея помещается в одном из 

старейших феодосийских домов, выстроенном Айвазовским в 1845 г. в стиле итальянского 

«палаццо», украшенном статуями. В 1880 г. художник пристроил к нему обширный 

выставочный зал, переоборудованный в 1892 г. В стену здания со стороны Галерейкой 

улицы вделанамраморная доска, торжественно открытая в 1955 г. в день празднования 75-

летия со дня основания картинной галереи. На доске приводятся следующие слова из 

завещания художника, адресованные городу: «Моѐ искреннее желание, чтобы здание моей 

http://kimmeria.com/kimmeria/feodosiya/museum_gallery_history_2.htm
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картинной галереи в городе Феодосии со всеми в ней картинами, статуями и другими 

произведениями искусства, находящимися в этой галерее, составляли полную 

собственность города Феодосии, и в память обо мне, Айвазовском, завещаю (галерею) 

городу Феодосии, моему родному городу». 

17.00 Выезд в Симферополь. 

19.00 Ужин. Размещение в отеле в Симферополе. 

    

3 день 

 

09.00 Завтрак. Выезд из отеля вГород-Герой Севастополь с экскурсией по пути 

следования. 

11.00 Обзорная автобусно-пешеходная экскурсия по Севастополю, осмотр выставки 

боевой техники, посещение Диорамы и др. памятников. Мемориала, посвященного штурму 

Сапун-горы 7 мая 1944г. знакомит с периодом второй обороны Севастополя и ходом 

освобождения города от немецко-фашистских захватчиков. На площадках перед зданием 

диорамы размещены открытые выставки военно-морской и общевойсковой боевой 

техникипериода Второй мировой войны. «Почетную службу» несут у здания диорамы 

танки, самоходные и зенитные установки, гвардейские минометы «Катюши», полевая 

артиллерия. Ко всему можно прикоснуться руками и даже сфотографироваться в форме 

советских и немецких солдат с оружием того времени. Отсюда просматриваются 

Балаклавская долина, вошедшая в мировую историю еще в период Восточной (Крымской) 

войны 1853-1856 гг. Каждое посещение Сапун-горы – это своеобразное путешествие в мир 

военной истории Севастополя. 

13.00 Обед. 

14.00 ПосещениеНародного музея «11 береговая батарея», посвященного простым 

севастопольцам – детям, женщинам, старикам, которые ушли в годы обороны Севастополя 

в 1941-1942гг. в подземные штольни. Переезд на мыс Херсонес, где расположенМузейный 

историко-мемориальный комплекс «35 Береговая батарея». В музее, созданном в 

массиве береговой батареи, очень остро воспринимается героическая трагедия последних 

дней обороны города. 

18.00 Размещение в отеле в Севастополе. Ужин. 

   

4 день 

 

08.30 Завтрак, выезд из отеля. 

Трансфер в район  урочищ Мангуп и Черные камни. Здесь пройдѐт  познавательная 

игра, маршрут которой проходит в трѐх направлениях в зависимости от уровня 

подготовленности группы. Участники не только узнают о тайнах партизанского движения, 

но и на некоторое время сами становятся крымскими партизанами. Поиски партизанских 

стоянок, обустройство землянки, «лесная почта» и, конечно, настоящая партизанская каша 

– все это в увлекательной игре, рассчитанной как на взрослую, так и на детскую 



аудиторию. В процессе квеста слова «Никто не забыт, ничто не забыто» наполнятся для 

ребят новым смыслом, узнавая историю не по учебникам, а проходя по настоящим тропам 

крымских партизан. 

15.30 Выезд в Симферополь. 

17.00 Чествование победителей квеста в кафе-музее «Шоколадница». 

18.00 Размещение в отеле. 

19.00 Ужин. 

  

5 день  
 

08.30 Завтрак, выезд из отеля, переезд в г.Белогорск. 

10.30 Посещение парка львов «Тайган». 

13.00 Обед в кафе. 

14.00 Выезд в Керчь на паромную переправу. 

 

 

 

СТОИМОСТЬ ТУРА (руб./чел.) 

 

 

Группа 

Стоимость программы 

на 1 чел. (до 27 апреля, после 20 

сентября)  

Стоимость программы  

на 1 чел. (праздничные дни, 

майские праздники, высокий сезон)  

15+1 9 150 11 200 

20+2 8 200 10 000 

30+2 6 950 8 500 

40+3 6 500 8 000 

 

 

В стоимость тура входит: 

- транспортное  обслуживание; 

- услуги гида-экскурсовода; 

- питание; 

- проживание(2-местные номера с 

удобствами); 

- страховка от несчастного случая. 

В стоимость тура не входит: 
- дополнительное питание; 

- входные билеты  на  экскурсии; 

- личные расходы. 
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ОРГАНИЗАТОР ТУРА 

 

ООО «Аркадия Тревел Крым» (Туроператор)  

 

Адрес: Республика Крым, г. Симферополь,  

ул. Большевистская/Пролетарская, 28/9 

тел. +7 (3652) 600-413, +7 (978) 740-12-95, 040-11-41 

E-mail: office@arkadia-crimea.com 

Сайт: www.arkadia-crimea.com 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Военно-исторический тур 

«Керчь и Феодосия – города воинской 

славы» 
 

Продолжительность 3 дня/2 ночи 

Даты По запросу 

 

Посвящается героическому подвигу Керченско-Феодосийского десанта в годы Великой 

Отечественной Войны. 

Военно-патриотический тур по Крыму для молодежи в рамках федеральной программы  

по празднованию 70-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне 1941–1945 

годов. 
 

ПРОГРАММА 

1 день 

 

Встреча в аэропорту г. Симферополя с 11.30 до 12.30. 

Обед по пути следования. 

Поездка в Феодосию. Экскурсия по феодосийской набережной, которая была построена 

еще до войны. Называется она «Набережная десантников». Это не случайно, т.к. в 

последние дни декабря 1941 года на этой набережной, в акватории порта и в самом порту 

развернулись события Керченско-Феодосийской десантной операции, ставшей одной из 

самых крупных военно-стратегических операций Великой Отечественной войны. Высадка 

десанта производилась на всем протяжении побережья Феодосийского залива и на 

побережье Азовского моря от Акмонайского перешейка (в этом месте ожесточенные бои 

шли и в 1944 году при освобождении Крыма) до Керчи. Главная цель операции 

предусматривала удержание Севастополя, как главной базы Черноморского флота и 

последующее освобождение Крыма от гитлеровцев.  

В результате высадки десанта был освобожден Керченский полуостров, на котором был 

открыт малый Крымский фронт (на полуострове были сосредоточены части 44, 47 и 51 

армий) и Феодосия.  

В историю Великой Отечественной войны Феодосия вошла так же благодаря мужеству и 

героизму подпольщиков.  

Размещение в отеле Феодосии. Ужин. 

  

2 день 

 

Завтрак. 

Переезд в Керчь.  

Обзорная экскурсия по городу «Бессмертная память героев» с посещением горы 

Митридат. Посещение Музея истории обороны Аджимушкайских каменоломен. 

Посещение Царского кургана (IV в. до н.э. – Боспорское царство), турецкой 

трехсотлетней крепости Ени-Кале (по желанию).  

Возвращение в отель города Феодосии. Ужин. 
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3 день 

 

Освобождение номеров. Завтрак. Трансфер в аэропорт города Симферополя. 
 

 

СТОИМОСТЬ ТУРА (руб./чел.) 

 

Группа Стоимость 

15+1 4 300 

30+2 4 300 

 

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: 
- авиаперелѐт;  

- личные расходы;  

- входные билеты на посещение 

экскурсионных объектов по маршруту – 

550 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» (Туроператор) 

 

 
 

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  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

«Керчь – Город-Герой» 
 

Продолжительность 2 дня /1 ночь  

Даты 8,16,23,25,27,29,31 мая;02,04,06 июня 

11 апреля 1944 года после кровопролитного штурма Керчи и упорных уличных боев 

победное знамя взвилось на горе Митридат. 137 воинов были удостоены высокого звания 

Герой Советского Союза за участие в боях за Керчь. Почетное наименование 

«Керченская» получила 21 часть Красной Армии. За выдающиеся заслуги перед Родиной 

и массовый героизм, мужество и стойкость городу Керчь было присвоено почетное 

звание «Город-Герой» с вручением ордена Ленина и медали «Золотая Звезда». 

ПРОГРАММА 

1 день 

 

Встреча туристов в порту «Крым», автовокзал 10.00. Переезд  в пос. Аджимушкай. 

Посещение музея истории обороны «Аджимушкай». Это такое место..., где слезы льются 

сами, а кровь в венах стынет от ужаса. Место, где погибли более 10 тысяч людей, которые 

решили уйти в каменоломни, но не сдаваться фашистам. 170 дней и ночей, глубоко под 

землей, без света и воды,  сражались с врагом советские воины. До сих пор на поверхности 

и под землей сохранились следы ожесточенных боев. В подземной экспозиции Вы увидите 

«водокапы», газоубежище, госпиталь и операционную, единственное в мире подземное  

детское захоронение. 

Переезд к Обелиску Славы на горе Митридати мемориалу «Вечный огонь». Минута 

молчания в память о погибших за Победу, возложение цветов. 

Гора Митридат высотой 92 м – великолепная смотровая площадка, откуда хорошо видна 

вся Керченская бухта, а также основные достопримечательности города: руины античного 

Пантикапея.Спуск в исторический центр, площадь им. Ленина, сквер Славы,Минута 

Молчания у Вечного Огня, храм И. Предтечи. 

  

Обед. Размещение в отеле. 

Переезд в пос.  Героевское (Эльтиген). Неувядаемой славой в 1943 г. покрыли себя 

защитники Эльтигена, не случайно вошедшего в историю под Завтрак названием 

«Огненная земля». 36 дней и ночей бушевал здесь огненный смерч. На обрывистом берегу 

и сейчас сохранились вражеские доты, стеной сплошного огня встретившие десантников 

осенью 1943 г. На высоком постаменте установлен советский мотобот, потопленный 

гитлеровцами. В почетном карауле на Эльтигенской земле стоят Обелиски. Самый высокий 

холм венчает величественный монумент «Парус». На «Стене героев» застыли в последнем 

броске на врага черноморские моряки. Их имена высечены на пятиконечной звезде. Все 
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это фрагменты мемориального комплекса памяти участников Эльтигенского десанта. Его 

истории посвящена экспозиция музея, открытого в год 40-летия Победы. 

Ужин. Свободное время. 

2 день 

 

Завтрак. Одна из жемчужин керченских экскурсионных маршрутов крепость «Керчь». 

Она ломает все стереотипы о подобных сооружениях, выпадая из общего ряда 

тривиальных надземных крепостей. Грандиозное крепостное сооружение конца ХVIII века 

является единственной,хорошо сохранившейся, крепостью в Крыму. Поражает 

неожиданной сохранностью исторических объектов и своей неизвестностью.  Экскурсия 

проходит по зеленым аллеям рвов, подземным темным коридорам, нередко по пути можно 

встретить фазанов и других ярких птиц. 

Обед. Прогулка по набережной, морская прогулка  по Керченскому проливу 

(факультативно). Отъезд. 

    
 

СТОИМОСТЬ ТУРА – 2 400 руб./чел. 
 

В стоимость тура входит: 

- размещение в отеле (2-х,3-х местные 

номера, улучшенной комфортности);  

- питание по программе,  

- экскурсионное и транспортное 

обслуживание. 

В стоимость тура не входит: 
- входные билеты в музеи (Эльтиген, 

Аджимушкай, крепость Керчь). 

 

 

ОРГАНИЗАТОР ТУРА 

 

ООО «Турист-ВЕМ»  

 

 

 

 

 

 

 

 

Адрес: 298300, Республика Крым, г. Керчь, ул. Гайдара, 9, оф. 69 

тел.: (36561) 2-22-65, +79787120552 

E-mail: turistvem@turist-vem.ru 

Сайт: www.turist-vem.ru 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.turist-vem.ru/


 

ЛИТЕРАТУРНЫЕ 

ТУРЫ 
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«Земля покоя, размышлений и поэзии»  
 

Продолжительность 5 дней /4 ночи 

Даты По запросу 

 

ПРОГРАММА 

1 день 

 

Встреча в Симферополе. 

Экскурсия «Литературный Симферополь». 

Великие писатели и поэты в Симферополе:  П. Сумароков, К. Батюшков, А. Пушкин, 

А. Грибоедов, В. Жуковский, Л. Толстой, И. Северянин, В. Маяковский, С. Сергеев-

Ценский, И. Сельвинский, К. Тренев и др.  Посещение музея И. Сельвинского.  

Автобусная экскурсия на Южный берег «Дорога до Ялты будто роман». 

Памятники природы и истории в произведениях писателей и поэтов. Салгирская долина, 

Ангарский перевал, гора Чатыр-Даг, «фонтан» Кутузова, гора Демерджи, Алуштинская 

долина, Алушта, гора Кастель, гора Аю-Даг, Партенит, Артек, Гурзуф, Никитский 

ботанический сад,Ялта. 

Размещение в отеле. Ужин. 

   

2 день 
 

Завтрак.Экскурсии в Гурзуф и Алушту «Холмы Тавриды, край прелестный».  

Гурзуф в творчестве писателей и поэтов. «Колыбель» Евгения Онегина.  

Посещение музея А.С. Пушкина.Гурзуфский парк. Фонтаны «Богиня ночи», 

«Рахиль» и др. Литературная аллея. Посещение дома-музея А.П. Чехова. Здесь создана 

пьеса «Три сестры» и другие произведения. Артек. Имение польского поэта Густава 

Олизара «Кардиатрикон» Адам Мицкевич, Каролина Сабанская. Путешествие 1825 года. 

Гурзуф - родина выдающегося писателя крымско-татарского зарубежья Дженгиза Дагджи.  

Алушта. Литературно-мемориальный музей С.Н. Сергеева-Ценского: «Пол столетия на 

Орлиной горе». Литературно-мемориальный музей «певца Замоскворечья» И. Шмелѐва. 

Возвращение в отель. Ужин. 

   

3 день 

 

Завтрак.Экскурсия литературная Ялта «У ног моих страна невиданной красы». 

Ялта и еѐ окрестности в жизни и творчестве писателей и поэтов: А.П. Чехов, С. Руданский, 

В. Брюсов, Л. Толстой, И. Бунин, С. Надсон, С. Маршак, М. Горький, В. Набоков, 



В. Маяковский, Н. Тихонов, В. Луговской, И. Бродский, Марк Твен, Джеймс Олдридж и др. 

Ливадия. Царский дворец. Пешеходная экскурсия по Солнечной(Царской) тропе в 

Нижнюю Ореанду. Церковь Покрова Святой Богородицы. Ласточкино гнездо – замок 

на скале Аврора. Алупкинский парк – памятник садово-парковой архитектуры, дворец 

графа М. Воронцова. 

Гаспра. Имение Паниной «Ясная поляна». Дом-музей «Белая дача» А.П. Чехова. 

Набережная Ялты. 
Возвращение в отель. Ужин. 

   

4 день 

 

Завтрак.Литературный Севастополь «Здесь камни звучат человеческой речью». 

Ялта-Балаклава-Севастополь. 

Памятные места, связанные с жизнью и творчеством литераторов. 

Меласс – имение А.К. Толстого. Олива (Мухолатка) – дача Ю. Семенова. 

Форос, Тессели – дача М. Горького. 

Скала Ласпи – памятний знак об инженере писателе Н. Гарине-Михайловский. 

Балаклава – «В стране листригонов» А. Куприна. Английская набережная, крепость 

Чембало, Балаклавская бухта. 

Севастополь – «Здесь камни звучат человеческой речью». 

Памятники и памятные места в жизни и творчестве писателей: Л.Н. Толстой, А.К. Толстой, 

А. Апухтин, А. Майков, А. Фет, Н. Некрасов, А. Куприн, В. Луговской, А. Ахматова, А. 

Грин, К. Паустовский, Н. Туроверов, И. Савин, Л. Соболев и др. 

Малахов курган, Бастионы, Исторический бульвар, Владимирский собор – 

усыпальница великих российских адмиралов: М. Лазарев, П. Нахимов, В. Корнилов, 

В. Истомин. Херсонес – могила русского язычества и колыбель христианства. Приморский 

бульвар, памятник Затопленным кораблям. Графская пристань – «прощальные гудки 

над Графской пристанью», «20-й год -  прощай Россия».  

Экскурсия на катере по бухтам Севастополя. 

Возвращение в отель. Ужин. 

  

5 день  
 

Завтрак. Отдых. Отъезд. 

 

СТОИМОСТЬ ТУРА (руб./чел.) 
 

Группа Стоимость 

16+1 от 11 160 

25+2 от 10 780 

40+4 от 9 630 
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В стоимость тура входит: 

- экскурсионное и транспортное 

обслуживание по всему маршруту; 

- сопровождение экскурсовода; 

- размещение и питание группы.  

В стоимость тура не входит: 
- входные билеты в музеи по программе. 

 

* Стоимость тура зависит от категории отеля.  

* Рекомендованные отели Вы можете найти на нашем сайте. 

*Корпоративным клиентам скидки. 

 

ОРГАНИЗАТОР ТУРА 

 

ООО «Крымтурбюро на Москольце» (Туроператор)  

 

 
 

Адрес: Республика Крым, г. Симферополь, ул. Киевская, 92, оф. 64  

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

+7 (3652) 515-556, +7 (3652) 222-087 

E-mail: ug2@crimeatourburo.ru, zapad@crimeatourburo.ru 

Сайт: www.crimeatourburo.ru 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

mailto:ug2@crimeatourburo.ru
mailto:zapad@crimeatourburo.ru


«Литературная Киммерия» 
 

Продолжительность 3 дня/2 ночи 

Даты По запросу 

 

        Так вся душа моя в твоих заливах, 

        О, Киммерии темная страна, 

        Заключена и преображена. 
 

Литературный тур по стране, овеянной легендами – волшебной, очаровательной, 

потрясающей душу Киммерии, куда стремились поэты, писатели, композиторы, 

художники «серебряного века»: Марина и Анастасия Цветаевы, С. Парнок, 

О. Мендельштам, В. Брюсов, А. Спендиаров, А. Глазунов, А. Толстой… Здесь жил 

писатель-романтик А.С. Грин. Здесь трепетной любовью вписаны имена Ю. Друниной и 

А. Каплера. Были здесь А.С. Пушкин и А.П. Чехов… – сладкой музыкой льются великие 

имена великих литераторов. 
 

ПРОГРАММА 

1 день 

 

Встреча группы в Симферополе. 

Автобусная экскурсия «Вдохновенный Крым» в Феодосию. 

Крым всегда был местом притяжения литераторов, здесь сама муза сладко напевала новые 

сюжеты, новые образы.  

Размещение в гостинице в г.Феодосии. 

Обед. 

Пешеходная обзорная по Феодосии «Феодосия литературная». 

Волшебством и таинственность наполнено путешествие по литературным местам 

Феодосии Оно позволяет окунуться в мир волшебных звуков и слов, неповторимых 

пейзажей и художественных образов. Дает возможность открыть для себя страницы 

крымской жизни и творчества выдающихся русских писателей, поэтов, деятелей культуры: 

всю жизнь грезившего морем и воспевавшего его писателя-романтика А. Грина; впервые 

увидевшего в Феодосии море А.П. Чехова; мечтательного 20-летнего А.С. Пушкина; 

влюбленной в Феодосию М. Цветаевой. 

Литературно-мемориальный музей А.С. Грина – это путешествие в фантастическую 

Гринландию. Анастасия Цветаева: «В любимой Грином Феодосии, в доме, где он жил, 

открыт волшебный музей... Музей парусников и шхун, где из угла выступает нос корабля, 

где живут морские фонари, канаты и подзорные трубы, унося с собой посетителей в карту 

Гринландии с новыми мысами и проливами, с городами Гель-Гью, Лисс, Зурбаган...». 

Удивительное ощущение, что сам Александр Грин рассказывает здесь о себе, о квартире, 

где он поселился в сентябре 1924 года и прожил несколько лет, где были написаны лучшие 

его произведения: «Бегущая по волнам», «Золотая цепь»,«Джесси и Моргиана» и «Дорога 

никуда», рассказы «Фанданго», «Легенда о Фергюсоне» и т.д. 

Музей сестер Цветаевых (с 1 июня 2015). В Феодосии сестры Цветаевы бывали 

неоднократно и она их очаровала: «Это сказка из Гауфа, кусочек Константинополя... И мы 

поняли – Марина и я, – что Феодосия – волшебный город, и что мы полюбили его 

навсегда». Поэтому в октябре 1913 года они со своими семьями приезжают сюда на всю 

зиму, на восемь месяцев (с октября 1913 года по июнь 1914 года). 

Сѐстры с успехом выступали на вечерах и концертах поэзии и музыки, были активными 

участницами благотворительных мероприятий Феодосии. Здесь, в Феодосии, Марина 

Цветаева написала одно из лучших своих лирических стихотворений «Над Феодосией 

угас…». 

Большая дружба связывала М. Цветаеву и М. Волошина. 

Факультативно: посещение Картинной галерея И.К. Айвазовского. 

Ужин. 

https://ru.wikisource.org/w/index.php?title=%D0%9B%D0%B5%D0%B3%D0%B5%D0%BD%D0%B4%D0%B0_%D0%BE_%D0%A4%D0%B5%D1%80%D0%B3%D1%8E%D1%81%D0%BE%D0%BD%D0%B5_(%D0%93%D1%80%D0%B8%D0%BD)&action=edit&redlink=1
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2 день 

 

Завтрак в кафе гостиницы. 

Автобусная экскурсия «Коктебель – литературная Мекка». 

Поэтическое название и дух искусства – вот что такое этот чудный поселок. Коктебель 

созвучен с именами поэтов и писателей, которые черпали вдохновение из всплеска волны, 

из дивных очертаний Кара-Дага, влюблялись, мечтали, скрывались от гонителей и 

подпитывались солнцем. Многие и сейчас искренне уверены, что Коктебель – место, 

исключительно, для «богемы». Он стал центром притяжения для творческой 

интеллигенции «серебряного века». 

Он и ныне притягивает к себе. 

Дом-музей Максимилиана Волошина. Максимилиан Волошин и Киммерия – одно из 

самых органичных взаимодействий человека с окружающей природой. «Коктебель – это 

Волошин…», – писал Андрей Белый. Неразрывность эстетики ландшафта, исторической 

насыщенности юго-восточного Крыма и геологически обусловленной, но непостижимой 

энергетики Кара-Дага, звучит во многих произведениях Максимилиана Волошина. В этом 

«киммерийском пространстве» центром притяжения является Дом М.А. Волошина.  

Прогулка по Коктебелю. 

Факультативно: морская прогулка по Коктебельскому заливу вдоль Кара-Дага. 

Ужин. 

Факультативно: Литературная гостиная – встреча с Феодосийскими писателями и 

поэтами. 

     

3 день 

 

Завтрак в кафе. Освобождение номеров. 

Автобусная экскурсия в Старый Крым «По волнам вдохновения». 

Старый Крым место паломничества писателей поэтов, представителей творческих 

профессий. Максим Богданович о Старом Крыме писал: «Он тих, спокоен, в нем можно 

отдохнуть от суеты…». С этим маленьким городом навечно связаны любимые имена: 

А. Грин, Ю. Друнина, А. Каплер, Г. Петников. Дарил живительную силу он 

К. Паустовскому и вдохновлял В. Осееву и В. Охотникова. 

Дом-музей А.С. Грина. 

В Старом Крыму Грин закончил автобиографические очерки и приступил к роману 

«Недотрога». 

К. Паустовский: «В Старом Крыму мы были в домике Грина. Он белел в густом саду, 

заросшем травой с пушистыми венчиками... Маленький дом был прибран и безмолвен... 

Мы не разговаривали, несмотря на множество мыслей, и с величайшим волнением 

осматривали суровый приют человека, обладавшего даром могучего и чистого 

воображения». 



Дом-музей К.Г. Паустовского. 

«Весь Старый Крым вцвету, в распустившихся орехах и каштанах… неправдоподобный 

воздух, очень душистый, мягкий и прозрачный. Я работаю. Здесь очень хорошо работать в 

саду…». 

Судьба, личная жизнь и творчество К.Г. Паустовского (1892–1968) тесно связаны с 

Киммерией. Он подолгу жил в Крыму, неоднократно гостил в Доме Поэта, крымские 

мотивы часто присутствуют на страницах его произведений. Под впечатлением Феодосии 

написаны рассказы «Потерянный день», «Робкое сердце». Коктебель звучит в рассказах 

«Умолкнувший звук», «Синева», «Встреча». «Место, где хотелось остановить время, чтобы 

не терять ощущение молодости», – так чувствовал Крым писатель. А в рассказе «Синева» 

писал: «Восточный Крым был полон цветения и тишины. Это была особая замкнутая 

страна, непохожая на все остальные части Крыма…». 

Факультативно: посещение Старокрымского литературно-художественного музея. 

Обед. 

Отъезд группы. 

   

 

СТОИМОСТЬ ТУРА – 6 250 руб./чел. 

 

В стоимость тура входит: 

- транспортно-экскурсионное обслуживание по маршруту;  

- проживание в 2-3-местных номерах с удобствами;  

- питание (полупансион);  

- входная плата в музеи: музей А.С. Грина, Музей сестер Цветаевых (будет открыт с 

1 июня 2015 года), Музей М. Волошина, Дом-музей Грина, Музей К. Паустовского. 

 

* в программе возможны изменения 

 

ОРГАНИЗАТОР ТУРА 

 

ООО «Крым-Каскад» (Туроператор) 

 

 

 

 

 

 

 

 

Адрес: 298109, Республика Крым, г. Феодосия, ул. Украинская, д.46, оф. 7 

тел./факс: +7 (36562) 21-013; +7 (978) 834-68-40 

E-mail: crimeeask@ukr.net 

Сайт: www.krim-kaskad.com 
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«Литературное ожерелье юго-востока 

Крыма» 
 

Продолжительность 4 дня /3 ночи 

Даты По запросу 

Литературный тур по маршруту:  

Симферополь – Старый Крым – Феодосия – Коктебель – Симферополь 

Моей мечтой с тех пор напоены 

 Предгорий героические сны 

 И Коктебеля каменная грива;  

Его полынь хмельна моей тоской,  

Мой стих поет в волнах его прилива,  

И на скале, замкнувшей зыбь залива, 

 Судьбой и ветрами изваян профиль мой.  

 

(Коктебель, М. Волошин) 
 

ПРОГРАММА 

1 день 

 

Встреча в аэропорту Симферополя. 

Переезд в Старый Крым. Обед по пути следования (татарская кухня). 

Старый Крым не выходит к морю, однако, в этом городке очень любили останавливаться 

многие поэты. Неудивительно, что достопримечательности Старого Крыма представлены 

литературными музеями, созданными в домах, где жили и останавливались люди с 

громкими именами в мире поэзии. 

Музеев в городе несколько. Главным брендом является Дом-музей Александра Грина. 

Грин здесь прожил 2 последние года своей жизни и похоронен на местном кладбище. В 

целом, история Грина, одержимого морем и путешествиями, умершего в стороне от 

морского берега, и его последнего пристанища Старого Крыма чем-то напоминает историю 

Цветаевой и Елабуги.  

Кроме того, со Старым Крымом связана биография Паустовского и имеется его музей. Но 

визуально Паустовский не читается в этих улочках, где горят гриновские алые паруса. Всѐ 

это откроется с посещением Литературно-художественного музея, Дома-музея 

А.С. Грина, Дома-музея К.Г. Паустовского, Старокрымского кладбища, где 

похоронены А.С. Грин, Ю. Друнина, А. Каплер. 

Переезд в город Феодосию.  

Размещение в пансионате. Ужин. Свободное время. 

   

2 день 
 

Завтрак. 

Обзорная экскурсия по городу Феодосии. 

В атмосфере южной Феодосии, прошедшей взлеты и падения, сплелись судьбы многих 



народов. Солнечная Феодосия была любима многими деятелями культуры, среди 

уроженцев курортного городка можно назвать живописца И.К. Айвазовского. Здесь любил 

бывать А.П. Чехов, в письмах он сравнивал местное море с волосами невинной девушки.  

В этой части Крыма жил Осип Мандельштам, А.С. Грин., Марина и Анастасия Цветаевы. 

Посещение картиной галереи им. Айвазовского, музея Грина, музея Марины и 

Анастасии Цветаевых. 

Свободное время. Ужин. 

  

3 день 

 

Завтрак. 

Переезд в пгт. Коктебель. 

В конце XIX века Коктебель становится популярным местом летнего отдыха. Уже с 1890-х 

годов в поместье Юнге гостили известные писатели, художники, ученые. 

Художник Максимилиан Волошин сыграл особую роль в развитии Коктебеля. Он 

переселился в Коктебель и на его даче в разное время гостили многочисленные поэты, 

писатели и другие люди искусства.  

В доме Волошина проживали Алексей Толстой, Марина Цветаева, Викентий Вересаев, 

Николай Гумилѐв и многие другие известные деятели культуры. Посѐлок в это время 

приобретает большую известность и здесь стали строить дачи или селиться представители 

мира искусств и науки. После смерти Волошина его вдова продолжала принимать этих 

гостей, а в 1930-х его дача была преобразована в Дом творчества писателей «Коктебель», 

который существует и по сей день. 

      

Посещение Дома-музея Максимилиана Волошина. Образ Коктебеля неотделим от 

имени этого блестящего поэта, переводчика, художника и путешественника. Двери дома 

Волошина всегда были гостеприимно открыты, и в Коктебеле побывали лучшие 

представители России: Валерий Брюсов, Михаил Булгаков, Максим Горький, Петр 

Кончаловский, Осип Мандельштам, Алексей Толстой, Марина Цветаева. Сегодня Дом-

музей М.А. Волошина – один из крупнейших и наиболее посещаемых литературно-

мемориальных музеев. 

Морская прогулка вдоль древнего вулканического массива Кара-Даг, осмотр побережья и 

скал с борта катера (скалы Иван-Разбойник, Золотые ворота, Морской лев, Чертов палец и 

другие). 

Возвращение в Феодосию. Свободное время. Ужин. 
 

4 день 

 

Завтрак. Освобождение номеров. Трансфер в аэропорт Симферополя. 
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СТОИМОСТЬ ТУРА (руб./чел.) 

 

Группа Стоимость 

15+1 6 100 

30+2 6 100 

 

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: 
- авиаперелѐт;  

- личные расходы;  

- входные билеты на посещение 

экскурсионных объектов по маршруту – 

1000 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» (Туроператор) 

 

 
 

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  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



«Крым литературный»  
 

Продолжительность 3 дня /2 ночи 

Даты По запросу 

 
ПРОГРАММА 

1 день 

 

Сбор группы в г. Симферополь. 

Переезд в Старый Крым. 

Посещение Мемориального дома-музея А.С. Грина – старейшего музея города и первого 

мемориального музея писателя. Уникальность старокрымского музея А.С. Грина в том, что 

это единственное собственное жильѐ писателя. Оно было приобретено у монахинь в обмен 

на золотые часики жены А.С. Грина – Нины Николаевны. Экспозиция дома-музея включает 

в себя 2 комнатки: в одной – старые фотографии, книги, картины – всѐ, что связано с 

творчеством Александра. 

Посещение Старокрымского литературно-художественного музея, который был открыт 

для посетителей летом 1998 года. Новый музей разместился в двухэтажном особняке, 

построенном во второй половине XIX века в стиле южнорусского классицизма.  

Переезд в Феодосию. 

Посещение музея сестер Цветаевых. Экспозиция музея носит название «Феодосия 

Марины и Анастасии Цветаевых» и отражает феодосийско-коктебельский период их жизни 

до начала Первой мировой войны, которая «разрушила крымскую идиллию» и повлияла на 

судьбу целого поколения. В экспозиции представлены материалы из фондов феодосийского 

музея Марины и Анастасии Цветаевых, Дома-музея М.А. Волошина, Национальной 

картинной галереи им. И.К. Айвазовского, феодосийского музея древностей, а также 

личных собраний. 

Размещение в отеле. Ужин. Ночлег. 

   

2 день 

 

Завтрак. Выезд из отеля. Переезд в Коктебель.  

Посещение Дома-музея Максимилиана Волошина – музея в Коктебеле, открывшегося 

1 августа 1984 года в бывшем доме русского поэта и художника Максимилиана Волошина. 

В настоящее время это один из крупнейших литературно-мемориальных музеев Крыма. 

Здесь собрана большая коллекция художественных произведений, в том числе акварелей 

М.А. Волошина, многочисленные документы, фотоматериалы, личные вещи поэта. Особую 

ценность представляет библиотека М.А. Волошина, насчитывающая около девяти с 

половиной тысяч книг. Всего музей насчитывает 18,7 тыс. экспонатов. 

Переезд в Гурзуф.  

Посещение Музея А.С. Пушкина. Музей был открыт в июне 1989 года. Экспозиция музея 

расположена в 6 залах и рассказывает о крымском периоде жизни поэта. 

Представлены прижизненные издания А.С. Пушкина, предметы быта пушкинской эпохи и 

крымского быта начала 19 века. В июне 2007 года создан мемориальный кабинет 

выдающегося ученого-пушкиниста Б.В. Томашевского, являющегося инициатором 

создания музея.  
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Посещение дачи А.П.Чехова – настоящее время посетителям для осмотра предлагается 

дворик, бухта и реставрированный чеховский домик. В комнатах можно увидеть 

восстановленный кабинет писателя, выставку фотографий гостей дачи, открытки старого 

Гурзуфа, в одной из комнат на стендах представлена история пьесы «Три сестры». Бухта, 

купленная Чеховым вместе с домиком, уникальна тем, что здесь находится скала с 

развалинами крепости византийского императора Юстиниана (VI в.) и остатки генуэзских 

укреплений. Чехов называл эту скалу «Пушкинской». Бухта сохраняется как неповторимый 

природный заповедник, желающие могут отдыхать на ее территории по режиму работы 

музея. Справа примыкает территория «учительского домика», где отдыхали учителя 

гурзуфской школы, а в 1947-1951 гг. жил с семьей исследователь творчества А.С. Пушкина 

Б.В. Томашевский. 

Переезд в Ялту. Размещение в отеле. Ужин. Свободное время. Ночлег. 

    

3 день 

 

Завтрак. Выселение из отеля. 

Посещение дома-музея А.П. Чехова. Дом-музей А. П. Чехова – одна из самых известных 

достопримечательностей Ялты. Великий русский писатель и драматург Антон Павлович 

Чехов прожил в Ялте около пяти лет. И сейчас в доме-музее А.П. Чехова в Ялте работает 

обширная историко-литературная экспозиция, рассказывающая о его жизни и творчестве. 

В экспозиции музея хранятся личные вещи и фотографии А.П. Чехова, здесь можно 

увидеть его автографы и прижизненные издания… Всѐ это сохранилось, только благодаря 

сестре писателя – Марии Павловне и его брату Михаилу Павловичу. 

Переезд в Алушту. Посещение музея Сергеева-Ценского. Музей находится в доме, где с 

1906 по 1941 гг. и с 1946 по 1958 гг. жил и работал известный писатель, академик Сергей 

Николаевич Сергеев-Ценский. В двух отделах музея – мемориальном и литературном – 

собраны почти все материалы, связанные с его жизнью и творчеством. Сохранена 

библиотека писателя, в которой немало редких книг. 

Возвращение в Симферополь. 

   
 

 

 

 

 

СТОИМОСТЬ ТУРА (руб./чел.) 
 

 

 

 

Группа Стоимость  

10-17 6 650 

18-28 6 000 

29-49  5 200 
 

 

 



В стоимость тура входит: 

- транспортное обслуживание по программе; 

- экскурсионное обслуживание;  

- проживание в 2-местных номерах с 

удобствами;  

- питание (завтрак + ужин); 

- страховка. 

В стоимость тура не входит: 
- входные билеты;  

- личные расходы;  

- транспорт в свободное время не 

предусмотрен. 

 

 

ОРГАНИЗАТОР ТУРА 

 

ООО «Спарта Тур» (Туроператор)  

 

 
 

Адрес: Республика Крым, г.Симферополь, ул. Желябова, 37/6 

тел. +7 (3652) 510-010, 25-97-18, тел./факс: +7 (3652) 62-13-00 

E-mail: zakaz@crimea.com 

Сайт: www.sparta-crimea.com 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

mailto:zakaz@crimea.com
http://www.sparta-crimea.com/
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«Крымский Парнас» 
 

Продолжительность 4 дня /3 ночи  

Даты По запросу 

 

ПРОГРАММА 

1 день 
 

Встреча в аэропорту г. Симферополя. Переезд в г. Судак. Размещение в гостинице. 

Обед (за доп. плату). 

Обзорная тематическая (авто-пешеходная) экскурсия по местам пребывания в Судаке 

мастеров художественного слова: 

«Судак наплывал на нас судьбою...» 

 Судакская долина – место приюта и творческого вдохновения людей 

искусства.Поэтические первооткрыватели Судака (В. Капнист, А. Грибоедов). 
 «Отблески Серебряного века». Судакский период в творческой 

биографииМ. Волошина, С. Парнок, В. Иванова и других представителей русской 

поэзии. 
 Сестры Герцык и их окружение. Дом поэтессы Аделаиды Герцык – культурно-

философский оазис в Судаке начала ХХ века (наружный осмотр). 
 «Крымские сезоны» художника А. Бенуа – период творческого взлета. 
 Дача художника Л. Бруни и Н. Бальмонт – литературно-художественный салон для 

интеллигенции, отдыхавшей в Судаке в довоенное время (наружный осмотр). 
Факультативно: посещение историко-архитектурного заповедника «Судакская 

крепость». 
Свободное время. Ужин. 

  

2 день 
 

Завтрак. Авто-пешеходная экскурсия в Феодосию: 

«Феодосия – волшебный город...» 

 Город с древнейшей историей (более 25 столетий) изобилует памятниками 

материальной и духовной культуры мирового значения. Среди них – художественная 

галерея И. Айвазовского и несколько литературных музеев. 

 Феодосия (с греч.«Богом данная») стала для сестер Цветаевых волшебным, сказочным 

городом, подарившим незабываемые впечатления. В небольшом доме, который снимала 

Анастасия Цветаева, в 2000 году был открыт литературный музей. Экспозиция 

передает дух города начала ХХ века, отображает феодосийско-коктебельский период 

жизни и творчества сестер. 

 Феодосийский период в жизни писателя А. Грина – самый плодотворный в его 

творчестве. В доме на улице Галерейной, где А. Грин прожил более 4-х лет, в 1970 году 

открыт литературно-мемориальный музей. Небольшие комнаты – каюты, населенные 

гриновскими героями, выглядят как старинный парусный корабль. В 1981 году фасад 

здания украсило живописное скульптурное панно «Бригантина» – творение питерского 

художника Саввы Бродского. 

Возвращение в гостиницу. Ужин. 



 

3 день 
 

Завтрак. Авто-пешеходная экскурсия в Коктебель и Старый Крым: 

«Литературная Киммерия» (Старый Крым – Коктебель) 

«Киммерией я называю восточную область Крыма 

от древнего Сурожа (Судака) до Босфора 

 Киммерийского…» 

М. Волошин 

 Дом певца Киммерии М. Волошина – литературная Мекка. Дом более 100 лет, как 

магнит, притягивает к себе истинных ценителей слова. Залы первого этажа знакомят с 

яркой личностью поэта, художника, критика и переводчика. Второй этаж музея – 

мемориальная мастерская с дорогими поэту предметами и уникальной библиотекой. 

Мастерской суждено было стать не только местом работы поэта и живописца, но и 

местом общения, встреч и отдыха многочисленных гостей.  

 Писателей-романтиков А. Грина и К. Паустовского объединил город Старый Крым. 

Музеи этих писателей – часть эколого-историко-культурного заповедника «Киммерия 

Волошина». В доме, где А. Грин провел последние месяцы своей жизни, был основан 

первый мемориальный музей писателя в стране. В уютном дворике ежегодно 

собираются многочисленные поклонники его творчества. Музей К. Паустовского открыт 

в доме, где он неоднократно останавливался, путешествуя по Крыму. Часть экспонатов 

подарены московским литературным музеем К. Паустовского. На небольшой территории 

музейной усадьбы любовно и со вкусом оформлена экспозиция «Зеленый мир 

Паустовского», в которой собраны в живом виде многие растения, трепетно описанные 

певцом природы. 

 «Старый Крым – последняя обитель...». Место захоронения А. Грина, Гр. Петникова, 

В. Охотникова, А. Каплера и Ю. Друниной. 

Факультативно: Литературно-художественный музей г. Старый Крым, морская прогулка 

вдоль потухшего вулкана Кара-Даг в Коктебеле. 

Возвращение в гостиницу. Ужин. 

 

4 день 
 

Завтрак. Освобождение номеров. Экскурсия в Алушту: 

«В гости к классику» 

 Алушта и ее живописные окрестности вдохновляли многих известных людей: польского 

поэта Мицкевича, Грибоедова и Маяковского, Куприна и Горького. Писатель-академик 

С. Сергеев-Ценский, автор книг: «Преображение России» и «Севастопольская страда», 

прожил в городе полвека. Одна из достопримечательностей Алушты – литературно-

мемориальный музей писателя, расположенный на Орлиной горе (наружный осмотр).  

 Несколько лет прожил в Алуште классик русской литературы. И. Шмелев. В его 

известных произведениях ярко отражена крымская действительность 20-х годов. 

Единственный на территории СНГ музей писателя был открыт 23 сентября 1993 года в 

Профессорском уголке. Рядом с домом находится Музей академика архитектуры 
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А. Бекетова (наружный осмотр). 

Факультативно: Алуштинский аквариум или дельфинарий. 

Трансфер в г. Симферополь. 

   
 

СТОИМОСТЬ ТУРА (руб./чел.) 
 

Средство размещения Стоимость 

ТОК «Горизонт» 7 000 

Частный отель 6 300 
 

В стоимость тура входит: 

- проживание; 

- питание по программе (завтрак+ужин); 

- транспортно-экскурсионное обслуживание; 

- страховка. 

В стоимость тура не входит: 
- входные билеты на объекты. 

 

* При бронировании стоимость тура может корректироваться в зависимости от 

изменения курса валют, цен на транспортное обслуживание, проживание и входные 

билеты в музеи. 
 

 

ОРГАНИЗАТОР ТУРА 

 

ООО «Судакское бюро путешествий и экскурсий» (Туроператор) 

 

 
 

Адрес: 298000, Республика Крым, г.Судак, ул. Ленина, 79а 

тел. +7(36566) 2-15-35; 2-14-86 

E-mail: sbpie@mail.ru 

Сайт: sudak-tour.ru 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

«Здесь образы Гомеровой страны»  
 

Продолжительность 6 дней /5 ночей 

Даты По запросу 

 

ПРОГРАММА 

1 день 

 

Встреча.«Литературный Симферополь». 

Великие писатели и поэты в Симферополе:  

П.Сумароков, К.Батюшков, А.С.Пушкин, В.Жуковский, А.Мицкевич, А.С.Грибоедов, 

Л.Н.Толстой,И.Северянин, В.Маяковский, С. Сергеев-Ценский, К.Тренев и др. 

Приезд в Коктебель. Размещение в отеле. Ужин. 

  

2 день 
 

Завтрак.Экскурсия в Феодосию «Сердцу безысходно близки Феодосийские холмы». 
Поэты, писатели и художники, и их судьба и творчество, связанное с Феодосией. Афанасий 

Никитин, Феофан Грек, И. Айвазовский, К.Багаевский, Н.Барсамов, М. Волошин, 

М. Цветаева, А. Цветаева, А. Грин. Посещение музеев: картинная галерея 

И.К. Айвазовского, литературно-мемориальный музей «Гринландия» А.С. Грина, 

музей сестер Цветаевых. Цитадель Генуэзской крепости. Могила И.К. Айвазовского. 

Возвращение в отель. Ужин. 

 

3 день 

 

Завтрак.Экскурсия вСудак, Новый Свет «Симфония поэзии, моря и вина». Щебетовка 

– центр «Страны коньяков». Золотые россыпи поэзии и вина Солнечной Долины. Судак и 

известные литераторы России.Деятельность литературного клуба «Киммерия». 

Средневековая генуэзская крепость в литературе, кинемотографии, истории. Новый Свет  

- родина российского шампанского и место уникальных киносъемок. Дегустация 

шампанских вин. 

Возвращение в отель. Ужин. 
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4 день 

 

Завтрак.Экскурсия в Коктебель «Серебряный век литературы».Дом-музей 

М.А.Волошина. Судьбы литераторов, связанных с Коктебелем: сестры Цветаевы, 

А.Белый, В.Брюсов, Ю.Друнина, Е.Евтушенко, Ф.Искандер, и др.  

Пешеходная экскурсия на холм Кучук-Енишар – мемориал М.А.Волошина. 

Литературное кафе. Встреча с современными коктебельскими литераторами. Жизнь 

героев романа В. Аксѐнова «Остров Крым» в Коктебеле. Мистерия XX в. ставшая явью в 

XXIв. 

Возвращение в отель. Ужин. 

 

5 день  
 

Завтрак.Экскурсия в Старый Крым «И этот край назвал бы Зурбаганом». 

Литературно-художественный музей-заповедник «Киммерия». 

Дом-музей писателя-романтика А.С.Грина.Музей К.Паустовского. Старокрымское 

кладбище.  

Посещение могил А.С.Грина, Ю.Друниной, А.Каплера, Г.Петникова, В.Охотникова. 

Возвращение в отель. Ужин. 

  

6 день  

 

Завтрак. Отъезд. 

 

СТОИМОСТЬ ТУРА (руб./чел.) 
 

Группа Стоимость 

16+1 от 13 990 

25+2 от 13 130 

40+4 от 11 760 
 

В стоимость тура входит: 

- экскурсионное и транспортное 

обслуживание по всему маршруту; 

- сопровождение экскурсовода; 

- размещение и питание группы.  

В стоимость тура не входит: 
- входные билеты в музеи по программе. 



 

* Стоимость тура зависит от категории отеля.  

* Рекомендованные отели Вы можете найти на нашем сайте. 

*Корпоративным клиентам скидки. 

 

ОРГАНИЗАТОР ТУРА 

 

ООО «Крымтурбюро на Москольце» (Туроператор)  

 

 
 

Адрес: Республика Крым, г. Симферополь, ул. Киевская, 92, оф. 64  

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

+7 (3652) 515-556, +7 (3652) 222-087 

E-mail: ug2@crimeatourburo.ru, zapad@crimeatourburo.ru 

Сайт: www.crimeatourburo.ru 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:ug2@crimeatourburo.ru
mailto:zapad@crimeatourburo.ru
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«Крым литературный» 

Продолжительность 12 дней /11 ночей  

Даты По запросу 

 

ПРОГРАММА 

1 день 
 

Прилет/приезд в Симферополь. Самостоятельный переезд в забронированный отель в 

Алупке. По желанию может быть заказан индивидуальный трансфер. 

Заселение в отель. 

Обед. Ужин. 

2 день 

 

Завтрак в отеле. 

Обед в Севастополе  или  Балаклаве (за доп. плату).Севастополь – Балаклава. 

Панорама первой обороны Севастополя(Севастополь  и Крымская война в 

произведениях участника обороны  Л.Н. Толстого). 

Экскурсия по Историческому центру Севастополя. 

Херсонес Таврический (Анна Ахматова в Севастополе). 

Балаклава и А. Куприн. Обзорная прогулка, морская прогулка (1 час). 

(Общая продолжительность маршрута – 10 часов). 

Ужин. 

    

3 день 

 

Завтрак и обед в отеле. 

Экскурсия «Антон Чехов и Ялта «серебряного» века» (продолжительность – 9 часов). 

Развитие модного российского курорта конца 19 века через произведения свидетеля 

событий -  Антона Павловича Чехова. В экскурсии – посещение «Белой дачи» и дачи 

«Омюр», где жил Чехов, прогулка улицами «старого города» и Набережной, подъем по 

городской канатной дороге на вершину городского холма Поликур. 

Ужин и отдых в кафе на смотровой площадке (за доп. оплату). 

Прогулка по Ливадийскому парку, дегустация крымских вин в Итальянском дворике 

Ливадийского дворца. 

   

 



4 день 
 

Завтрак и обед в отеле. 

Экскурсия «Гурзуф от Лукоморья до Вишневого сада» (по мотивам произведений 

А. Пушкина и А. Чехова) (общая продолжительность – 6 часов). 

Посещение музея А.С. Пушкина в Гурзуфе, парк с фигурной стрижкой. 

Посещение парка санатория МО (бывшее имение И. Губонина) с архитектурными 

фонтанами «Ночь», «Рахиль» и т.д. 

Прогулка по Набережной, дача художника А. Коровина, улицы Гурзуфа. 

Посещение дачи – музея А.П. Чехова. 

Ужин. 

  

5 день  
 

Ранний завтрак. Выезд в 7.00. 

Экскурсия «Крымские дороги Александра Пушкина»(общая продолжительность –

12 часов). 

Маршрут проложен по местам, упомянутым  А.С. Пушкиным во время крымского 

путешествия в 1825 году. 

Выезд из отеля до подножия перевала «Чертова Лестница» по старой севастопольской 

дороге (40 минут). 

Пешеходный подъем на горный перевал Шайтан-Мердвень (Чертова Лестница). 

Переход до Байдарского перевала.  

Отдых и перекус в ресторане «Шалаш» у Байдарских ворот(за доп. плату). 

Всего пешком – 6 км (5 часов). 

Переезд к мысу Фиолент (р-н Севастополя). Посещение Свято-Георгиевского 

монастыря и Фиолента. Осмотр места предполагаемого нахождения таврского храма 

богини Девы. 

Переезд до Бахчисарая. Посещение Ханского дворца. Фонтан Слез. 

Ужин(за доп. плату). 

Примечание: Если группа не желает совершать пешеходный подъем и переход до 

Байдарского перевала, возможен автобусный обзорный вариант с осмотром старой 

севастопольской дороги, Форосской церкви, Байдарской долины и Форосского парка. 

По желанию группы в Бахчисарае, после экскурсии по дворцу (за доп. плату) возможна 

организация национального ужина и шоу-программы. 

  

6 день 
 

Отдых. Свободный день. 

7 день 
 

Завтрак и обед в отеле. 

Экскурсия «У подножия каменного Дракона»(общая продолжительность –8 часов). 

Переплетение судеб литературных гениев 19 и 20 веков в живописнейшем уголке 
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крымского побережья.  

Публицист и писатель, мыслитель 20 века Юлиан Семенови Крым. Посещение дома – 

музея писателя в Верхней Мухалатке. 

Алексей Толстой (Косьма Прутков) и история крымского имения Меллас. Прогулка по 

старинному парку, Набережной, посещение восточного дворца графа Льва Перовского, 

источник минеральной воды. 

Ужин в ресторане санатория «Меллас» (за доп. плату).  

Литературно – музыкальный вечер в музыкальном салоне.  

   

8 день 
 

Завтрак в отеле. 

Экскурсия «Алушта литературная» (общая продолжительность –9 часов). 

История одного из старейших городов крымского побережья. Посещение храмаВсех 

крымских Святых. Набережная Алушты, стены и башни единственной в Крыму 

византийской крепости Алустон. Набережная Профессорского уголка.  

Музей писателей Ивана Шмелева и Сергея Сергеева-Ценского. Дух старых усадеб и 

философия их обитателей.   

Посещение подворья Косьмо-Демьяновского монастыря в Партените. Особенно 

почитаемые в Крыму Святые. Партенит – родинаСв. Иоанна Готского. Раскопки  античного 

монастыря. 

Обед в Алуште. 

Ужин. 

  

9 день 
 

Отдых. Свободный день. 

10 день 
 

Завтрак и обед в отеле. 

Экскурсия «Пленительная красота Алупки»(общая продолжительность – 4 часа). 

Посещение дворцово-паркового музея-заповедника в Алупке (Воронцовский дворец и 

парк). Уникальность романтической крымской архитектуры и паркостроения 19 века.  

Коллекции Воронцовского дворца. Философия пейзажных парков.  

Дегустация массандровских вин из воронцовских подвалов. 

Экскурсия «Лев Толстой в Гаспре» (общая продолжительность – 3 часа). 

Вечерняя прогулка по Мисхорскому парку. Горький и Крым. Герои крымских легенд в 

парковой скульптуре. Посещение имения графини Паниной «Александрии» - месте 

отдыха Льва Толстого в начале 20 века.  Музей. Набоков в Гаспре. 

Ужин.  



    

11 день 
 

Отдых. Свободный день. 

12 день 
 

Ранний завтрак. Выезд в 7.00. 

Старый Крым  - Коктебель(общая продолжительность экскурсии – 12 часов). 

Переезд в Коктебель через Симферополь.  

Музей – квартира и могила А. Грина в Старом Крыму. История Юлии Друниной.  

Обед в Коктебеле.  

Посещение дома-музея Максимилиана Волошина.  

На выбор группы – прогулка к могиле поэта, посещение винзавода, дегустация коньяков, 

морская прогулка вокруг Кара-Дага с купанием у Золотых Ворот. 

Ужин. 

   
 

СТОИМОСТЬ ТУРА – 36 000 руб./чел. 
 

В стоимость тура входит: 

- доставка из аэропорта и обратно; 

- проживание в 2-местных номерах 

«стандарт»; 

- 3-разовое питание «стандарт»; 

- транспортно-экскурсионное 

обслуживание;- входные билеты в музеи. 

В стоимость тура не входит: 
- расходы на сувенирную продукцию; 

- культурные мероприятия, не включенные в 

обязательную экскурсионную программу; 

- дополнительные услуги; 

- питание на экскурсионных маршрутах – 4 

обеда и 4 ужина. 
 

* По желанию заказчика программа тура может изменяться. 
 

ОРГАНИЗАТОР ТУРА 
 

«Экскурсионно-методический центр «Таврика» (Туроператор) 

 

 

 

 

 

 

 

Адрес: Республика Крым, г. Ялта, г. Алупка, 

ул. Западная, 23, кв. 6 

тел. +7 978 7571829 

E-mail: elena-pikulova@yandex.ru 

Сайт: tavrika.ho.ua 
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ПАЛОМНИЧЕСКИЕ 

ТУРЫ 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

Паломнический тур  

«Христианские Святыни Крыма» 
 

Продолжительность 10 дней/9 ночей 

Даты По запросу 

Десятидневный паломнический тур предназначен для ознакомления паломников-экскурсантов  

с историей зарождения христианства в Крыму, в ходе которого они смогут прикоснуться к древним 

христианским святыням и поучаствовать в религиозных церемониях.  

Тур начинается с посещения храмов в г. Феодосия и проходит по историческим и святым 

местам Крымских городов: Старый Крым, Судак, Алушта, Ялта, Севастополь, Бахчисарай и 

заканчивается в г. Симферополь.Паломники посетят 25 храмов. 

ПРОГРАММА 

1 день 

 

Встреча группы в аэропорту г. Симферополь.  

Переезд в г. Феодосию. Размещение в гостинице. 

Обед. 

Экскурсия по городу «Феодосия – город 25 веков». 

Посещение действующих православных храмов: Введение вохрам Пресвятой 

Богородицы, храма Иверской иконы Божьей Матери, внешний осмотр храма XIII века 

Иоанна Богослова.  

Посещение действующего православного Собора Казанской иконы Божьей Матери. 

Возвращение в гостиницу. 

Ужин. 

  

2 день 
 

Завтрак. 

Автобусная экскурсия в город Старый Крым. Историческая справка о Старом Крыме 

(Солхате, Эски-Кериме). 

  

Посещение действующего православного храма Успения Пресвятой Богородицы в 

городе, а также средневекового армянскогомонастыря Сурб-Хач (Святой Крест). 

Возвращение в г. Феодосия. 

Ужин. 
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3 день 

 

Завтрак. 

Автобусная экскурсия в пос. Тополевка. Посещение действующего женского монастыря 

Св. Параскевы Пятницы – Топловский монастырь.  

Экскурсия по территории знаменитого старинного православного женского Топловского 

монастыря. Знакомство с его историей, посещение двух старинных и широко известных 

святых целебных источников Георгия Победоносца и Трех Святителей, купелей (купание в 

купелях по желанию). 

Возвращение в г. Феодосия. 

Ужин. 

  

4 день 

 

Завтрак. 

Поездка в пос. Краснокаменка (район пос. Щебетовка). Посещение исторического 

памятника, действующего Кизилтажского Свято-Стефано-Сурожского мужского 

монастыря.  

Возвращение в г. Феодосия. 

Ужин. 

  

5 день 

 

Завтрак. Освобождение номеров. 

Поездка в пос. Малореченское (Южнобережная дорога, район пос. Рыбачье). 

  

Посещение современного храма-маяка, посвященного погибшим морякам и затонувшим 

кораблям в Черном море (Малореченский храм). 

Переезд в г. Алушту. Размещение в гостинице. 

Ужин. 

6 день 
 

Завтрак.Посещение Косьмо-Дамиановского монастыря в 18 км от Алушты (горно-

леснойзаповедник). Монастырь учрежден в 1856 году у целебного источника Савлух-



Су(«здоровая вода»). Участие в церковной службе храма. 

Переезд в г. Севастополь. Размещение в гостинице.  

Ужин. 

  

7 день 

 

Завтрак. 

Поездка в пос. Форос. Посещение реставрированной и ныне действующей Форосской 

церкви ВоскресенияХристова (сооружена церковь в 1892 году на обрывистом утесе 

Красной скалы). Посещение Балаклавского Георгиевского монастыря и храма 

Св.Георгия, пещерного храма (VIII в.). 

Возвращение в гостиницу. 

Ужин. 

  

8 день 

 

Завтрак. 

Посещение в г. СевастополеВладимирского собора (1888 г.) усыпальницы адмиралов 

М.П. Лазарева, В.А. Корнилова, П.С. Нахимова, В.И. Истомина на территории историко-

архитектурного заповедника «ХерсонесТаврический» (IV-VI в. до н.э.), места крещения 

князя Владимира, крестившего Киевскую Русь. 

Посещение Покровского собора (1905 г.) и Храма Св. Николая на Братском кладбище 

(1870 г.).  

Возвращение в гостиницу. 

Ужин. 

  

9 день 

 

Завтрак. 

Посещение в г. Севастополе в пгт. Инкерман пещерного монастыря во имя Св. Климента 

VII-IХ вв., монастырских церквей в пещерах (Св. Мартина, Св. Климента, древнейший 

храм во имя Св. Андрея Первозванного). 

Возвращение в гостиницу. 

Ужин. 
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10 день 

 

Завтрак. Освобождение номеров. 

Поездка в г. Бахчисарай. Посещение действующего Свято-Успенского мужского 

монастыря, памятника архитектуры ХIII в. н.э (пещерный храм). 

Обед. 

Трансфер в г. Симферополь в аэропорт. Отъезд. 

  
 

СТОИМОСТЬ ТУРА (руб./чел.) 
 

Группа Стоимость 

15+1 24 000 

30+2 24 000 
 

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: 
- авиаперелѐт;  

- личные расходы;  

- входные билеты на посещение 

экскурсионных объектов по маршруту – 

1000 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» (Туроператор) 

 

 
 

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  

 

 



«Армянские Святыни Крыма» 
 

Продолжительность 3 дня/2 ночи 

Даты По запросу 

Тур предназначен для туристов интересующихся историей и жизнью армян компактно 

проживавших на территории Крыма. 

ПРОГРАММА 

1 день 

 

Встреча в аэропорту г. Симферополя. Трансфер в город Феодосию. Размещение в 

гостинице. Поздний завтрак. 

Экскурсия в Картинную галерею великого художника-мариниста И.К. Айвазовского 

(Айвазян), знакомство с его биографией.  

Экскурсия по средневековой части города (старое название Кафа), осмотр генуэзской 

крепости, консульской Цитадели, место захоронения И.К. Айвазовского.  

Посещение действующих армянских храмов ХШ века: Сурб-Саркиза, Архангелов 

Михаила и Гавриила, Святого Георгия, Святого Иоанна Богослова, Святого Сергия. 

Прогулка по центру города, осмотр фонтана И.К. Айвазовского.  

Возвращение в гостиницу. Ужин. 

 

2 день 
 

Завтрак. 

Автобусная экскурсия в город Старый Крым. Историческая справка о Старом Крыме 

(Солхате, Эски-Кериме). Посещение старинного армянского мужского монастыря 

13 века – Сурб-Хач (Святой Крест). Знакомство с его историей. Посещение трех 

старинных широко известных святых источников.  

 

Экскурсия по городу Старый Крым, знакомство с древними памятниками архитектуры и 

памятными местами. Возвращение в гостиницу. Ужин. 

3 день 

 

Завтрак. Освобождение номеров. 

Автобусная экскурсия в пос. Тополевка, в Топловский монастырь. Посещение старинного 

армянского монастыря 13 века, экскурсия по территории знаменитого старинного  

православного женского Топловского монастыря. Знакомство с его историей, посещение 

двух старинных и широко известных святых источников и купелей (купание в купелях по 
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желанию). 

Обед по пути следования. 

Трансфер в аэропорт г. Симферополя. 

 

 

СТОИМОСТЬ ТУРА (руб./чел.) 
 

Группа Стоимость 

15+1 4 700 

30+2 4 700 

 

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: 
- авиаперелѐт;  

- личные расходы;  

- входные билеты на посещение 

экскурсионных объектов по маршруту – 

350 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» (Туроператор) 

 

 
 

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  

 
 
 

 
 
 



Паломнический тур  

   «По святым местам Крыма» 
 

Продолжительность 7 дней /6 ночей 

Даты По запросу 

 

ПРОГРАММА 

1 день 

 

Встреча в Симферополе(аэропорт, ж/д вокзал). 

Обзорная экскурсия по Симферополю. Посещение Свято-Тройского женского 

монастыря, где покоятся мощи святителя Луки и Свято-Павловского кафедрального 

собора. Трансфер в Гурзуф. 

Размещение в гостинице. Свободное время.Ужин.Ночлег. 

 

2 день 

 

Завтрак.Обзорная экскурсия «Храмы Ялта».  

Знакомство с Армянской церковью, Лютеранской церковью, Собором Александра 

Невского, Католическим собором, Колокольней Иоанна Златоуста.  

Переезд в Ливадию. Посещения Ливадийской дворцовой церкви и церкви Покрова 

Господни в Ореанде. 

Ужин.Ночлег. 

 

3 день 

 

Завтрак.Экскурсия «Святыни Севастополя».   

Посещение Форосской церкви.Переезд в античный город Херсонес - место крещения 

князя Владимира. Посещение Владимирского собора - усыпальницы трех русских 

адмиралов. 

Ужин.Ночлег. 
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4 день 

 

Завтрак.Экскурсия «Три древние святыни Крыма».  

ПосещениеГеоргиевского монастыря 12 века в Балаклаве, Свято-Климентьевкого 

мужского монастыря в Инкермане (13век), Успенского монастыря 8 века в Бахчисарае.   

Ужин.Ночлег. 

 

5 день 

 

Завтрак. Экскурсия в Топловский монастырь  им. Святой Параскевы. 

Ужин.Ночлег. 

 

6 день 

 

Завтрак.Посещение Косьмо-Дамиановского мужского монастыря в Крымских горах, 

на территории Крымского заповедника.  

Свободное время.Ужин.Ночлег. 

 

7 день 

 

Завтрак.Прощание с морем.Выселение. Трансфер в Симферополь. 



 

СТОИМОСТЬ ТУРА – 12 000 руб./чел. 

 
 

В стоимость тура входит: 

- проживания в номерах с удобствами или удобствами на блок - 2-4х местное размещение;  

- 2-х разовое питание;  

- экскурсии по программе;  

- входные билеты на экскурсионные объекты;  

- трансфер Симферополь – Гурзуф – Симферополь;  

- экскурсионно-транспортное обслуживание. 

 

* Возможны дополнительные экскурсии в свободное время. 

 

 

ОРГАНИЗАТОР ТУРА 

 

Турбюро «Гурзуф» 

 

Адрес: 298640, Республика Крым, г. Ялта,  

пгт. Гурзуф, ул. Ленинградская, 58 

т/ф.: +7 (3654) 26-35-32, +7(978)761-69-31 

E-mail: kanaki-info@mail.ru,  

Сайт: www.turgurzuf.ru 
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ВИННЫЕ ТУРЫ 
 
 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Винный тур «Крым в бокале» 
 

Продолжительность 7 дней /6 ночей  

Дата заезда 
22.06.15; 06.07.15; 20.07.15; 03.08.15; 17.08.15; 07.09.15; 

14.09.15 

Массандра – Ялта – Ливадия – Алупка – Севастополь – Инкерман – Судак – Новый Свет – 

Коктебель 

ПРОГРАММА 

1 день 

 

Свободный день. Самостоятельный заезд. Размещение в отеле.  

Ужин. Ночлег в одном из отелей ЮБК. 

 

2 день 

 

Завтрак. Выезд на экскурсии.  

Обзорная пешеходная прогулка по набережной Ялты. (живописная пешеходная улица 

жемчужины Южного Берега Крыма, протяженностью почти 1 км, проходящая вдоль берега 

моря). 

Переезд в Массандру. 

Массандровский дворец (один из самых известных и загадочных архитектурных 

памятников Южного берега Крыма владельцем которого был Император Александру III, 

построен в 1894 году). 

Дегустация крымских вин в комплексе «Массандра» (посещение Царского подвала 

Головного завода с музейной галереей коллекционных вин (энотека), среднего подвала, 

цеха выдержки коллекционных вин, Музея виноделия «Массандра», Дегустация 9-ти 

марочных вин).  

Ужин. Свободное время. Ночлег в одном из отелей на Южном берегу Крыма. 

   

3 день 

 

Завтрак. Выезд на экскурсии. Переезд в Ливадию. 

Посещение Ливадийского дворца (белый дворец царской семьи Романовых, 1911 г. 

постройки.В феврале 1945 года здесь проходили заседания Крымской (Ялтинской) 

конференции «большой тройки» в лице премьер-министра Великобритании У. Черчилля, 

президента США Ф.Д. Рузвельта и Председателя совета народных комиссаров СССР 

И.В. Сталина).  

Остановка у Храма Архистратига Михаила (церковь над пос. Ореанда построенная 
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в 2006 году у подножия горы Ай-Никола, рядом с автомобильной дорогой Ялта-

Севастополь, откуда открывается завораживающий вид на Ялту). 

Замок «Ласточкино гнездо», расположенный на отвесной 40-метровой Аврориной скале 

мыса Ай-Тодор. Построен в 1912 году (остановка на смотровой площадке).  

Переезд в Алупку. 

Экскурсия в Воронцовский дворецгенерала-губернатора Новороссийского края графа  

М.С. Воронцова, построенный в 1848 году (и прогулка по парку).  

Возврат в Ялту. Ужин. Ночлег в одном из отелей на Южном берегу Крыма. 

   

4 день 

 

Завтрак. Переезд в Севастополь. 

Обзорная экскурсия по Севастополю (в переводе с греческого означает 

«величественный, достойный поклонения, героический город»), в экскурсию входит: 

Графская пристань, площадь Адмирала Нахимова, Приморский бульвар, памятник 

затопленным кораблям, Владимирский собор.  

Возможна морская прогулка на катере по бухте Севастополя за дополнительную плату. 

Переезд в Инкерман. 

Средневековая крепость Каламита (на вершине отвесной монастырской скалы высятся 

руины древней крепости Каламиты). Первые укрепления на этом месте построены для 

защиты подступов к Херсонесу по приказу императора Юстиниана I еще в VI веке.  

Свято-Климентовский пещерный монастырь. 

Дегустация в «Инкерманском заводе марочных вин». Экскурсия по винным подвалам 

Инкермана и дегустация. 

Возврат в Ялту. Ужин. Ночлег в одном из отелей на Южном берегу Крыма. 

   

5 день 

 

Ранний завтрак. Освобождение номеров. Переезд в Новый Свет. 

Пешая прогулка по Царской (Голицынской) тропе в Новом Свете, курортный посѐлок в 

Судакском регионе Крыма, в 7 км от Судака. Природа Нового Света неповторима. 

Полукружие гор защищает Новый Свет с трех сторон. На севере уступы горы Сокол, за 

ними гора Перчем («грива»), на западе гора Сындык с причудливым мысом Караул-Оба 

(Сторожевая гора), на юго-западе остроконечная Коба-Кая. (мыс Капчик, Синяя бухта, 

Голубая бухта, Зеленная бухта) (в спортивной обуви), через грот Шаляпина, по 

можжевеловой роще к заводу Шампанских вин «Новый Свет» (с дегустацией).  

Размещение в отеле. Ужин. Ночлег в одном из отелей Восточного Крыма. 



   

6 день  

 

Завтрак. Переезд вСудак. 

Посещение Генуэзской крепости. Крепость в Судаке, построенная генуэзцами (1371-

1469 гг.), как опорный пункт своей колонии Солдайя. В древности город называли по-

разному: византийцы – Сидагиос и Сугдея, итальянцы – Солдая, в древнерусских 

источниках – Сурож.  

Переезд в Коктебель. Обзорная экскурсия по набережной Коктебеля. (это посѐлок в 

восточной части Крыма, в 20 км. к юго-западу от Феодосии. Коктебель расположен на 

берегу Коктебельского залива, у Чѐрного моря, у подножия потухшего вулкана Кара-Даг). 

Морская прогулка на катере по Коктебельскому заливу, через «Золотые ворота» за 

дополнительную плату. 

Завод коньячных вин «Коктебель» с дегустацией.  

Ужин. Ночлег в одном из отелей Восточного Крыма. 

  

7 день 

 

Завтрак. Освобождение номеров.  

Отъезд в Симферополь в а/п в 9.00. Прибытие 12.00-13.00. 

 

СТОИМОСТЬ ТУРА (руб./чел.) 

 

Дата заезда 2-местное размещение 1-местное размещение 

22.06.15; 06.07.15; 20.07.15; 

03.08.15; 17.08.15; 07.09.15; 

14.09.15 

19 000 22 500 

 
 

В стоимость тура входит: 

- проживание; 

- питание по программе; 

- транспортное обслуживание; 

- экскурсионное обслуживание. 

В стоимость тура не входит: 
- входные билеты;  

- личные расходы. 

 

* Фирма оставляет за собой право на внесение изменений в порядок посещения 

экскурсионных объектов и время проведения экскурсий, сохраняя программу в целом. 

* Комиссия агентам – 12%. 
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ОРГАНИЗАТОР ТУРА 

 
ООО «Ялос-тур» (Туроператор) 

 

 
 

Адрес: 298635, Республика Крым, г. Ялта, ул. Пушкинская, 7 

тел. +7(3654) 26-00-85, +7 (978)762-07-22 

E-mail: yalostour@gmail.com 

yatours@yandex.ru 

Сайт: www.yalostour.com 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:yalostour@gmail.com
mailto:yatours@yandex.ru


Дегустационный винный тур  

«Аромат в бокале» 
 
 

Продолжительность 4 дня/3 ночи 

Даты По запросу 

 

ПРОГРАММА 

1 день 
 

Встреча группы в аэропорту г. Симферополя.  

Трансфер в г. Феодосию. Размещение в отеле. 

Обед. Прогулка по центру города, осмотр фонтана И.К. Айвазовского. Свободное время. 

Возвращение в отель. Ужин. 

 

2 день 
 

Завтрак. 

Поездка в пгт. Коктебель. Посещение старинного завода марочных вин «Коктебель», 

осмотр винных подвалов и площадки для хранения вина марки «Мадера». Дегустация 

10 видов марочных вин и 2 видов коньяка в дегустационном зале винзавода. 

Возвращение в отель г. Феодосии. Ужин. 

  

3 день 

 

Завтрак. 

Поездка в пос. Солнечная Долина. Экскурсия по винзаводу «Архадерессе», дегустация 

редких десертных вин: «Черный доктор», «Черный полковник», «Солнечная долина» и 

др. Возвращение в отель г. Феодосии. Ужин. 
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4 день 

 
Завтрак. Освобождение номеров. 

Поездка в пгт. Новый Свет. Знакомство с подвалами завода шампанских вин «Новый 

Свет» и осмотр Дома-музея князя Л. Голицына, основателя русского виноделия. 

Дегустация шампанских вин на заводе или в подвалах Л. Голицына. 

Обед. Трансфер в аэропорт г. Симферополь. Отъезд. 

  

 

СТОИМОСТЬ ТУРА (руб./чел.) 

 

Группа Стоимость 

15+1  6 400 

30+2  6 400 

 

В стоимость тура входит: 

- транспортные услуги;  

- размещение в номерах с удобствами;  

- питание (полупансион);  

- услуги экскурсовода;  

- сопровождение;  

- страховка. 

В стоимость тура не входит: 
- авиаперелѐт;  

- личные расходы;  

- входные билеты на посещение 

экскурсионных объектов по маршруту – 

1200 руб./чел. 

 
* 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» (Туроператор) 

 

 
 

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  

 

 

 

 

 

 

 



«Тайна киммерийского вина» 
 

Продолжительность 5 дней/4 ночи 

Даты По запросу 

 

ПРОГРАММА 

1 день 

 

Встреча в Симферополе. Симферополь – Коктебель. Экскурсия «В страну коньяков». 

Посещение завода марочных вин и коньяков «Коктебель». Дегустация лучших вин и 

коньяков. 
Размещение в отеле. Ужин. 

  

2 день 
 

Завтрак. Экскурсия  по дороге Коктебель – Солнечная Долина.  

Экскурсия «Золотая фортуна Архадерессе». Памятник природы – горный массив Эчки-

Даг, Капсельская долина, мыс Меганом, Козская долина. Аборигенные крымские сорта 

винограда – Эким Кора, Кефесие, Кок Пандас, Джеват Кара, Сарп Пандас. Уникальное 

вино «Черный доктор». Посещение виноградников. ОАО «Солнечная 

Долина».Дегустация лучших вин в дегустационном зале в Архадерессе. Что такое 

энотерапия? 

Возвращение в отель. Ужин. 

  

3 день 

 

Завтрак.Экскурсия в Курортное «Удивительный мир Кара-Дага». 
Посещение музеев Карадагского заповедника (музей камня, самоцветы Кара-Дага).  

Пешеходная экскурсия по заповеднику Кара-Даг. Потухший вулкан. Уникальный 

растительный мир, животный мир. Северный перевал, источник Гяур Чешме, Луга бога 

Пана и Великая Герма, Фантастические изваяния потухшего вулкана, Святая (Азис) гора, 

Сфинкс или Чертов палец (Шайтан Бармак, Сююрю-Кая), Мертвый город. 

Возвращение в отель. Ужин. 
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4 день 

 

Завтрак. Экскурсия по дороге Коктебель – Судак. 

Экскурсия «В гости к князю Л. Голицыну – отцу русского виноделия». 
Прогулка по Голицынской (Царской) тропе мимо бухт (Голубая, Зеленая, Синяя) через 

заповедную можжевеловую рощу с посещением Театрального (Шаляпинского) грота. 

Экскурсия по дому-музею князя с дегустацией в винном  подвале шампанских вин. 

Возвращение в отель. Ужин. 

 

5 день 

 

Завтрак. Отдых у моря. Отъезд. 

 

 

СТОИМОСТЬ ТУРА (руб./чел.) 

 

 

Группа Стоимость 

16+1 от 11 310 

25+2 от 10 480 

40+4 от 9 470 

 

 

В стоимость тура входит: 

- экскурсионное и транспортное 

обслуживание по всему маршруту; 

- сопровождение экскурсовода; 

- размещение и питание группы.  

В стоимость тура не входит: 
- входные билеты в музеи по программе. 

 

 

* Стоимость тура зависит от категории отеля.  

* Рекомендованные отели Вы можете найти на нашем сайте. 

*Корпоративным клиентам скидки. 

 

 

 

 

 

 

 



ОРГАНИЗАТОР ТУРА 

 

ООО «Крымтурбюро на Москольце» (Туроператор)  

 

 
 

Адрес: Республика Крым, г. Симферополь, ул. Киевская, 92, оф. 64  

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

+7 (3652) 515-556, +7 (3652) 222-087 

E-mail: ug2@crimeatourburo.ru, zapad@crimeatourburo.ru 

Сайт: www.crimeatourburo.ru 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:ug2@crimeatourburo.ru
mailto:zapad@crimeatourburo.ru
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Авторский винный тур 
 

Продолжительность 3 дня /2 ночи  

Даты По запросу 

Вино. Коньяк… Сколько удивительного, 

неразгаданного, прекрасного в этих словах! 

Добро пожаловать в Крым, край виноградников, 

 уникальных вин и коньяков! 

Мы побываем в одном из древнейших городов мира – г. Феодосия. Совершим 

увлекательные путешествия по юго-восточному побережью Крыма, полюбуемся 

великолепными пейзажами, посетим винодельческие предприятия Крыма, где нам 

откроют секреты производства вина, а затем Вы сможете продегустировать вина, коньяки 

и шампанское заводов: «Коктебель», «Солнечная Долина», «Новый Свет» и получить 

отдых, о котором Вы мечтали! 

ПРОГРАММА 

1 день 

 

Встреча. Размещение. Обед. 

Обзорная экскурсия по г. Феодосии: Вы сможете познакомиться с руинами 

средневековой генуэзской Кафы, древними армянскими храмами, караимской и армянской 

слободками, восстанавливающейся древней мечетью. А также познакомиться с жизнью и 

деятельностью великого мариниста И.К. Айвазовского, неразрывно связанной с древним 

городом. 

Дегустация Крымских вин (подбираем сыр к вину). 

Ужин с элементами эногастрономии. 

После ужина Вас ожидает очень приятное действо - дижестив (факультативно). 

Дижестив – напиток, обычно алкогольный, подаваемый к концу приѐма пищи. Считается, 

что дижестив помогает перевариванию пищи. 

  

2 день 
 

Завтрак. Мастер-класс по приготовлению кофе по-восточному. 

Экскурсия на завод «Коктебель» (посещение винных подвалов с дегустацией вин). 

Свободное время с прогулкой по набережной модного курортного поселка (по желанию за 

дополнительную плату - музей М. Волошина). 

Обед (самостоятельно). 

Ужин в Феодосии. 

Приглашаем на бокал глинтвейна. 



  

3 день 
 

Завтрак. 

Посещение картинной галереи И.К. Айвазовского. 

Эксклюзивная выставка - Картина И.К. Айвазовского «На смерть Александра III» (1894). 

Это загадочное, мистическое, необычное для творчества И.К. Айвазовского произведение 

было написано в дни траура по императору Александру III. 

И.К. Айвазовского принимали при дворе Александра III. Художник использовал 

благожелательное отношение со стороны царя в интересах Феодосии. При Александре III в 

городе были построены морской торговый порт, железная дорога, собор Александра 

Невского. Благодарными феодосийцами по инициативе И.К. Айвазовского был установлен 

памятник Александру III. Его именем была названа центральная площадь города. Один из 

высших орденов России – орден Белого Орла был вручен знаменитому мастеру морских 

баталий за подписью Александра III. 

Вот почему так близко к сердцу Айвазовский воспринял трагическое известие о смерти 

императора. Холст мастера обладает сверхъестественной силой воздействия. Многое в 

восприятии этой картины зависит от угла зрения. Огромное по размерам полотно 

(249 см×164 см) не экспонировалось ни при жизни художника, ни в наши дни. Прошло 

почти 110 лет со дня создания этой картины. Вы будете еѐ первыми зрителями. В зале, где 

экспонируется картина, воссоздана обстановка гостиной XIX века и не используется 

электрический свет. 

Сотрудники галереи расскажут Вам об императоре Александре III, о связях Айвазовского с 

императорской семьей. Одновременно проводится дегустация красного вина «Ливадия» - 

любимого вина императора Александра III. Предлагается посетить выставку венецианских 

зеркал (факультативно). 

    

Экскурсия на завод «Солнечная Долина», с посещением винных подвалов «Архадерессе», 

дегустацией уникальных вин Солнечной Долины («Чѐрный доктор», «Чѐрный полковник», 

«Солнечная Долина» и др.). 

Обед. 

Отъезд группы. 

 

СТОИМОСТЬ ТУРА – 12 300 руб./чел. 
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В стоимость тура входит: 

- проживание; 

- питание; 

-экскурсионное обслуживание по 

программе (без дижестива). 

 

В стоимость тура не входит: 

- дегустация лучших коллекционных 

коньяков завода «Коктебель» с экскурсией по 

коньячному производству; 

- VIP – дегустация в энотеке завода 

«Коктебель» (информация дополнительно). 

 

* В программе возможны изменения. 

 

ОРГАНИЗАТОР ТУРА 

 

ООО «Ника-Тур» (Туроператор) 

 

Адрес: Республика Крым, г. Феодосия, ул. Русская, д. 3 оф.10 

тел. + 7 (978) 825-56-11, +7 (978) 011-24-13 

E-mail: nika-tour@mail.ru 

nika-tour_feo@mail.ru 

Сайт: www.nikatour.org 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Винный тур «Крымский коктейль»  
 

Продолжительность 5 дней /4 ночи  

Даты По запросу 

 

ПРОГРАММА 

1 день 

 

Встреча группы в Симферополе. Экскурсионный переезд в Алушту.  

Обзорная экскурсия по городу: крепость Алустон, Набережная, улица Краснознаменная, 

центр, храм Феодора Стратилата, улица 15 Апреля…  

Дегустация вин Алуштинского завода.  

Обед. Переезд в Партенит. Экскурсия по парку ДО «Айвазовское»: рукотворный 

сюжетный парк в пейзажном стиле, каждый уголок которого отражает определенный 

исторический этап Партенитской долины. Вы увидите множество скульптур, «уголок 

Мексики» – кактусовую горку, висячие сады на стенах генуэзской крепости, «античный 

уголок» со старинной оливковой рощей, пейзажный сад и «жрицу тайных откровений». 

Трансфер в Ялту. Размещение в гостинице. Ужин. 

 

2 день 

 

Завтрак. Пешеходная экскурсия по Ялте: первые гостиницы Ялты, театр имени Чехова, 

Александро-Невский собор, Армянская церковь, Лютеранский храм, улица Пушкинская, 

Набережная...   

Осмотр водопада Учан-Су – самый высокий водопад европейской части СНГ.  

Свободное время для обеда. Переезд в Массандру.  

Посещение Массандровского дворца императора Александра III. Экскурсия по 

Массандровским подвалам с дегустацией Массандровских вин.  

Возвращение в Ялту. Ужин. Свободный блок «Ночная Ялта». 

 

3 день 

 

Завтрак. Выселение из гостиницы.  

Осмотр визитной карточки Крыма, миниатюрного замка, расположенного на отвесной 

скале – Ласточкино гнездо (со смотровой площадки).  

Посещение Воронцовского дворца – бывшей летней резиденции графа, генерал-

губернатора Новороссии М.С. Воронцова. Экскурсия по Воронцовскому парку: осмотр 

редкой и экзотической растительности парка, каскада озер и водопадов, Большого и 
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Малого каменных хаосов, Бахчисарайского дворика.  

Переезд в Севастополь. Свободное время для обеда.  

Пешеходная экскурсия «Вечерний Севастополь»: площадьНахимова, Графская 

пристань, Приморский бульвар, памятник Затопленным кораблям… 

Размещение в гостинице. Ужин. 

    

4 день 
 

Завтрак. Экскурсия на мыс Фиолент. Посещение монастыря Святого Георгия: по 

легенде, монастырь бы основан в 891 году таврическими греками-мореплавателями, 

которых у Фиолента настигла буря. Судно едва не разбилось о прибрежную скалу, но 

моряки взмолились святому Георгию Победоносцу, и буря утихла, а на скале они нашли 

икону святого Георгия. В благодарность за спасение моряки основали на береговом склоне 

обитель с пещерной церковью во имя Георгия Победоносца, а на самой скале был 

установлен крест. 

Переезд в Балаклаву. Пешеходная экскурсия по Балаклавской Набережной с осмотром 

генуэзской крепости Чембало.  

Морская прогулка на яликах по Балаклавской бухте с выходом в открытое море, 

осмотром Балаклавского побережья.  

Свободное время для обеда (возможность пообедать в рыбном ресторанчике).  

Дегустация Балаклавских вин «Золотая балка». Возвращение в Севастополь. Ужин. 

   

5 день 

 

Завтрак. Выселение из гостиницы. Экскурсионный переезд в Инкерман.  

Посещение Свято-Климентьевского мужского монастыря: церковное предание 

связывает основание монастыря с именем святого Климента – римского епископа с 92 по 

101 год, сосланного за проповедь христианства императором Траяном в каменоломни в 

окрестностях Севастополя и претерпевшего здесь в 101 году мученическую кончину.  

Осмотр средневековой крепости Каламита.  

Дегустация Инкерманских вин.  

Трансфер в Симферополь. По пути обед в кафе в Бахчисарае. Завершение программы.  

  

 

 

 



СТОИМОСТЬ ТУРА (руб./чел.) 
 

 

Группа Стоимость  

45+2 10 930 

25+2 11 960 

15+2 13 700 
 

В стоимость тура входит: 

- проживание в гостинице (номера с 

удобствами); 

- питание (полупансион); 

- транспортное обслуживание; 

- экскурсионное сопровождение на всех 

переездах; 

- бесплатная путѐвка руководителю группы 

и представителю тур.компании; 

- комиссия 10%. 

В стоимость тура не входит: 
- входные билеты. 

 

ОРГАНИЗАТОР ТУРА 

 

ООО «Парад экскурсий» (Туроператор)  

 

 
 

Адрес: 295011, Республика Крым, г. Симферополь, ул. Чехова, 4 

Тел.: + 7 (3652) 54-57-04, + 7 (978) 741-94-57, + 7 (978) 708-81-47 

E-mail: vmireturizma@mail.ru 

Сайт: www.excursiya-krym.com 
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«О вечности подумай над бокалом у 

Диониса мудрого в гостях» 
 

Продолжительность 5 дней/4 ночи 

Даты По запросу 

 

ПРОГРАММА 

1 день 

 

Встреча в Симферополе. 

Автобусная экскурсия по трассе Симферополь-Ялта «Прекрасны Вы, брега 

Тавриды». 

Салгирская долина, Ангарский перевал, Алушта, Виноградники и виноделие в Алуште, 

гора Аю-Даг, Международный детский центр Артек, Краснокаменка. История создания 

вина. Миф о Дионисе. Экскурсия в Никитский ботанический сад. Одна из первых школ 

подготовки виноделов. 

Приезд в Ялту. Размещение в отеле. Ужин. 

  

2 день 
 

Завтрак.  

Экскурсия в Ливадийский дворец – бывшую резиденцию русских царей. В 1945 году во 

дворце проходила Крымская конференция глав правительств антигитлеровской коалиции, 

СССР США и Великобритании. Замок «Ласточкино гнездо» - символ Южного берега 

Крыма. Посещение дворца графа М.С. Воронцова в Алупке – самый известный 

архитектурный ансамбль середины XIX века на ЮБК. Парк с каскадами, водопадами, 

озерами и каменным хаосом. Дегустация массандровских вин в дегустационном зале 

Алупки, филиал массандровского винзавода.Старейшие виноподвалы графа 

М.С. Воронцова. Виноделие в России. Выдающиеся советские виноделы. Подъем по 

канатной дороге на гору Ай-Петри (высота 1234 м). Плато Ай-Петри – памятник 

природы. Обед. Восточная кухня (факультативно). Возвращение в отель. Ужин. 

 

3 день 

 

Завтрак.Экскурсия в Балаклаву и Севастополь «В город листригонов». 
Прогулка по английской набережной, Генуэзская крепость Чембало.Прогулка на катере 

по Балаклавской бухте. Посещение винзавода «Золотая балка» с дегустацией игристых 



вин.  

Экскурсия в историко-археологический музей-заповедник «Херсонес-Таврический», 

город 2-х тысячелетий, колыбель христианства Киевской Руси. Владимирский Собор, 

античный театр.Обзорная экскурсия по Севастополю. Графская пристань, площадь 

Нахимова, памятники героической Славы Севастополя I и II обороны. 

Возвращение в отель. Ужин. 

 

4 день 

 

Завтрак. Экскурсия Ялта-Алушта-Кастель «Таинственное божество, скрытое в 

глубине виноградной лозы». 

История виноградарства и виноделия ЮБК. Вино – продукт местности. Село 

Краснокаменка(Кизилташ) – родина лучшего десертного вина «Мускат белый красного 

камня». Приход виноградной лозы из древней Эллады. Остановка на виноградной 

плантации. Влияние микроклимата и почвы на формирования качества вина. Первые 

виноградные плантации Крыма. Аю-Даг, Партенит, Карасан – места традиционного 

виноделия. Алушта. Кастель – завод Маглив по производству коньяков, крепких вин и 

виноградной водки – граппы. Дегустация продукции завода Маглив. 

 

5 день 

 

Завтрак. Отдых у моря. Отъезд. 

 

СТОИМОСТЬ ТУРА (руб./чел.) 
 

 

Группа Стоимость 

16+1 от 11 490 

25+2 от 10 710 

40+4 от 9 640 
 

 

В стоимость тура входит: 

- экскурсионное и транспортное 

обслуживание по всему маршруту; 

- сопровождение экскурсовода; 

- размещение и питание группы.  

В стоимость тура не входит: 
- входные билеты в музеи по программе. 

 

* Стоимость тура зависит от категории отеля.  

* Рекомендованные отели Вы можете найти на нашем сайте. 

*Корпоративным клиентам скидки. 

 

 



  

229 

ОРГАНИЗАТОР ТУРА 

 

ООО «Крымтурбюро на Москольце» (Туроператор)  

 

 
 

Адрес: Республика Крым, г. Симферополь, ул. Киевская, 92, оф. 64  

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

+7 (3652) 515-556, +7 (3652) 222-087 

E-mail: ug2@crimeatourburo.ru, zapad@crimeatourburo.ru 

Сайт: www.crimeatourburo.ru 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:ug2@crimeatourburo.ru
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АКТИВНЫЕ ТУРЫ 
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Спортивно-развлекательный тур  

«ГОРЫ-МОРЕ в мае» 
 

Продолжительность 8 дней/7 ночей 

Даты 26.04-03.05.2015, 03.05-10.05.2015 

 

ПРОГРАММА 

1 день 

 

Встреча и сбор группы в а/пСимферополь (утро).  

Экскурсия по Симферополю. Осмотр руин столицы скифского государства – Неаполь 

Скифский.  
Посещение Ботанического сада Крымского Федерального университета имени 

В.И. Вернадского.  

Трансфер в село Мраморное, подножие массива Чатыр-Даг (40 минут в пути). Размещение 

на тур.приюте «Биюк-Янкой». 

Обед. 
Рекогносцировочный поход на вершину Тас-Тау (722 мнад у.м.), осмотр остатков 

бывшего таврского городища, вид на Аянское водохранилище, массив Чатыр-Даг 

(1527 мнад у.м.) и долину реки Салгир.  

Ужин. Вечер знакомств.  

(Протяженность пешеходной части маршрута 4 км).  

 

2 день 
 

Завтрак.  

В зависимости от физической подготовки группы два варианта маршрута: 

Вариант №1: Поход-восхождение на гору Куш-Кая (695 м. над у.м.) с. Краснолесье. 

Вариант №2: Поход на Долгоруковскую яйлу, посещение мест боѐв крымских 

партизан. (подъезд на общественном транспорте).  

  

Обед на маршруте сухпайком. 

Ужин на турприюте.  

(Протяженность пешеходной части маршрута 8 км).  

3 день 
 

Завтрак.  

Подъем на нижнее плато Чатыр-Дага на высоту 1000 м над у.м. Осмотр оборудованных 



пещер Мраморная, пещеры Эмине-Баир-Хосар.  

Посещение необорудованных легендарных пещер Суук-Коба (Холодная пещера) и Бан-

Баш-Коба (пещера Тысячи голов).  

Обед на маршруте сухпайком, ужин на турбазе.  

(Протяженность пешеходной части маршрута 10 км). 

   

4 день 

 

Завтрак. 

Переезд в урочище Кизил-Коба (Красная пещера). 

Посещение самой длинной карстовой полости Крыма (более 20 км в длину) – пещеры 

Кизил-Коба, урочища Алешина вода и Крымских «Мест силы».  

Обед на маршруте сухпайком.  

Возвращение на турбазу (на общественном транспорте). Ужин на турприюте. 

(Протяженность пешеходной части маршрута 8 км). 

  

5 день 

 

Завтрак. 

Переезд через Ангарский перевал в п. Сатера. 

Осмотр геологического чуда каменных грибов. Переезд в с. Генеральское, прогулка к 

самому полноводному водопаду Крыма – водопаду Джур-Джур.  

 
Осмотр верховья водопада, каскадов водопада и необычных каменных форм рельефа, 

вековых буковых деревьев. Окончание ГОРНОЙ части, трансфер в а/п Симферополя 

после обеда. 

Размещение в отеле на Южном Берегу Крыма. Обед. Свободное время. Ужин. 

6-7 день 

 

Отдых на море. Проживание в пансионате на Южном берегу Крыма в 2-3-х местных 

номерах с удобствами, 3-х разовое питание. 
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8 день 

 

Завтрак. Трансфер в а/п Симферополя(прибытие в а/п около 12-00). 

 

СТОИМОСТЬ ТУРА (руб./чел.) 

 

Категория тура Стоимость 

Только ГОРНАЯ часть без моря 

(4 дня/ 3 ночи) 
9 500 

Полностью тур ГОРЫ+МОРЕ  

(8 дней/7 ночей) 
14 800 

 

В стоимость тура входит: 

- проживание;  

- 3-х разовое питание;  

- транспортное обслуживание;  

- услуги гида;  

- страховка. 

В стоимость тура не входит: 
- входные билеты по программе  

(около 1500-2000 руб./чел. за тур). 

 

* При особых обстоятельствах в ходе тура маршрут может быть изменен.В некоторых 

случаях базы размещения в горно-лесной и морской части тура также могут меняться 

на базы с аналогичными условиями размещения. 

 

 

ОРГАНИЗАТОР ТУРА 
 

ООО «Туроператор СНП-Крым»  
 

 
 

Адрес: Республика Крым, г.Симферополь, ул. Петропавловская, 12, оф.308  

тел.+7 (3652) 620-200,601-012 

E-mail: activ@snpcrimea.ru 

Сайт: www.snpcrimea.ru 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Спортивно-приключенческий тур  

«ГОРЫ-МОРЕ» 

(южный маршрут) 
 

Продолжительность 14 дней/13 ночей 

Даты 
06.06-20.06, 27.06-11.07, 18.07-01.08, 25.07-08.08,  

08.08-22.08, 29.08-12.09 
 

ПРОГРАММА 

1 день 

 

Встреча и сбор группы в а/п Симферополя с 11.30 до 12.30 у места встречи (здания с 

колоннами на территории аэропорта). Групповой трансфер Симферополь – с. Соколиное 

(1 час пути). Размещение в ТК «Орлиный полѐт». 

Обед, прогулка по с. Соколиному, мир татарского Крыма. Ужин. Вечер знакомств.  

(Протяженность пешеходной части маршрута 4 км). 

        

2 день 

 

Завтрак. Пеший поход в Большой Каньон Крыма (теснина глубиной 320 метров), 

купание в «Ванне молодости» (температура прозрачной горной воды +9). 

Обед сухпайком на берегу речки Аузун-Узень. Ужин на базе. 

(Протяженность пешеходной части маршрута 15 км). 

  

3 день 
 

Завтрак. 

Пеший поход к водопаду Серебряные струи, переход к форелевому Юсуповскому озеру, 

видовая площадка с массива Седам-Кая. 

Обед на маршруте. Возвращение на базу. Ужин. 

(Протяженность пешеходной части маршрута 12 км). 
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4 день 

 

Завтрак. 

Восхождение на горный массив Бойка. Осмотр руин древнего христианского храма 

Спасителя и оборонительного городища (VIII века н.э). Теснина Большого Каньона 

Крыма. 

Обед на маршруте сухпаек. 

Ужин на турбазе.  

(Протяженность пешеходной части маршрута 18 км). 

  

5 день 

 

Завтрак. 
Экскурсия в пещерный город Мангуп-Кале. Переезд через Симферополь к северным 

отрогам нижнего плато горного массива Чатыр-даг.  

Обед сухпайком на маршруте. Размещение на турприюте «Биюк-Янкой». Ужин. 

(Протяженность пешеходной части маршрута 4 км). 

  

6 день 

 

Завтрак. 
Подъем на нижнее плато Чатыр-Дага на высоту 1000 мнад у.м. Осмотр оборудованной 

пещеры Мраморнаяи пещеры Эмине-Баир-Хосар.  

Обед на маршруте сухпайком. Ужин на турбазе.  

(Протяженность пешеходной части маршрута 10 км). 



 

7 день 
 

Завтрак. Переезд в урочище Кизил-коба (Красная пещера). Посещение самой длинной 

карстовой полости Крыма (более 20 км в длину) – пещеры Кизил-коба, урочища Алешина 

вода и Крымских «Мест силы». Обед на маршруте сухпайком. Возвращение на турбазу (на 

общественном транспорте).  Ужин на турприюте. 

(Протяженность пешеходной части маршрута 8 км). 

    

8 день 
 

Завтрак. Переезд а/п Симферополь (окончание ГОРНОЙ части тура). 

Продолжение МОРСКОЙ части тура: отдых в пансионате на берегу моря на Западном 

побережье Крыма, 2-3-х местные номера с удобствами в номере, 2-х разовое питание. 

9-13 день 
 

Отдых в пансионате на берегу моря на Западном побережье Крыма, 2-3-х местные 

номера с удобствами, 2-х разовое питание (завтрак, ужин). 
 

14 день  
 

Завтрак. Трансфер ва/п. Симферополя. 

 

СТОИМОСТЬ ТУРА (руб./чел.) 

 

Дата заезда Стоимость 

06.06-20.06 

27.06-11.07 
26 950 

18.07-01.08. 

25.07-08.08. 

08.08-22.08. 

27 950 

29.08-12.09. 26 950 

Только ГОРНАЯ часть 16 700 

 

В стоимость тура входит: 

- проживание;  

- питание: горная часть тура – 3-х разовое 

(завтрак/сухой паѐк/ужин);морская часть тура – 

2-х разовое (завтрак/ужин); 

- транспортное обслуживание;  

- услуги гида;  

- страховка. 

В стоимость тура не входит: 
- входные билеты по программе  

(около 1500-2000 руб./чел. за тур). 
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* При особых обстоятельствах в ходе тура маршрут может быть изменен.В некоторых 

случаях базы размещения в горно-лесной и морской части тура также могут меняться 

на базы с аналогичными условиями размещения. 

 

 

ОРГАНИЗАТОР ТУРА 
 

ООО «Туроператор СНП-Крым»  
 

 
 

Адрес: Республика Крым, г.Симферополь, ул. Петропавловская, 12, оф.308  

тел.+7 (3652) 620-200,601-012 

E-mail: activ@snpcrimea.ru 

Сайт: www.snpcrimea.ru 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Спортивно-приключенческий тур  

«ГОРЫ-МОРЕ» 

(юго-восточный маршрут) 
 

Продолжительность 15 дней/14 ночей 

Даты 
30.05-13.06, 20.06-04.07, 11.07-25.07, 01.08-15.08, 15.08-

29.08.2015 
 

ПРОГРАММА 

1 день 

 

Встреча и сбор группы в а/п Симферополя с 11.30 до 12.30 у места встречи (здания с 

колоннами на территории аэропорта).  

Групповой трансфер в село Мраморное, подножие массива Чатыр-Даг (40 минут в пути). 

Размещение на турприюте «Биюк-Янкой». 

Обед. 

Рекогносцировочный поход на вершину Тас-Тау (722 м над у.м.), осмотр остатков 

бывшего таврского городища, вид на Аянское водохранилище, массив Чатыр-Даг 

(1527 м над у.м.) и долину реки Салгир.  

Ужин. Вечер знакомств.  

(Протяженность пешеходной части маршрута 4 км). 

  

2 день 

 

Завтрак.Подъем на нижнее плато Чатыр-Дага на высоту 1000 м над у.м. Осмотр 

оборудованной пещеры Мраморнаяи пещеры Эмине-Баир-Хосар.  

Обед на маршруте сухпайком, ужин на турбазе. 

(Протяженность пешеходной части маршрута 10 км). 

  

3 день 

 

Завтрак. 
Переезд в урочище Кизил-коба (Красная пещера). Посещение самой длинной карстовой 

полости Крыма (более 20 км в длину) – пещеры Кизил-коба, урочища Алешина вода и 

Крымских «Мест силы». Обед на маршруте сухпайком. Возвращение на турбазу (на 

общественном транспорте). Ужин на турприюте. 

(Протяженность пешеходной части маршрута 8 км). 
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4 день 

 

Завтрак. 
В зависимости от физической подготовки группы два варианта маршрута: 

Вариант №1: Поход-восхождение на гору Куш-Кая (695 м. над у.м.) с. Краснолесье.  

Вариант №2: Поход на Долгоруковскую яйлу, посещение мест боѐв крымских партизан 

(подъезд на общественном транспорте). 

Обед на маршруте сухпайком. Ужин на турприюте. 

(Протяженность пешеходной части маршрута 8 км). 

  

5 день 

 

Завтрак.  

Переезд на Ангарский перевал – на высоту 752 м над уровнем моря. Переход к подножию 

горного массива Демерджи по маршруту: Ангарский перевал – Пахкал-кая – Северная 

Демерджи – Джурла – село Лучистое. 

Размещение в турприюте «Долина Привидений». Обед на маршруте сухпайком. Ужин на 

турприюте.  

(Протяженность пешеходной части маршрута 15 км). 

  

6 день 

 

Завтрак. Осмотр средневековой крепости Фуна. Подъѐм на гору Южная Демерджи 

(одна из красивейших гор планеты), посещение скалы «Голова Екатерины» и Долины 

Привидений. Места съемок фильма «Кавказская пленница», «Сердца трех», «Спортлото-

82» и др. С вершины панорама от Судака до Медведь-горы.  

Обед на маршруте сухпайком, ужин на турприюте. 

(Протяженность пешеходной части маршрута 8 км). 



 

7 день 

 

Завтрак.  

Переезд в п. Сатера. Осмотр геологического чуда каменных грибов. Переезд в 

с. Генеральское, прогулка к самому полноводному водопаду Крыма – водопаду Джур-

Джур. Купание в верховьях водопада. Отдых на море.  

Обед на маршруте сухпайком, ужин на турприюте. 

  

8 день 

 

Завтрак.  

Переезд а/п Симферополь (окончание ГОРНОЙ части тура).  

Продолжение МОРСКОЙ части тура: отдых в пансионате на берегу моря на Западном 

побережье Крыма, 2-3-х местные номера с удобствами, 2-х разовое питание. 

 

9-14 день 

 

Отдых в пансионате на берегу моря на Западном побережье Крыма, 2-3-х местные 

номера с удобствами, 2-х разовое питание (завтрак, ужин). 

15 день 

 

Завтрак. Трансфер ва/п. Симферополя. 

 

СТОИМОСТЬ ТУРА (руб./чел.) 

 

Категория тура Стоимость 

30.05-13.06, 20.06-04.07 26 850 

11.07-25.07, 01.08-15.08, 15.08-29.08 27 600 

Только ГОРНАЯ часть 16 000 
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В стоимость тура входит: 

- проживание;  

- 3-х разовое питание;  

- транспортное обслуживание;  

- услуги гида;  

- страховка. 

В стоимость тура не входит: 
- входные билеты по программе  

(около 1500-2000 руб./чел. за тур). 

 

* При особых обстоятельствах в ходе тура маршрут может быть изменен.В некоторых 

случаях базы размещения в горно-лесной и морской части тура также могут меняться 

на базы с аналогичными условиями размещения. 

 

 

ОРГАНИЗАТОР ТУРА 
 

ООО «Туроператор СНП-Крым»  
 

 
 

Адрес: Республика Крым, г.Симферополь, ул. Петропавловская, 12, оф.308  

тел.+7 (3652) 620-200,601-012 

E-mail: activ@snpcrimea.ru 

Сайт: www.snpcrimea.ru 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



«Ангарское кольцо» 
 

Продолжительность 3 дня /2 ночи 

Даты 13-15 июня, 15-17 августа 2015 г. 

 

ПРОГРАММА 

1 день 

 

Сбор на ж/д вокзале г. Симферополь. 9.00. На выбранном Вами транспорте отправляемся 

до села Перевальное. В этот день Вы пройдете через нижнее и верхнее плато горного 

массива Чатыр-Дага и покорите пятую вершину Крыма – Эклизи-Бурун, что 

возвышается над морем на 1527 м. Во время путешествия плановый обеденный перекус. 

Вечером стоянка на туристической поляне. Горячий чай, ужин.  

  

2 день 

 

В этот день, на Ангарском перевале, мы посетим тихую рощу реликтовых 

секвойядендронов. Это реликты юрского периода, интрадуцированные из Южной 

Америки. Пройдя мимо памятника троллейбусу, мы начнем подъем на Северную 

Демерджи. По дороге посетим памятник строителям дороги Симферополь-Ялта, 

родник Верси, и две живописные вершины с красивейшими панорамными видами на 

главные крымские горные массивы. Здесь обеденный перерыв. С вершины Северной 

Демерджи мы спускаемся к озеру Джурла и на старинном арабском роднике у нас ночевка.   

   

3 день 

 

В этот день мы посетим водопад Джурла и поднимемся к самой вершине Долины 

привидений. Здесь нас ожидает великолепный панорамный вид на Чатыр-Даг и 

побережье Черного моря. Обеденный перекус. В конце пути – посещение крепости Фуна. 

Оттуда – трансфер автобусом в Симферополь. 
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СТОИМОСТЬ ТУРА – 4 743 руб./чел. 

 
 

В стоимость тура входит: 

- услуги гида; 

- трехразовое полноценное питание 

(Первое и второе.  Питание из походной 

кухни. Полноценный обеденный перекус. 

Чай на крымских горных травах); 

- регистрация группы в МЧС; 

- страхование от несчастного случая. 

В стоимость тура не входит: 

- аренда снаряжения; 

- все виды трансфера; 

- платные объекты посещения, если таковые 

имеют место быть. 

- карманные расходы. 

 

 

* Указана стоимость пакета услуг «Эконом». С другими вариантами можно 

ознакомиться на сайте организатора. 

 

ОРГАНИЗАТОР ТУРА 

 

ООО «Дерсу Узала» Приключенческие туры и экспедиции» (Туроператор) 

 

 
 

Адрес: 295013, Республика Крым, г. Симферополь,  

ул. Севастопольская, 59 

тел.: +7(978)751-20-41, +7(978)751-20-51 

E-mail: info@Dersu-usala.ru,  

Сайт: www.dersu-usala.ru 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



«Малое Золотое Кольцо Тарханкута» 
 

Продолжительность 7 дней /6 ночей  

Даты По запросу 

Треккинг-тур №1 на 7 дней – 52 км.  

«Скандинавская ходьба вместо лекарств – ходите на здоровье» 

ПРОГРАММА 

1 день 

 

Заезд группы в Черноморское, размещение на туристско-спортивной базе «Город-Ок!». 

Инструктаж, подготовка, мастер-класс по скандинавской ходьбе, тренировка. 

Ужин «Давайте познакомимся!». Ночлег. 

 

2 день 

 

Зарядка. Завтрак. 

Выход на маршрут 17км. «Первые шаги СХ – первые впечатления!»:  

 пгт. Черноморское 

 Ажиная балка  

 Бухта Кармыш 

 Кипчак (привал, катание на лошадях, купание в море).  

 «Если Вы не были в таком прекрасном месте, как Кипчак, считайте, что моря Вы не 

видели. Сочетание двух бескрайних морей: степь и море, заставляет чувствовать силу 

природы, простор души, свободу, все это залито солнцем и ветер такой свободный и 

освежающий» - отзыв туристов. 

 

 Балка Большой Костель – убежище реликтовых кустарниковых зарослей и животных 

(диких кроликов), кусочек ковыльно-разнотравной степи. На берегу моря сохранился 

древний колодец с пресной водой, его вырыли древние греки-эллины.  

Ужин, разбор итогов 1 дня. 

Суставная и дыхательная гимнастика, упражнения на коррекцию биополя.  

Отбой, ночлег. 
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3 день 

 

Зарядка. Завтрак. 

Выход на маршрут 16км. «Степной простор, чистейший воздух – захватывает дух!». 

 Большой Костель; 

 Джангуль (экскурсия по урочищу, привал, купание в море, тренинг по коррекции 

биополя). Урочище «Джангуль», расположенное западнее, считается очень 

«энергетическим» местом. В ущелье в форме каньона – «Джангуль», по некоторым 

версиям (и утверждениям путешественников) скоплено такое количество 

«положительной» энергии, какое имеется лишь в некоторых местах в Тибете или 

Бурятии. В переводе с тюркского «Джангуль» означает «цветок души». Вы совершите 

пешую прогулку по оползневому Джангульскому побережью – природному 

заповеднику, удивительной ландшафтной зоне Северо-Западного Крыма. Познакомитесь 

со знаменитыми Джангульскими оползнями, образующими причудливые террасы, 

бастионы, скалы-призмы, крохотные бухты. Буйная фантазия природы придала скалам 

Джангуля немыслимые формы, изваяла загадочные образы. Будто бы несметное 

воинство, во главе с королем-властелином здешних мест и его свитой, спустилось к 

морю и замерло, всматриваясь в сверкающую даль. Долгие века длится ожидание 

неведомых гонцов. Окаменели и царь, и свита, и войско. Ветер иссек суровые каменные 

лики. В завершение Вы сможете освежиться купанием на диком галечном пляже с 

кристально чистой водой. 

 

 Мыс Очеретай (из этой бухты выходит подводный газопровод Черноморское – Одесса); 

 Мыс Прибойный (Кара-Мрун, что в переводе означает «Черный Нос»); 

 Усадьба Попова. После присоединения Крыма к России его западные территории стали 

собственностью высокопоставленного российского чиновника Василия Степановича 

Попова, личного секретаря генерал-губернатора Новороссийского края Г.А. Потемкина. 

На более чем 22 тысячах десятин земли он основывает дачи Тарханскую и Тархан-

Сарыгольскую, ставшие центром сельскохозяйственной экономии, переселяет во вновь 

созданную деревню Степановку крепостных крестьян из своих имений в 

Мелитопольской и Полтавской губерниях. В конце XVIII века близ Караджи были 

построены господский дом и хозяйственные помещения экономии, заложен фруктовый 

парк, высажены декоративные деревья. В перестроенном состоянии бывшая помещичья 

усадьба сохранилась на мысе Кара-Мрун в северо-восточной части села Оленевка. Ныне 

это пансионат «Солнечная долина». 

 Коса (замечательные песчаные пляжи курортного села Оленевка с кристально чистой и 

прозрачной морской водой). 

Ужин. Суставная и дыхательная гимнастика, упражнения на коррекцию биополя. 

Отбой, ночлег. 

 

4 день 

 

Зарядка. Завтрак. 

Выход на маршрут 12 км. «О Боже, и это все создано природой!!!» 

 Коса; 

 Маяк (Прекрасно сохранившийся и до сих пор функционирующий 200-летний маяк, 

установленный на самой западной оконечности Крымского полуострова – мысе 

Тарханкут); 



 Скала Черепашка; 

 
 Рыболовецкий стан (древний улов рыбы, катание на катерах, посещение дельфинария); 

 Чаша любви (купание в море, дайвинг, рыбалка). Чаша Любви (или Ванна Любви) – 

это закрытый природный бассейн, наполненный морской очень прозрачной водой в 

скалистом берегу диаметром около 20 м, под водой соединяющийся с морем 6-

метровым туннелем на глубине 4 метра. В тихую погоду она напоминает гигантскую 

ванну-джакузи. Ещѐ в Древней Таврике, когда здесь были античные поселения, перед 

свадьбой влюблѐнные должны были прыгнуть в бассейн Чаши Любви с четырѐх разных 

сторон и если их руки не рассоединялись, то свадьба состоялась, а, если руки 

рассоединялись, то свадьбу отменяли. Так по подводному тоннелю Чаши Любви 

проплывали герои фильма «Человек-амфибия» Ихтиандр и Гуттиэре, Чаша Любви – 

возможно самое романтичное место на Земле. Одна из самых интересных памяток 

Тарханкута – музей на дне моря, который называется «Аллея вождей». 

Ужин. 

Суставная и дыхательная гимнастика. Тренинг. 

Отбой. Ночлег. 

5 день  

 

Зарядка. Завтрак. 

 
Выход на маршрут 10 км.  

«Тарханкут, ты не перестаешь нас удивлять!!!» 

 Чаша любви; 

 Морское (привал, купание в море); 

 Черноморское (возвращение на базу). 

Ужин. 

Суставная и дыхательная гимнастика. Упражнения на коррекцию биополя. 

Отбой. Ночлег. 

6 день  

 

Зарядка. Завтрак. 

Свободный день в пгт. Черноморское (музей, древне-греческое городище Калос-Лимен, 

театрализованное представление, купание в море). 

Древняя история этих мест постоянно преподносит исследователям уникальные 

археологические находки. В самом начале 4 в. до н.э. в Черноморскую гавань зашли 

корабли эллинов – первых колонистов, выходцев из Малой Азии. Открывшейся вид потряс 

их своей красотой, наверное, поэтому они дали городу, основанному здесь, имя Калос 

Лимен – прекрасная гавань. За более чем шестисотлетнее существование Калос Лимен 
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пережил множество событий, не раз переходил из рук в руки, вел торговлю с разными 

странами. Археологи по сей день находят предметы родом из Гераклеи, острова Фасос, 

Синопы, острова Родос, даже из Александрии – столицы Древнего Египта. Развалины 

античного поселения возвышаются на скалистом мысе в глубине бухты Узкая. Здесь 

сохранились останки цитадели, древнего некрополя и других античных построек. 

Ужин – делимся впечатлениями.  

«Неужели это было с нами? Крым – это Рай на планете Земля!» 

Суставная и дыхательная гимнастика, упражнения на коррекцию биополя.  

Отбой. Ночлег на базе отдыха. 

 

7 день 
 

Зарядка. Завтрак. 

Отъезд домой. 

«Мы обязательно вернемся к тебе – Тарханкут!!!». 

 

СТОИМОСТЬ ТУРА – 14 000 руб./чел. 
 

 

В стоимость тура входит: 

- 3 ночи на базе отдыха «Город-Ок!» в 

пгт. Черноморское; 

- 3 ночи в летнем лагере в палатках; 

- питание: 
- на базе отдыха «Город-Ок!» - 3-разовое, в день 

заезда - ужин, в день выезда - завтрак;                                 

- в летнем лагере: питание 3-разовое (завтрак и ужин 

– горячее питание, обед на привале - сухой паек); 

- экскурсии: урочище Джангуль, музей в 

Черноморском с посещением 

древнегреческих раскопок Калос-Лимен, 

театрализованное представление, морская 

прогулка на катере. 

- базовый курс обучения спортивно-

оздоровительному виду физической 

активности на основе скандинавской 

ходьбы, тренинги, дыхательная гимнастика.  

- обеспечение инвентарем в летнем лагере: 

палатка, термоизоляционный коврик;  

Программу тура обеспечивают:  

- гид-экскурсовод;  

- инструктор-здраволог;  

- повар;  

- микроавтобус по всему маршруту для 

перевозки личных вещей, походного 

снаряжения, доставки начинающих 

участников тура к лагерю в случае 

невозможности полного дневного перехода. 

В стоимость тура не входит: 
- страховка; 

- катание на лошадях; 

- дайвинг; 

- рыбалка. 

Желательно иметь индивидуальный 

спальный мешок и индивидуальную 

аптечку. 

 

 

* Руководитель треккинг-тура, инструктор-здраволог: Воронцов Борис Михайлович.  



* Полную информацию о треккинг-туре «Что нужно знать?» Вы найдете на главной 

странице сайта tarhankut.crimea.ua 

Трансфер из Симферополя Трансфер из Евпатории 
Автомобиль до 4-х человек - 2400 руб. Автомобиль до 4-х человек - 1600 руб. 
Автомобиль до 8-ми человек - 3200 руб. Автомобиль до 8-ми человек - 2400 руб. 

 

 
ОРГАНИЗАТОРЫ ТУРА 

 
ООО «Тарханкут-Тур» (Туроператор) 

 

Адрес: Республика Крым, пгт. Черноморское, ул. Кирова, 48 

тел. +7(36568) 20-757, +7 (978)85-67-577, +38 (050) 16-00-171 

E-mail: direktor@tarhankut.crimea.ua 

Сайт: www.tarhankut.crimea.ua 

 

Некоммерческое партнѐрство «Тюменский Центр здорового образа жизни»  

 

Адрес: Российская Федерация, г. Тюмень 

тел./факс: (3452) 27-87-32, +7 (922)004-90-57 

E-mail: voroncov.53@mail.ru 

Сайт: www.центрзожтюмень.рф 

 

Ассоциация оздоровительных видов спорта и активного отдыха «НОРДиК-Крым» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:direktor@tarhankut.crimea.ua
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«Среднее Золотое Кольцо Тарханкута» 
 

Продолжительность 9 дней /8 ночей  

Даты 
01.06-09.06;  12.06-20.06; 28.07-05.08; 08.08-16.08;  

15.09-23.09 

Треккинг-тур №2 на 9 дней – 80 км.  

«Скандинавская ходьба вместо лекарств – ходите на здоровье» 

ПРОГРАММА 

1 день 
 

Заезд группы в Черноморское, размещение на туристско-спортивной базе «Город-Ок!». 

Инструктаж, подготовка, мастер-класс по скандинавской ходьбе, тренировка. 

Ужин «Давайте познакомимся!». Ночлег. 

 

2 день 
 

Зарядка. Завтрак. Выход на маршрут 17км. «Первые шаги СХ – первые впечатления!»:  

 пгт. Черноморское 

 Ажиная балка  

 Бухта Кармыш 

 Кипчак (привал, катание на лошадях, купание в море).  

 «Если Вы не были в таком прекрасном месте, как Кипчак, считайте, что моря Вы не 

видели. Сочетание двух бескрайних морей: степь и море, заставляет чувствовать силу 

природы, простор души, свободу, все это залито солнцем и ветер такой свободный и 

освежающий» - отзыв туристов. 

 

 Балка Большой Костель – убежище реликтовых кустарниковых зарослей и животных 

(диких кроликов), кусочек ковыльно-разнотравной степи. На берегу моря сохранился 

древний колодец с пресной водой, его вырыли древние греки-эллины.  

Ужин, разбор итогов 1 дня. 

Суставная и дыхательная гимнастика, упражнения на коррекцию биополя.  

Отбой, ночлег. 

 



3 день 

 

Зарядка. Завтрак. 

Выход на маршрут 16км. «Степной простор, чистейший воздух – захватывает дух!». 

 Большой Костель; 

 Джангуль (экскурсия по урочищу, привал, купание в море, тренинг по коррекции 

биополя). Урочище «Джангуль», расположенное западнее, считается очень 

«энергетическим» местом. В ущелье в форме каньона – «Джангуль», по некоторым 

версиям (и утверждениям путешественников) скоплено такое количество 

«положительной» энергии, какое имеется лишь в некоторых местах в Тибете или 

Бурятии. В переводе с тюркского «Джангуль» означает «цветок души». Вы совершите 

пешую прогулку по оползневому Джангульскому побережью – природному 

заповеднику, удивительной ландшафтной зоне Северо-Западного Крыма. Познакомитесь 

со знаменитыми Джангульскими оползнями, образующими причудливые террасы, 

бастионы, скалы-призмы, крохотные бухты. Буйная фантазия природы придала скалам 

Джангуля немыслимые формы, изваяла загадочные образы. Будто бы несметное 

воинство, во главе с королем-властелином здешних мест и его свитой, спустилось к 

морю и замерло, всматриваясь в сверкающую даль. Долгие века длится ожидание 

неведомых гонцов. Окаменели и царь, и свита, и войско. Ветер иссек суровые каменные 

лики. В завершение Вы сможете освежиться купанием на диком галечном пляже с 

кристально чистой водой. 

 

 Мыс Очеретай (из этой бухты выходит подводный газопровод Черноморское – Одесса); 

 Мыс Прибойный (Кара-Мрун, что в переводе означает «Черный Нос»); 

 Усадьба Попова. После присоединения Крыма к России его западные территории стали 

собственностью высокопоставленного российского чиновника Василия Степановича 

Попова, личного секретаря генерал-губернатора Новороссийского края Г.А. Потемкина. 

На более чем 22 тысячах десятин земли он основывает дачи Тарханскую и Тархан-

Сарыгольскую, ставшие центром сельскохозяйственной экономии, переселяет во вновь 

созданную деревню Степановку крепостных крестьян из своих имений в 

Мелитопольской и Полтавской губерниях. В конце XVIII века близ Караджи были 

построены господский дом и хозяйственные помещения экономии, заложен фруктовый 

парк, высажены декоративные деревья. В перестроенном состоянии бывшая помещичья 

усадьба сохранилась на мысе Кара-Мрун в северо-восточной части села Оленевка. Ныне 

это пансионат «Солнечная долина». 

 Коса (замечательные песчаные пляжи курортного села Оленевка с кристально чистой и 

прозрачной морской водой). 

Ужин. Суставная и дыхательная гимнастика, упражнения на коррекцию биополя. 

Отбой, ночлег. 

 

4 день 

 

Зарядка. Завтрак. 

Выход на маршрут 12 км. «О Боже, и это все создано природой!!!» 

 Коса; 

 Маяк (Прекрасно сохранившийся и до сих пор функционирующий 200-летний маяк, 

установленный на самой западной оконечности Крымского полуострова – мысе 

Тарханкут); 
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 Скала Черепашка; 

 
 Рыболовецкий стан (древний улов рыбы, катание на катерах, посещение дельфинария); 

 Чаша любви (купание в море, дайвинг, рыбалка). Чаша Любви (или Ванна Любви) – 

это закрытый природный бассейн, наполненный морской очень прозрачной водой в 

скалистом берегу диаметром около 20 м, под водой соединяющийся с морем 6-

метровым туннелем на глубине 4 метра. В тихую погоду она напоминает гигантскую 

ванну-джакузи. Ещѐ в Древней Таврике, когда здесь были античные поселения, перед 

свадьбой влюблѐнные должны были прыгнуть в бассейн Чаши Любви с четырѐх разных 

сторон и если их руки не рассоединялись, то свадьба состоялась, а, если руки 

рассоединялись, то свадьбу отменяли. Так по подводному тоннелю Чаши Любви 

проплывали герои фильма «Человек-амфибия» Ихтиандр и Гуттиэре, Чаша Любви – 

возможно самое романтичное место на Земле. Одна из самых интересных памяток 

Тарханкута – музей на дне моря, который называется «Аллея вождей». 

Ужин. 

Суставная и дыхательная гимнастика. Тренинг. 

Отбой. Ночлег. 

5 день  

 

Зарядка. Завтрак. 

 
Выход на маршрут 16 км.  

«Тарханкут, ты великолепен!!!» 

 Чаша любви; 

 Бухта Убежище; 

 Мыс Урет. Между мысом Урет и селом Марьино в 27 км от Черноморского настолько 

белоснежный песок и прозрачное море, что кажется, будто очутился где-нибудь в 

Египте. Даже когда везде шторм, здесь почти всегда штиль. На берегу развернули 

холсты свободные художники, а в море наслаждаются красотой подводного мира 

любители дайвинга. 

 Морское «Айрат»; 

 с. Марьино «Джан Баба». Самый южный населѐнный пункт Черноморского района, на 

обрывистом берегу полуострова Тарханкут у Чѐрного моря.  Впервые поселение на этом 

месте возникло в конце IV в. до н.э. – это была укреплѐнная античная греческая усадьба 

дальней херсонесской хоры, которая позднее сменилась скифским городищем с 

примыкающим к нему поселением. Первое документальное упоминание села 

встречается в Камеральном Описании Крыма… 1784 года, судя по которому, в 

последний период Крымского ханства Джан баба входил в Тарханский кадылык 

Козловскаго каймаканства.  



 с. Окуневка «Тарпанчи» (мидийное хозяйство, ловим и едим мидии, купаемся в море). 
Ужин. 
Суставная и дыхательная гимнастика. Тренинг. 

Отбой. Ночлег. 

6 день  

 

Зарядка. Завтрак. 

Выход на маршрут – 19 км. «А что увидим завтра? Размышления возле костра под шум 

моря…» 

 с. Окуневка 

 Бухта Лазурное «Кульчук» 

 Беляус (экскурсия по городищу, обзорный осмотр замка «Викингов», купание в море, 

наблюдаем закат).  

 

Беляус – ривьера западного Крыма! Найти уголочек земного рая можно на Крымском 

побережье, если знать, где расположена удивительная прибрежная зона под названием 

Беляус! Тот, кто однажды купался в чистейшем море Беляуса, непременно будет 

возвращаться сюда снова и снова. Поистине, это самое чистое место во всем Крыму. И 

уж точно, Вы нигде не найдете такого белоснежного песка.  Беляус – место 

историческое. На его территории археологи обнаружили и раскопали останки древних 

поселений Скифов (IV в. до н.э.). Раскопки городища Беляус местами напоминают 

Херсонес Таврический в Севастополе. Но они гораздо ближе подходят к морю и 

благодаря уникальным природным данным – чистейшему изумрудному морю и 

белоснежной песчаной косе – крепость-городище смотрится особенно эффектно, 

практически идеально вписываясь в пейзаж. 

Ужин. 

Суставная и дыхательная гимнастика, упражнения на коррекцию биополя. 

Отбой. Ночлег.  

7 день 

 

Зарядка. Завтрак. 

Купание в море. 

Отъезд в Черноморское.  

Ужин.  

Суставная и дыхательная гимнастика, упражнения на коррекцию биополя.  

Отбой. Ночлег на базе отдыха. 
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8 день 

 

Зарядка. Завтрак.  

Свободный день в пгт. Черноморское (музей, древне – греческое городище Калос- 

Лимен, театрализованное представление, купание в море.) 

Древняя история этих мест постоянно преподносит исследователям уникальные 

археологические находки. В самом начале 4 в. до н.э. в Черноморскую гавань зашли 

корабли эллинов – первых колонистов, выходцев из Малой Азии. Открывшейся вид потряс 

их своей красотой, наверное, поэтому они дали городу, основанному здесь, имя Калос 

Лимен – Прекрасная гавань. За более чем шестисотлетнее существование Калос-Лимен 

пережил множество событий, не раз переходил из рук в руки, вел торговлю с разными 

странами. Археологи по сей день находят предметы родом из Гераклеи, острова Фасос, 

Синопы, острова Родос, даже из Александрии – столицы Древнего Египта. Развалины 

античного поселения возвышаются на скалистом мысе в глубине бухты Узкая. Здесь 

сохранились останки цитадели, древнего некрополя и других античных построек. 

Ужин – делимся впечатлениями. «Неужели это было с нами? Крым – это рай на планете 

Земля!» 

Отбой. Ночлег. 

 

9 день  

 

Зарядка. Завтрак.  

Отъезд домой. «Мы обязательно вернемся к тебе – Тарханкут!!!» 

 

СТОИМОСТЬ ТУРА – 18 000 руб./чел. 

 
 

В стоимость тура входит: 

- 3 ночи на базе отдыха пгт. Черноморское; 

- 5 ночей в летних лагерях; 

- питание: 
- на базе отдыха «Город-Ок!» - 3-разовое, в день 

заезда - ужин, в день выезда - завтрак;                                 

- в летнем лагере: питание 3-разовое (завтрак и ужин 

– горячее питание, обед на привале - сухой паек); 

- экскурсии: урочище Джангуль, городище 

«Беляус», музей в Черноморском с 

посещением древнегреческих раскопок 

Калос-Лимен, театрализованное 

представление, морская прогулка на катере. 

- базовый курс обучения спортивно-

оздоровительному виду физической 

активности на основе скандинавской 

ходьбы, тренинги, дыхательная гимнастика.  

- обеспечение инвентарем в летнем лагере: 

палатка, термоизоляционный коврик 

постельное белье, оборудование для 

приготовления еды, одноразовая посуда, 

общая аптечка;  

В стоимость тура не входит: 
- страховка; 

- катание на лошадях; 

- дайвинг; 

- рыбалка. 

Желательно иметь индивидуальный 

спальный мешок и индивидуальную 

аптечку. 



Программу тура обеспечивают:  

- гид-экскурсовод;  

- инструктор-здраволог;  

- повар;  

- микроавтобус по всему маршруту для 

перевозки личных вещей, походного 

снаряжения, доставки начинающих 

участников тура к лагерю в случае 

невозможности полного дневного перехода. 
 

* Руководитель треккинг-тура, инструктор-здраволог: Воронцов Борис Михайлович.  

 

Трансфер из Симферополя Трансфер из Евпатории 
Автомобиль до 4-х человек - 2400 руб. Автомобиль до 4-х человек - 1600 руб. 
Автомобиль до 8-ми человек - 3200 руб. Автомобиль до 8-ми человек - 2400 руб. 
 

 
ОРГАНИЗАТОРЫ ТУРА 

 
ООО «Тарханкут-Тур» (Туроператор) 

 

Адрес: Республика Крым, пгт. Черноморское, ул. Кирова, 48 

тел. +7(36568) 20-757, +7 (978)85-67-577, +38 (050) 16-00-171 

E-mail: direktor@tarhankut.crimea.ua 

Сайт: www.tarhankut.crimea.ua 

 

Некоммерческое партнѐрство «Тюменский Центр здорового образа жизни»  

 

Адрес: Российская Федерация, г. Тюмень 

тел./факс: (3452) 27-87-32, +7 (922)004-90-57 

E-mail: voroncov.53@mail.ru 

Сайт: www.центрзожтюмень.рф 

 

Ассоциация оздоровительных видов спорта и активного отдыха «НОРДиК-Крым» 
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«Большое Золотое Кольцо Тарханкута» 
 

Продолжительность 11 дней /10 ночей  

Даты 23.06-03.07; 15.07-25.07; 19.08-29.08; 02.09-12.09 

Треккинг-тур №3 на 11 дней. 

«Скандинавская ходьба вместо лекарств – ходите на здоровье» 

ПРОГРАММА 

1 день 

 

Заезд группы в Черноморское, размещение на туристско-спортивной базе «Город-Ок!». 

Инструктаж, подготовка, мастер-класс по скандинавской ходьбе, тренировка. 

Ужин «Давайте познакомимся!». Ночлег. 

 

2 день 

 

Зарядка. Завтрак. 

Выход на маршрут 17км. «Первые шаги СХ – первые впечатления!»:  

 пгт. Черноморское 

 Ажиная балка  

 Бухта Кармыш 

 Бухта Кипчак (привал, катание на лошадях, купание в море).  

 «Если Вы не были в таком прекрасном месте, как Кипчак, считайте, что моря Вы не 

видели. Сочетание двух бескрайних морей: степь и море, заставляет чувствовать силу 

природы, простор души, свободу, все это залито солнцем и ветер такой свободный и 

освежающий» - отзыв туристов. 

 

 Балка Большой Костель – убежище реликтовых кустарниковых зарослей и животных 

(диких кроликов), кусочек ковыльно-разнотравной степи. На берегу моря сохранился 

древний колодец с пресной водой, его вырыли древние греки-эллины.  

Ужин, разбор итогов 1 дня. 

Суставная и дыхательная гимнастика, упражнения на коррекцию биополя.  



Отбой, ночлег. 

3 день 

 

Зарядка. Завтрак. 

Выход на маршрут 16км. «Степной простор, чистейший воздух – захватывает дух!». 

 Большой Костель; 

 Джангуль (экскурсия по урочищу, привал, купание в море). Урочище «Джангуль», 

расположенное западнее, считается очень «энергетическим» местом. В ущелье в форме 

каньона – «Джангуль», по некоторым версиям (и утверждениям путешественников) 

скоплено такое количество «положительной» энергии, какое имеется лишь в некоторых 

местах в Тибете или Бурятии. В переводе с тюркского «Джангуль» означает «цветок 

души». Вы совершите пешую прогулку по оползневому Джангульскому побережью – 

природному заповеднику, удивительной ландшафтной зоне Северо-Западного Крыма. 

Познакомитесь со знаменитыми Джангульскими оползнями, образующими 

причудливые террасы, бастионы, скалы-призмы, крохотные бухты. Буйная фантазия 

природы придала скалам Джангуля немыслимые формы, изваяла загадочные образы. 

Будто бы несметное воинство, во главе с королем-властелином здешних мест и его 

свитой, спустилось к морю и замерло, всматриваясь в сверкающую даль. Долгие века 

длится ожидание неведомых гонцов. Окаменели и царь, и свита, и войско. Ветер иссек 

суровые каменные лики. В завершение Вы сможете освежиться купанием на диком 

галечном пляже с кристально чистой водой. 

 

 Мыс Очеретай (из этой бухты выходит подводный газопровод Черноморское – Одесса); 

 Мыс Прибойный (Кара-Мрун, что в переводе означает «Черный Нос»); 

 Усадьба Попова. После присоединения Крыма к России его западные территории стали 

собственностью высокопоставленного российского чиновника Василия Степановича 

Попова, личного секретаря генерал-губернатора Новороссийского края Г.А. Потемкина. 

На более чем 22 тысячах десятин земли он основывает дачи Тарханскую и Тархан-

Сарыгольскую, ставшие центром сельскохозяйственной экономии, переселяет во вновь 

созданную деревню Степановку крепостных крестьян из своих имений в 

Мелитопольской и Полтавской губерниях. В конце XVIII века близ Караджи были 

построены господский дом и хозяйственные помещения экономии, заложен фруктовый 

парк, высажены декоративные деревья. В перестроенном состоянии бывшая помещичья 

усадьба сохранилась на мысе Кара-Мрун в северо-восточной части села Оленевка. Ныне 

это пансионат «Солнечная долина». 

 Коса (замечательные песчаные пляжи курортного села Оленевка с кристально чистой и 

прозрачной морской водой). 

Ужин. Суставная и дыхательная гимнастика, упражнения на коррекцию биополя. 

Отбой, ночлег. 

4 день 

 

Зарядка. Завтрак. 

Выход на маршрут 12 км. «О Боже, это природное великолепие мы видим своими 

глазами!!!» 

 Коса; 

 Маяк (Прекрасно сохранившийся и до сих пор функционирующий 200-летний маяк, 

установленный на самой западной оконечности Крымского полуострова – мысе 



  

257 

Тарханкут); 

 Скала Черепашка; 

 
 Рыболовецкий стан (древний улов рыбы, катание на катерах, посещение дельфинария); 

 Чаша любви (купание в море, дайвинг, рыбалка). Чаша Любви (или Ванна Любви) – 

это закрытый природный бассейн, наполненный морской очень прозрачной водой в 

скалистом берегу диаметром около 20 м, под водой соединяющийся с морем 6-

метровым туннелем на глубине 4 метра. В тихую погоду она напоминает гигантскую 

ванну-джакузи. Ещѐ в Древней Таврике, когда здесь были античные поселения, перед 

свадьбой влюблѐнные должны были прыгнуть в бассейн Чаши Любви с четырѐх разных 

сторон и если их руки не рассоединялись, то свадьба состоялась, а, если руки 

рассоединялись, то свадьбу отменяли. Так по подводному тоннелю Чаши Любви 

проплывали герои фильма «Человек-амфибия» Ихтиандр и Гуттиэре, Чаша Любви – 

возможно самое романтичное место на Земле. Одна из самых интересных памяток 

Тарханкута – музей на дне моря, который называется «Аллея вождей». 

Ужин. 

Суставная и дыхательная гимнастика. Тренинг. 

Отбой. Ночлег. 

5 день  

 

Зарядка. Завтрак. 

 
Выход на маршрут 16 км.  

«Тарханкут, ты великолепен!!!» 

 Чаша любви; 

 Бухта Убежище; 

 Мыс Урет. Между мысом Урет и селом Марьино в 27 км от Черноморского настолько 

белоснежный песок и прозрачное море, что кажется, будто очутился где-нибудь в 

Египте. Даже когда везде шторм, здесь почти всегда штиль. На берегу развернули 

холсты свободные художники, а в море наслаждаются красотой подводного мира 

любители дайвинга. 

 Морское «Айрат»; 

 с. Марьино «Джан Баба». Самый южный населѐнный пункт Черноморского района, на 

обрывистом берегу полуострова Тарханкут у Чѐрного моря.  Впервые поселение на этом 

месте возникло в конце IV в. до н.э. – это была укреплѐнная античная греческая усадьба 

дальней херсонесской хоры, которая позднее сменилась скифским городищем с 

примыкающим к нему поселением. Первое документальное упоминание села 

встречается в Камеральном Описании Крыма… 1784 года, судя по которому, в 

последний период Крымского ханства Джан баба входил в Тарханский кадылык 



Козловскаго каймаканства.  

 с. Окуневка «Тарпанчи» (мидийное хозяйство, ловим и едим мидии, купаемся в море). 
Ужин. 
Суставная и дыхательная гимнастика. Тренинг. 

Отбой. Ночлег. 

6 день  

 

Зарядка. Завтрак. 

Выход на маршрут – 19 км. «А что увидим завтра? Размышления возле костра под шум 

моря…» 

 с. Окуневка 

 Бухта Лазурное «Кульчук» 

 Беляус (экскурсия по городищу, обзорный осмотр замка «Викингов», купание в море, 

наблюдаем закат).  

 

Беляус – ривьера западного Крыма! Найти уголочек земного рая можно на Крымском 

побережье, если знать, где расположена удивительная прибрежная зона под названием 

Беляус! Тот, кто однажды купался в чистейшем море Беляуса, непременно будет 

возвращаться сюда снова и снова. Поистине, это самое чистое место во всем Крыму. И 

уж точно, Вы нигде не найдете такого белоснежного песка.  Беляус – место 

историческое. На его территории археологи обнаружили и раскопали останки древних 

поселений Скифов (IV в. до н.э.). Раскопки городища Беляус местами напоминают 

Херсонес Таврический в Севастополе. Но они гораздо ближе подходят к морю и 

благодаря уникальным природным данным – чистейшему изумрудному морю и 

белоснежной песчаной косе – крепость-городище смотрится особенно эффектно, 

практически идеально вписываясь в пейзаж. 

Ужин. 

Суставная и дыхательная гимнастика, упражнения на коррекцию биополя. 

Отбой. Ночлег.  

7 день 

 

Зарядка. Завтрак. 

Купание в море. 

Отъезд в Черноморское.  

Ужин.  

Суставная и дыхательная гимнастика, упражнения на коррекцию биополя.  

Отбой. Ночлег на базе отдыха. 
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8 день 

 

Зарядка. Завтрак.  

Свободный день в пгт. Черноморское (музей, древне – греческое городище Калос- 

Лимен, театрализованное представление, купание в море.) 

Древняя история этих мест постоянно преподносит исследователям уникальные 

археологические находки. В самом начале 4 в. до н.э. в Черноморскую гавань зашли 

корабли эллинов – первых колонистов, выходцев из Малой Азии. Открывшейся вид потряс 

их своей красотой, наверное, поэтому они дали городу, основанному здесь, имя Калос 

Лимен – Прекрасная гавань. За более чем шестисотлетнее существование Калос-Лимен 

пережил множество событий, не раз переходил из рук в руки, вел торговлю с разными 

странами. Археологи по сей день находят предметы родом из Гераклеи, острова Фасос, 

Синопы, острова Родос, даже из Александрии – столицы Древнего Египта. Развалины 

античного поселения возвышаются на скалистом мысе в глубине бухты Узкая. Здесь 

сохранились останки цитадели, древнего некрополя и других античных построек. 

 
Ужин – делимся впечатлениями. «Неужели это было с нами? Крым – это рай на планете 

Земля!» 

Суставная и дыхательная гимнастика, упражнения на коррекцию биополя. 

Отбой. Ночлег на базе отдыха. 

9 день  

 

Зарядка. Завтрак. 

Выход на маршрут 20км. «Целебные недра Тарханкута!» 

 пгт. Черноморское 

 с. Межводное. Межводное - это уникальное сочетание степного и морского воздуха с 

песчаными пляжами и скалистыми берегами, расположенными на берегу Ярылгачской 

бухты Каркинитского залива, между морем и солеными озерами Ярылгач и Джарылгач. 

Межводное – это настоящий курорт с хорошо развитой инфраструктурой, с 

просторными и длинными мелководными пляжами! 

Ужин. 

Суставная и дыхательная гимнастика, упражнения на коррекцию биополя. 

Отбой. Ночлег на территории малого отеля «Юлин дворик». 

 
10 день 

 

Зарядка. Завтрак. 

Свободный день в курортномс. Межводное, посещение лечебного грязевого озера 

Джарылгач. 

В Межводном находится природная достопримечательность и по совместительству 

http://tarhankut.crimea.ua/yulin-dvorik


лечебный курорт – это соленое озеро Джарылгач, дарящее отдыхающим неиссякаемые 

запасы целебных грязей. Лечебная грязь озера Джарылгач отличается отобычной и по 

виду, и составу, и по структуре. Здесь содержится много черной иловой сульфидной грязи. 

Даже существует мнение, что эта грязь по концентрации активных веществ сильнее 

Сакских грязей, известных на весь мир. Грязевые ванны, как правило, принимаются в виде 

аппликаций на определенные участки, общих и местных грязевых ванн, но за 

исключением шеи и области сердца.  

 

Купание в рапе достаточно интересно по ощущениям: вода настолько соленая, что 

«держит» тело человека практически на поверхности. После высыхания на коже остается 

белый солевой налет, что придает ей интересное «мерцание» на солнце. Грязи применяют 

для лечения: заболеваний опорно-двигательной системы; ЛОР-органов; кожных 

заболеваний; оказывают регенерирующее и противовоспалительное действие; 

активизируют обменные процессы. 

Ужин. 

Подведение итогов, делимся впечатлениями «Крым – это Рай на планете Земля!». 

Тренинг. Ночлег. 

11 день  

 

Зарядка. Завтрак. 

Отъезд домой. «Мы обязательно вернемся к тебе – Тарханкут!!!» 

 

СТОИМОСТЬ ТУРА – 22 000 руб./чел. 

 
 

В стоимость тура входит: 

- 3 ночи на базе отдыха пгт. Черноморское; 

- 5 ночей в летних лагерях; 

- 2 ночи на территории малого отеля «Юлин 

дворик» (с. Межводное); 

- питание: 
- на базе отдыха «Город-Ок!» и «Юлин дворик» - 3-

разовое, в день заезда - ужин, в день выезда - завтрак;                                 

- в летнем лагере: питание 3-разовое (завтрак и ужин 

– горячее питание, обед на привале - сухой паек); 

- экскурсии: урочище Джангуль, городище 

«Беляус», музей в Черноморском с 

посещением древнегреческих раскопок 

Калос-Лимен, театрализованное 

представление, морская прогулка на катере. 

- базовый курс обучения спортивно-

оздоровительному виду физической 

активности на основе скандинавской 

ходьбы, тренинги, дыхательная гимнастика;  

- обеспечение инвентарем в летнем лагере: 

палатка, термоизоляционный коврик,  

постельное белье, оборудование для 

приготовления еды, одноразовая посуда, 

В стоимость тура не входит: 
- страховка; 

- катание на лошадях; 

- дайвинг; 

- рыбалка. 

Желательно иметь индивидуальный 

спальный мешок и индивидуальную 

аптечку. 
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общая аптечка;  

Программу тура обеспечивают:  

- гид-экскурсовод;  

- инструктор-здраволог;  

- повар;  

- микроавтобус по всему маршруту для 

перевозки личных вещей, походного 

снаряжения, доставки начинающих 

участников тура к лагерю в случае 

невозможности полного дневного перехода. 
 

 

* Руководитель треккинг-тура, инструктор-здраволог: Воронцов Борис Михайлович.  

 

 
ОРГАНИЗАТОРЫ ТУРА 

 
ООО «Тарханкут-Тур» (Туроператор) 

 

Адрес: Республика Крым, пгт. Черноморское, ул. Кирова, 48 

тел. +7(36568) 20-757, +7 (978)85-67-577, +38 (050) 16-00-171 

E-mail: direktor@tarhankut.crimea.ua 

Сайт: www.tarhankut.crimea.ua 

 

Некоммерческое партнѐрство «Тюменский Центр здорового образа жизни»  

 

Адрес: Российская Федерация, г. Тюмень 

тел./факс: (3452) 27-87-32, +7 (922)004-90-57 

E-mail: voroncov.53@mail.ru 

Сайт: www.центрзожтюмень.рф 

 

Ассоциация оздоровительных видов спорта и активного отдыха «НОРДиК-Крым» 
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«Горными маршрутами Крыма» 
 

Продолжительность 4 дня /3 ночи 

Даты По запросу 

 

ПРОГРАММА 

1 день 

 

Самостоятельный заезд в гостиницу (по согласованию возможна организация трансфера). 

15.00 Пешеходная прогулка-экскурсия «Знакомство с Гурзуфом»: Набережная, 

Гурзуфский парк, фонтан «Ночь», старый город. 

19.00 Возвращение в гостиницу.Ужин.Свободное время. 

    

2 день 

 

07.30Завтрак. 

08.00Авто-пешеходная прогулка-экскурсия «К вершине Аю-Дага» с купанием в море на 

пляже санатория «Крым» (по сезону). 

14.00 Возвращение в гостиницу, свободное время, пляжный отдых. 

19.00Ужин. 

   

3 день 

 

08.00 Завтрак. 

09.00Авто-пешеходная прогулка-экскурсия «Долина Привидений + водопад Джур-

Джур». 
15.00 Возвращение в гостиницу, свободное время, пляжный отдых. 

19.00 Ужин. 
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4 день 

 

08.00 Завтрак.Освобождение номеров.Свободное время. 

Отъезд (по согласованию возможна организация трансфера). 

 

СТОИМОСТЬ ТУРА – 7 500 руб./чел. 

 
 

В стоимость тура входит: 

- проживание; 

- питание по программе;  

- экскурсионное и транспортное 

обслуживание по программе. 

В стоимость тура не входит: 

- встреча-проводы в аэропорту/на вокзале; 

- дополнительные экскурсии. 

 

* Заезды по четвергам. 

* Проживание в мини гостинице «Гурзуфские Зори» в 2-х, 3-х местных номерах с 

удобствами. 

* Питание кафе «Чайная» 

* Возможность продления тура и заказа дополнительных экскурсий. 

 

ОРГАНИЗАТОР ТУРА 

 

Турбюро «Гурзуф» 

 

Адрес: 298640, Республика Крым, г. Ялта,  

пгт. Гурзуф, ул. Ленинградская, 58 

т/ф.: +7 (3654) 26-35-32, +7(978)761-69-31 

E-mail: kanaki-info@mail.ru,  

Сайт: www.turgurzuf.ru 
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Путешествие-тренинг «Ворожея» 
 

Продолжительность 5 дней /4 ночи 

Даты апрель – октябрь, по запросу 

 

Активный психологический тур-тренинг для женщин «Ворожея» направлен на восстановление и 

раскрытие ресурсов женского организма и психики. 

 

Маршрут 

Аэропорт Симферополь, Севастополь, мыс Фиолент, татарская деревня Ходжа-Сала, подножие 

пещерного города Мангуп-Кале, пещерный город Эски-Кермен, Бахчисарай, село Соколиное, 

Большой каньон Крыма, Бахчисарай, аэропорт Симферополь.  

 

Тренинг проводит 

Психолог – сертифицированный специалист в области ресурсной арт-терапии, телесно-

ориентированной терапии, перинатальной психологии, семейного консультирования, 

сказкотерапии, работы со сновидениями. 

 

Программа тура 

Кто Она – настоящая женщина? Какие сокровища таятся в загадочных глубинах ее Души? Какой 

миссией наделена женщина от природы? Как познать свое предназначение и обрести внутреннюю 

силу, душевную красоту и свободу? Наш тур-тренинг научит: любить себя, бережно относиться к 

физическому и душевному здоровью, устанавливать гармонию в отношениях, направлять силу 

эмоционального заряда на созидание. Красота и сила природы Крыма поможет раскрыть ресурсы 

организма и психики.  

 

ПРОГРАММА 

1 день 
 

Встреча гостей 
 

Симферополь – встреча в аэропорту возле терминала «А»  с 9.00 до 10.00. Перемещение в 

Севастополь на мыс Фиолент. Размещение на базе отдыха.  

Обед. Знакомство  группы, ознакомление с программой тура-тренинга, беседа с 

психологом на темы: «Женские архетипы», «Телесный разум – ключ к разгадкам тайн 

подсознания», тренинг проводится на живописной поляне, где перед Вами предстанет 

потрясающий  вид на морской простор и  девственные скалы Фиолента.  

Пешеходная экскурсия «Тихое пристанище – мужской монастырь святого Георгия 

Победоносца». Посещение пещерной церкви монастыря. Приветственный ужин.  
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2 день 
 

«День богини ДЕВЫ - покровительницы Тавриды» 

Мыс Фиолент  с его уникальной природой, чистейшим воздухом, прозрачной водой 

Яшмового пляжа – места силы, здесь в древние времена находился храм Девы Артемиды. 

Встреча Солнца. Медитация «Рассвет». Спуск на Яшмовый пляж. Лестница здоровья, 

построенная монахами – 785 ступеней, сбегает вниз между удивительными крымскими 

деревьями. Самое древнее из известных названий мыса Фиолент - Партениум («Мыс 

Девы»). Тренинг на Яшмовом пляже: практика – начальные элементы гимнастики 

славянских чаровниц «Рождение звезды». Купание в море по желанию. Подъем на базу 

пансионата. Тайны легкого подъема. Завтрак. Теоретическая часть – тайны фемининности 

Обед. Тренинг Архетип богини Девы – ресурсная арт-терапия – «Круг Девы». 

Перемещение в Балаклаву. Прогулка по набережной Балаклавы.  

Ужин в уютном рыбном ресторанчике на берегу моря. Балаклавская кефаль, барабулечка и 

ставридка,  приготовленная с любовью и поданная с бокалом сухого Крымского вина, 

наполнит гостей силой, легкостью и радостью. Возвращение на базу отдыха. 

 

3 день 
 

«День богини ДАРЫ - покровительницы живой природы» 
 

В мифологических сюжетах Тару чаще всего можно встретить собирающей целительные 

травы в исполненных таинственной жизнью лесах.  

Завтрак. Выезд  с базы отдыха. Перемещение к подножию Эски-Кермен с посещением 

живописной долины у подножия поднебесного города Мангуп-Кале.  

Горно-пешеходная экскурсия – «Древний загадочный город Эски-Кермен».  

Тренинг на плато Эски-Кермен – телесно-ориентированная медитация «Танец 

Богини», дыхательная гимнастика «Горный воздух», чакральное пение.  

Сбор целебных крымских трав по сезону. Обед в корчме «Эски-Кермен». Чайная 

церемония с дегустацией травяных чаев и крымских эко-десертов. Чай из целебных 

крымских трав, собранных в окрестностях Эски-Кермен, заваривается на живой воде из 

горного родника. У радушных хозяев турбазы «Эски-Кермен» можно приобрести 

чудодейственные травы и душистый мед с пасеки.  

Ресурсная арт-терапия – «Сила Рода». Размещение в туристическом комплексе. Ужин. 

  

4 день 
 

 

«День богини ЛАДЫ - богини любви и плодородия» 
 

 

Завтрак. Перемещение в Большой Каньон Крыма – самое грандиозное и самое глубокое 



ущелье на полуострове. Пешеходная экскурсия по заповеднику Большой Каньон Крыма 

– это возможность познакомиться с изумительным чудом природы и в полной мере 

насладиться его красотой и могуществом. Свежий запах леса, песня реки, величие гор 

навсегда останутся в Вашей Душе.  

Обед в татарском кафе – национальная татарская кухня и атмосфера востока, дразнящий 

пряный аромат пищи, приготовленной на мангале, разнообразие вкусов, восточные 

сладости наполнят энергией и бодростью.  

Тренинг на лоне природы. Женская Стихия – Стихия Воды. Практика – медитация  

«Источник Любви», психологическая групповая расстановка «Глубины женской Души». 

Возвращение на турбазу.  

Ужин. Завершение программы, групповой рисунок. Медитация «Звезда моего пути» - 

тишина, пряный воздух гор, свет звезд… 

 

5 день 
 

 

Завершение программы 
 

 

Завтрак. Отъезд – Симферополь, аэропорт. 

 

СТОИМОСТЬ ТУРА – от 13 000 руб./чел. 

 

В стоимость тура входит: 

- проживание. Категория номеров - 

двухместный номер TWIN. В номере – 

2 раздельные односпальные кровати, 

холодильник, телевизор, санузел; 

- питание: 4 завтрака, 2 обеда, 3 ужина;  

- работа психолога; 

- транспортное обслуживание по всему 

маршруту (автобус/микроавтобус); 

- горно-пешеходные экскурсии. 
 

В стоимость тура не входит: 

- обеды в кафе; 

- чайная церемония; 

- ужин в рыбном ресторанчике на берегу 

моря в Балаклаве (от 300 руб./чел.); 

- морские прогулки на прогулочных катерах 

(от 250 руб./чел.); 

- катание на лошадях и осликах (300-500 руб. 

в час); 

- поездка на джипах в пещерные монастыри 

(от 500 руб. в час); 

- покупка крымских сувениров, меда, 

целебных трав; 

- входные билеты: 

Пещерный город Эски-Кермен – 100 руб. 

Большой Каньон Крыма – 100 руб. 

 

* При заказе тура окончательная стоимость подлежит уточнению. 

* Цены на входные билеты могут меняться. 

* ООО «Крымский Центр Турбизнеса» оставляет за собой право менять порядок 

посещения экскурсионных объектов в зависимости от погодных условий и иных факторов. 

* С собой необходимо иметь: удобную одежду и спортивную удобную обувь, головной 

убор, солнцезащитный крем, защитное средство от насекомых, ветровку, небольшой 

рюкзак, коврик для спорта и туризма, емкость для воды, термос по желанию. 

 

 

 



  

267 

 

ОРГАНИЗАТОР ТУРА 

 

ООО «Крымский Центр Турбизнеса» (Туроператор)  

 
Адрес: 299023, г. Севастополь, проспект Победы, д. 4, оф. 53 

тел.: +7(978)787-08-66 – Елена, +7(978)165-67-51 – Мария, 

E-mail: ccft14@mail.ru,  

Сайт: www.astaurus.ru 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



«Берег Солнца» 
 

Продолжительность 4 дня /3 ночи 

Даты 17-20 июня, 5-8 августа 2015 г. 

 

ПРОГРАММА 

1 день 

 

Сбор группы в городе Симферополь возле башни с часами. 9.00. На выбранном Вами 

транспорте отправляемся в село Чернореченское. Этот многодневный тур начнется из 

Чернореченского каньона возле Севастополя.  

Вы увидите памятники архитектуры и партизанской славы. Затем Вас ожидает путь 

18-километровый путь по самому каньону. По середине пути, около красивой заводи, нас 

ждет обед. Чарующие виды на бушующую реку в теснинах скал, а так же интереснейшие 

переправы не оставят никого равнодушным. Вечером ставим бивуак и готовим горячий 

чай и ужин.   

    

2 день 

 

Нам предстоит небольшой путь по живописной местности от села Резервного к морю. 

Подъем на гору Кокия-Кая подарит удивительные виды. Обеденный чай и перекус.  

В конце нас ожидает урочище мыс Айя. Это заповедное место с совершенно 

неповторимой энергетикой, пейзажами, чистым и прозрачным морем. Здесь мы разобъем 

свой лагерь. Вкусное питание.  

    

3 день 

 

В этот день нас ожидает купание в море, отдых, вкусная пища их экологически чистых 

продуктов и полная релаксация в одном из самых прекрасных уголков Крыма.      
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4 день 

 

Мы прощаемся с морем, солнечным берегом, сказочными соснами и едем домой. После 

обеда трансфер автобусом в Симферополь. 

 

 

СТОИМОСТЬ ТУРА – 7 702 руб./чел. 

 
 

В стоимость тура входит: 

- услуги гида; 

- трехразовое полноценное питание 

(Первое и второе.  Питание из походной 

кухни. Полноценный обеденный перекус. 

Чай на крымских горных травах); 

- регистрация группы в МЧС; 

- страхование от несчастного случая. 

В стоимость тура не входит: 

- аренда снаряжения; 

- все виды трансферов; 

- платные объекты посещения, если таковые 

имеют место быть. 

- карманные расходы. 

 

 

* Указана стоимость пакета услуг «Эконом». С другими вариантами можно 

ознакомиться на сайте организатора. 

 

ОРГАНИЗАТОР ТУРА 

 

ООО «Дерсу Узала» Приключенческие туры и экспедиции» (Туроператор) 

 

 
 

Адрес: 295013, Республика Крым, г. Симферополь,  

ул. Севастопольская, 59 

тел.: +7(978)751-20-41, +7(978)751-20-51 

E-mail: info@Dersu-usala.ru,  

Сайт: www.dersu-usala.ru 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



«Незыблемая вечность прожитого дня» 
 

Продолжительность 3 дня /2 ночи 

Даты 4-6 июля 2015 г. 

 

ПРОГРАММА 

1 день 

 

Сбор группы на ж/д вокзале города Симферополя. В 9.00. На выбранном Вами транспорте 

мы выезжаем в село Богатырь Бахчисарайского района. Наш путь пролегает к древним 

руинам храма Христа Спасителя у Бойкинского массива. Здесь Вас ждет обеденный 

перекус. Побывав на раскопках прошлых эпох, мы поднимаемся к стоянке Бойко. 

Ночевку мы сделаем в живописном ущелье каньона Йохаган-Су. Горячий ужин и 

фотосессия заката над Большим каньоном Крыма. 

   

2 день 

 

Ранний подъем, завтрак и начало маршрута. В этот день  нас ждет незабываемый спуск по 

ущелью в русло Большого каньона с применением спец. снаряжения. Мы спустимся на 

самое дно Большого каньона Крыма по каскаду водопадов. Обеденный перекус. 

Спустившись вниз, мы продолжаем путешествие вдоль величественных стен Большого 

каньона Крыма, преодолевая глубокие горные ванны хрустальной воды и завалы огромных 

валунов. Вечер пройдет в умиротворенном месте среди крон Крымского леса. Горячий 

ужин и чай. 

   

3 день 

 

После ночевки на Баш-Текне, принимаем завтрак, идем  на Ай-Петри и смотрим 

прелести и красоты этих мест.  Перекус на яйле под морским крымским небом или в 

столовой на приюте КСС, в зависимости от пожелания и погоды. После спуск по самой 

длинной канатной дороге без опоры в Европе. Заказанный транспорт везет нас в 

Симферополь. 
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СТОИМОСТЬ ТУРА – 4 743 руб./чел. 

 

В стоимость тура входит: 

- услуги гида; 

- трехразовое полноценное питание 

(Первое и второе. Питание из походной 

кухни. Полноценный обеденный перекус. 

Чай на крымских горных травах); 

- регистрация группы в МЧС; 

- страхование от несчастного случая. 

В стоимость тура не входит: 

- аренда снаряжения; 

- все виды трансфера; 

- платные объекты посещения, если таковые 

имеют место быть. 

- карманные расходы. 

 

 

* Указана стоимость пакета услуг «Эконом». С другими вариантами можно 

ознакомиться на сайте организатора. 

 

ОРГАНИЗАТОР ТУРА 

 

ООО «Дерсу Узала» Приключенческие туры и экспедиции» (Туроператор) 

 

 
 

Адрес: 295013, Республика Крым, г. Симферополь,  

ул. Севастопольская, 59 

тел.: +7(978)751-20-41, +7(978)751-20-51 

E-mail: info@Dersu-usala.ru,  

Сайт: www.dersu-usala.ru 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



«Тропами горных великанов» 
Продолжительность 5 дней  / 4 ночей 

Даты 3-7 июня, 22-26 июля 2015 г. 

 

ПРОГРАММА 

1 день 

 

Сбор группы на ж/д вокзале города Симферополя. В 9.00. На заказанном Вами 

транспорте выезжаем в горно-лесную местность. С берега Черного моря начинается 

тропа к заповедному ущелью Чигенитра. Здесь пролегает тропа римских легионеров. 

На роднике в урочище – обед. Озера Караби яйлы восхищают своей неповторимостью – 

они наполнены не водой, а чистым и густым туманом. Но это еще нужно уметь застать. 

Заночуем мы возле памятника истории – метеостанции. Спокойный, вкусный и сытный 

ужин под звездами не сравнится ни с каким рестораном. 

  

2 день 

 

Спустившись с Караби яйлы – самого большого плато Крыма, мы пройдем по долине 

реки Су-Ат, невероятно энергетичного места. Здесь – обед. Далее поднимемся на 

памятники партизанской славы на горе Юки-Тепе – партизанской пушки. История 

полуострова открывает свои тайны. Вечером горячий чай и ужин. 

    

3 день 
 

Утром завтрак и горячее чаепитие. Далее, поднявшись на Стол-Гору, Вы сможете 

обозреть все крымские горные плато вплоть до Чатыр-Дага! Отсюда Вас ожидает 

невероятно панорамный путь к стоянке с видами на море, горные степи, закатное солнце! 

Ночевку сделаем в котловине ущелья Курлюк-Баш. Обед в сосновом массиве, по пути к 

ночевке и неспешному ужину. 
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4 день 
 

Позавтракав, отправляемся в путь. В этот день нас ожидает вершина Северной 

Демерджи. Спускаясь к Ангарскому перевалу, Вы пройдетесь скальными тропами гор 

Лысого Ивана и Кудрявой Марьи. На роднике Верси – обед. А дальше – новый горный 

массив – Чатыр-Даг. Ночевка на Кутузовских озерах у реликтовой рощи 

секвойядендронов. 

   

5 день 
 

Завтрак, чаепитие. После сбора бивуака нас ожидает путь через Чатыр-Даг – самую 

известную гору Крыма, а так же покорение пятой вершины полуострова – Эклизи-

Бурун. Спускаемся в село Перевальное по Ишачьей тропе, посетив можжевеловые 

рощи нижнего плато Чатыр-Дага. 

    

 

СТОИМОСТЬ ТУРА – 9 530 руб./чел. 
 

В стоимость тура входит: 

- услуги гида; 

- трехразовое полноценное питание 

(Первое и второе. Питание из походной 

кухни. Полноценный обеденный перекус. 

Чай на крымских горных травах); 

- регистрация группы в МЧС; 

- страхование от несчастного случая. 

В стоимость тура не входит: 

- аренда снаряжения; 

- все виды трансфера; 

- платные объекты посещения, если таковые 

имеют место быть. 

- карманные расходы. 

 

* Указана стоимость пакета услуг «Эконом». С другими вариантами можно 

ознакомиться на сайте организатора. 
 

ОРГАНИЗАТОР ТУРА 
 

ООО «Дерсу Узала» Приключенческие туры и экспедиции» (Туроператор) 

 

 
Адрес: 295013, Республика Крым, г. Симферополь,  

ул. Севастопольская, 59 

тел.: +7(978)751-20-41, +7(978)751-20-51 

E-mail: info@Dersu-usala.ru,  

Сайт: www.dersu-usala.ru 

 



«Вслед за Солнцем на восток» 
 

Продолжительность 3 дня /2 ночи 

Даты 20-22 июня, 22-24 августа 2015 г. 

 

ПРОГРАММА 

1 день 

 

Сбор группы на ж/д вокзале города Симферополя. В 9.00. Выбранным Вами транспортом 

мы добираемся до приморского поселения Рыбачье. Оттуда наш путь лежит по Туакской 

балке в древнее урочище Чигенитра. На роднике нас ожидает обеденный перекус. А 

далее мы движемся мимо вековых деревьев, по тропе древних римлян, до самого 

заградительного вала на Караби-яйле, самому большому горному плато Крыма. Заночуем 

в палатках у древнего родника.   

        

2 день 

 

Мимо главных перевалов Караби, мы пройдем малохоженными тропами к местам боевой 

славы Советских партизан у перевалов Кок-Асана. На роднике Павло-Чокрак на ждет 

обед. Здесь начинается малоизведанный Восточный Крым. Именно здесь посреди 

первозданной тишины пройдет наша вторая ночь. 

  

3 день 

 

Нас ждет путь под кронами старых буков и грабов, к освежающим купелям при 

Черемисовских водопадах. Леса горного Крыма. Дикая природа и видовое разнообразия 

царства животных оставят после себя массу позитивных впечатлений. Оттуда, после 

плотного обеда на природе, мы отравимся домой на автобусе.      

 

 

СТОИМОСТЬ ТУРА – 4 743 руб./чел. 
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В стоимость тура входит: 

- услуги гида; 

- трехразовое полноценное питание 

(Первое и второе.  Питание из походной 

кухни. Полноценный обеденный перекус. 

Чай на крымских горных травах); 

- регистрация группы в МЧС; 

- страхование от несчастного случая. 

В стоимость тура не входит: 

- аренда снаряжения; 

- все виды трансферов; 

- платные объекты посещения, если таковые 

имеют место быть. 

- карманные расходы. 

 

 

* Указана стоимость пакета услуг «Эконом». С другими вариантами можно 

ознакомиться на сайте организатора. 

 

ОРГАНИЗАТОР ТУРА 

 

ООО «Дерсу Узала» Приключенческие туры и экспедиции» (Туроператор) 

 

 
 

Адрес: 295013, Республика Крым, г. Симферополь,  

ул. Севастопольская, 59 

тел.: +7(978)751-20-41, +7(978)751-20-51 

E-mail: info@Dersu-usala.ru,  

Сайт: www.dersu-usala.ru 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



«По стране Муравия» 
 

Продолжительность 4 дня /3 ночи 

Даты 23-28 июня, 11-15 августа 2015 г. 

 

ПРОГРАММА 

1 день 

  
Сбор группы на ж/д вокзале города Симферополя. В 9.00. На выбранном Вами транспорте 

мы отправляемся в село Соколиное. Маршрут начинается по тропе, заложенной 

достопочтенным графом Феликсом Юсуповым, мимо древнего родника и старинной 

мечети. Пройдя мимо «почтового дуба» к старому сожженному партизанскому дубу у 

входа в Большой Каньон, мы начнем подъем на стоянку т/с Бойко. Здесь нас ждет сытный 

обед, чай, сваренный на костре. Спустившись с обрывистого борта Большого каньона 

Крыма, заночуем на т/с Баш-Дере. Горячий ужин, чаепитие. 

 

2 день 

 

Ранний подъем и завтрак. Впереди Ай-Петринская яйла. Маршрут откроет Вам вид на 

все побережье юга и знаменитые зубцы Ай-Петри. На горном плато организуем 

обеденный перекус. Пройдя по плато до горы Ат-Баш, мы устраиваем ночевку в палатках 

и вкусный ужин и чаепитие. Здесь Вас ждет горное озеро и вид на ночное побережье 

Черного моря. 

  

3 день 

 

Завтрак, сбор лагеря. Мы продолжаем путь по яйле и доходим до «Чертовой лестницы» - 

старинному горному перевалу от моря к Байдарской долине. Начинается эта тропа на 

высоте 578 м над уровнем моря. Здесь можно увидеть просторы необъятного Южного 

берега от Симеиза до Фороса! Обед мы сделаем возле горы Спирады, а вечером заночуем 

перед спуском по Чертовой лестнице. 
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4 день 

 

Подъем, завтрак. В этот день мы познакомимся с некоторыми памятниками партизанской 

славы, посмотрим на альпинистские маршруты.  Путь по тропам между кипарисами и 

щебляками приведет нас в поселок Олива. Здесь мы прощаемся с прекрасным миром 

крымских гор. Автобус доставит нас в Симферополь. 

   

 

СТОИМОСТЬ ТУРА –7 702 руб./чел. 

 

В стоимость тура входит: 

- услуги гида; 

- трехразовое полноценное питание 

(Первое и второе. Питание из походной 

кухни. Полноценный обеденный перекус. 

Чай на крымских горных травах); 

- регистрация группы в МЧС; 

- страхование от несчастного случая. 

В стоимость тура не входит: 

- аренда снаряжения; 

- все виды трансферов; 

- платные объекты посещения, если таковые 

имеют место быть. 

- карманные расходы. 

 

 

* Указана стоимость пакета услуг «Эконом». С другими вариантами можно 

ознакомиться на сайте организатора. 
 

ОРГАНИЗАТОР ТУРА 
 

ООО «Дерсу Узала» Приключенческие туры и экспедиции» (Туроператор) 

 

 
Адрес: 295013, Республика Крым, г. Симферополь,  

ул. Севастопольская, 59 

тел.: +7(978)751-20-41, +7(978)751-20-51 

E-mail: info@Dersu-usala.ru,  

Сайт: www.dersu-usala.ru 

 

 

 

 



«Путешествие лепестка по ветру» 
 

Продолжительность 3 дня /2 ночи 

Даты 27-29 июня, 29-31 августа 2015 г. 

 

ПРОГРАММА 

1 день 

 

Сбор группы на ж/д вокзале города Симферополя. В 9.00. На заказанном Вами транспорте 

выезжаем в горно-лесную местность. Путешествие начинается с села Соколиного. Здесь 

вас ожидают исторические достопримечательности, такие как дом графа Юсупова, 

старинная Мечеть и древний родник подле нее. Мы пройдем по Юсуповской тропе, что 

приведет нас в Большой Каньон Крыма. С тропы открывается его чарующая панорама. 

На источнике Йохаган-Су мы отобедаем. Далее – спуск к месту стоянки вдоль левого 

массива Большого каньона. Вечером ужин и чаепитие. 

 

2 день 

 

Утром завтрак, горячий чай. Со стоянки на Баш-Текне начинаем восхождение на Ай-

Петринскую Яйлу, где нас ожидает вся панорама ялтинского южного берега. Пройдясь по 

яйле, мы начнем спуск по ущелью Таракташ, где увидим  знаменитый Таракташский 

гребень. Возле панорамных обрывов гребня нас ждет обед. Вечером, вдоль уникальных 

величественных сосен, спускаемся к месту ночевки. Ужин. Чаепитие. 

 

3 день 
 

Утром завтрак, горячий чай. В конце пути Вас ожидает самый большой водопад Крыма – 

98,5 м! Здесь Вам представится уникальная возможность посмотреть водопад сверху вниз 

при помощи специального снаряжения. Спустившись по Боткинской тропе к трассе, мы 

отправляемся на заказанном транспорте в Симферополь. 
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СТОИМОСТЬ ТУРА – 4 743 руб./чел. 

 
 

В стоимость тура входит: 

- услуги гида; 

- трехразовое полноценное питание 

(Первое и второе. Питание из походной 

кухни. Полноценный обеденный перекус. 

Чай на крымских горных травах); 

- регистрация группы в МЧС; 

- страхование от несчастного случая. 

В стоимость тура не входит: 

- аренда снаряжения; 

- все виды трансфера; 

- платные объекты посещения, если таковые 

имеют место быть. 

- карманные расходы. 

 

 

* Указана стоимость пакета услуг «Эконом». С другими вариантами можно 

ознакомиться на сайте организатора. 

 

ОРГАНИЗАТОР ТУРА 

 

ООО «Дерсу Узала» Приключенческие туры и экспедиции» (Туроператор) 

 

 
 

Адрес: 295013, Республика Крым, г. Симферополь,  

ул. Севастопольская, 59 

тел.: +7(978)751-20-41, +7(978)751-20-51 

E-mail: info@Dersu-usala.ru,  

Сайт: www.dersu-usala.ru 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

«Геометрия звездного неба» 
 

Продолжительность 3 дня /2 ночи 

Даты 6-8 июня, 8-10 августа 2015 г. 

 

ПРОГРАММА 

1 день 

 

Начинаем путешествие с села Перевальное. Здесь нас ожидает подъем на гору Чал-Баш, 

через родник «Разбитое сердце», где мы отдохнем и перекусим.  Посетив памятники 

партизанской славы, мы заночуем в палатках на реке Бурульча.        

  

2 день 

 

Наутро мы пройдем по долине реки Су-Ат. Выйдя по склону к Испанскому колодцу, мы 

окажемся на краю Караби яйлы и посетим метеостанцию – памятник истории. Пройдя 

через всю яйлу, мы спустимся в ущелье Чигенитра. Здесь нас ожидает бивуак, отдых и 

бодрящий горный чай.  

  

3 день 

 

Наутро мы отправимся к морю. Пройдем по тропе римских легионеров, что мостили ее 

когда-то в незапамятные времена, зайдем на озеро, где выпьем чистой родниковой воды. 

Заканчивается путь в селе Рыбачьем. Оттуда – трансфер в Симферополь.  

 

 

СТОИМОСТЬ ТУРА – 4 743 руб./чел. 
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В стоимость тура входит: 

- услуги гида; 

- трехразовое полноценное питание 

(Первое и второе.  Питание из походной 

кухни. Полноценный обеденный перекус. 

Чай на крымских горных травах); 

- регистрация группы в МЧС; 

- страхование от несчастного случая. 

В стоимость тура не входит: 

- аренда снаряжения; 

- все виды трансферов; 

- платные объекты посещения, если таковые 

имеют место быть. 

- карманные расходы. 

 

 

* Указана стоимость пакета услуг «Эконом». С другими вариантами можно 

ознакомиться на сайте организатора. 

 

ОРГАНИЗАТОР ТУРА 

 

ООО «Дерсу Узала» Приключенческие туры и экспедиции» (Туроператор) 

 

 
 

Адрес: 295013, Республика Крым, г. Симферополь,  

ул. Севастопольская, 59 

тел.: +7(978)751-20-41, +7(978)751-20-51 

E-mail: info@Dersu-usala.ru,  

Сайт: www.dersu-usala.ru 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



«За Кудыкины горы» 
 

Продолжительность 4 дня /3 ночи 

Даты 1-4 июля, 19-22 августа 2015 г. 

 

ПРОГРАММА 

1 день 

 

Сбор группы проходит на ж/д вокзале города Симферополя. В 9.00. На выбранном Вами 

транспорте мы направляемся в Красноселовку – селение, затерянное между горами и 

лесами. Буквально один шаг в сторону – и мы уже шагаем по лесной дороге, вдоль тихой 

речки Восточный Су-Ат. Посередине пути обед. Несложный подъем – и группа выходит 

на Караби яйлу – самое большое горное плато Крыма. Ночевка в заповедном ущелье 

Чигенитра.    

   

2 день 

 

Позавтракав перед стартом, идем вдоль обрывов, по краю яйлы. В зависимости от погоды 

перед нашими глазами либо открывается восхитительный вид на крымское побережье либо 

расстилается чарующее туманное море. По дороге обеденный перерыв. Мы поднимемся 

на высшую точку яйлы Каратау, откуда сможем охватить одним взглядом весь горный 

Крым. Ночевка у живописного родника Ай-Алексий. Горячий чай и полноценный ужин. 

   

3 день 

 

С утра нас ожидает завтрак и небольшой спуск к самому посещаемому и полноводному 

водопаду Крыма – Джур-Джур. Перекус среди живописных каскадов горного ручья. 

Оттуда наш путь продолжается через лес к водопаду Джурла. Открывается вид на все 

побережье моря. Вечером стоянка на древнем арабском роднике.  
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4 день 

 

Вкусно позавтракав, начинаем спуск с родника к тур.тропе. В этот день мы посещаем реку 

Алаку с ее водопадами и выходим к уникальному геологическому образованию – 

Каменным грибам. Обед. Здесь нас ожидает конец путешествия и возвращение домой. 

   

 

СТОИМОСТЬ ТУРА – 7 702 руб./чел. 
 

В стоимость тура входит: 

- услуги гида; 

- трехразовое полноценное питание 

(Первое и второе.  Питание из походной 

кухни. Полноценный обеденный перекус. 

Чай на крымских горных травах); 

- регистрация группы в МЧС; 

- страхование от несчастного случая. 

В стоимость тура не входит: 

- аренда снаряжения; 

- все виды трансферов; 

- платные объекты посещения, если таковые 

имеют место быть. 

- карманные расходы. 

 

 

* Указана стоимость пакета услуг «Эконом». С другими вариантами можно 

ознакомиться на сайте организатора. 
 

ОРГАНИЗАТОР ТУРА 
 

ООО «Дерсу Узала» Приключенческие туры и экспедиции» (Туроператор) 

 

 
 

Адрес: 295013, Республика Крым, г. Симферополь,  

ул. Севастопольская, 59 

тел.: +7(978)751-20-41, +7(978)751-20-51 

E-mail: info@Dersu-usala.ru,  

Сайт: www.dersu-usala.ru 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



«Каньонами Крыма» 
 

Продолжительность 5 дня /4 ночи 

Даты 10-14 июня, 29 июня-1 июля 2015 г. 

 

ПРОГРАММА 

1 день 

 

Встреча группы на ж/д вокзале города Симферополя. В 9.00. Выбранным Вами 

транспортом мы отправляемся в село Черноречье. Все начинается со старой башни. 

Мимо древней башни тропа выведет Вас к началу таинственного Чернореченского 

каньона. Бурные потоки и каскады водопадов открываются с тропы, что ведет по его  

обрывистым склонам. Посреди маршрута мы сделаем обеденный перерыв, а возле горы 

Кизил-Кая – наша первая ночевка. Полноценный прием пищи и горячий чай на 

горных травах. 

  

2 день 

 

Лесная тропка выведет нас к селу Широкое, откуда перемещаемся в с. Родниковое и 

начинаем подъем на Ай-Петринскую яйлу. Путь пролегает по Римской дороге мимо 

пещеры Скельская. Далее нас ждет Карадагский лес с древней мощеной дорогой 

римских легионеров. Здесь, на роднике у памятников партизанам, мы сделаем привал и 

обед.  Выйдя на горное плато, Вы увидите весь Южный берег Крыма! Стоянка под горой 

Ат-Баш. При желании – ночная экскурсия на вершину, с которой открывается 

незабываемый вид на ночной Форос, Симеиз, Алупку. Полноценный ужин и горячий 

чай на горных травах. 

 

3 день 

 

Вкусный завтрак и начало маршрута. Этот день подарит Вам спуск в урочище Малый 

Бабулган. Отобедав и возобновив путь, вы окажетесь среди огромных буковых деревьев. 

К концу дня тропа выведет Вас на живописные скальники Буюка-Кая. Отсюда вся 

бахчисарайская долина открыта вашему взору. Полноценный ужин и горячий чай на 

горных травах.  
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4 день 

 

Доброе утро и завтрак. Путь начинается с Большого Каньона – жемчужины 

Центрального Крыма. Отвесные скалы, уникальная растительность, бассейны с горной 

водой, где вам наверняка захочется освежиться перед подъемом на Ай-Петри.  

Обед на стоянке Бойко. Там бывает многолюдно, но мы пойдем по нехоженым тропам и 

увидим недоступные уголки яйлы. Здесь нас ожидает экстрим-спуск в самую глубь 

каньона с его вершин. Ночевка на т/с Баш-Дере. 

  

5 день  

 

Отлично позавтракав, начинаем подъем на горное Ай-Петринское плато. Затем тропа 

ведет к спуску по урочищу Таракташ, а это уникальное творение природы. Здесь, возле 

знаменитого таракташского гребня – обед. Ярким окончанием нашего приключения 

станет самый большой водопад Крыма – Учан-Су. 

   

 

СТОИМОСТЬ ТУРА – 9 530 руб./чел. 

 
 

В стоимость тура входит: 

- услуги гида; 

- трехразовое полноценное питание 

(Первое и второе.  Питание из походной 

кухни. Полноценный обеденный перекус. 

Чай на крымских горных травах); 

- регистрация группы в МЧС; 

- страхование от несчастного случая. 

В стоимость тура не входит: 

- аренда снаряжения; 

- все виды трансферов; 

- платные объекты посещения, если таковые 

имеют место быть. 

- карманные расходы. 

 

 

* Указана стоимость пакета услуг «Эконом». С другими вариантами можно 

ознакомиться на сайте организатора. 

 

 



ОРГАНИЗАТОР ТУРА 

 

ООО «Дерсу Узала» Приключенческие туры и экспедиции» (Туроператор) 

 

 
 

Адрес: 295013, Республика Крым, г. Симферополь,  

ул. Севастопольская, 59 

тел.: +7(978)751-20-41, +7(978)751-20-51 

E-mail: info@Dersu-usala.ru,  

Сайт: www.dersu-usala.ru 
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«Легенды пещерных городов» 
 

Продолжительность 4 дня/ 3 ночи 

Даты 15-18 июля 2015 г. 

 

 

ПРОГРАММА 

1 день 

 

Сбор группы на ж/д вокзале города Симферополя. В 9.00. На выбранном Вами транспорте 

направляемся к месту выхода группы на маршрут. Этот путь начинается с турбазы под 

Мангуп-Кале, самым большим пещерным городом Крыма. Здесь давно никто не живет, 

но город не кажется брошенным или мертвым. Скорее, дремлющим под крымским 

солнцем и ожидающим именно Вас, чтобы поведать свою историю. Под его стенами мы 

разобьем свои палатки. Пообедаем мы у стен крепости, а вечером нас ждет 

полноценный ужин с чайной церемонией. 

  

2 день 

 

Вкусный завтрак и начало походного дня. Путь лежит в крепость Эски-Кермен. Это 

место пережило немало осад и разрушений, возрождалось и снова растворялось в веках. 

Эти стены были свидетелями героизма и трусости, верности и предательства. Здесь можно 

прикоснуться к быту далеких предков, ощутить их радости и горести. Ночевка в укромном 

лесу. Ужин.  

 

3 день  
 

Завтрак, зарядка для бодрого начала дня. Нам предстоит подъем на вершину, где уже 

полторы тысячи лет стережет века Сюйреньская крепость. Нас ждет горячий обед в 

окружении духов былых времен. Спускаясь через Долину Сфинксов, мы посетим 

действующий пещерный монастырь Шулдан. Ужин и крепкий сон.  



 

4 день  
 

Мы едем в Бахчисарай – столицу Крымского Ханства. Мы побываем в Ханском дворце и 

в горном Свято-Успенском монастыре – духовном центре крымского Православия. 

Оттуда мы отправимся в Симферополь. Пообедать можно в местных колоритных 

заведениях, которые предлагают отличную крымско-татарскую национальную кухню. 

 

 

СТОИМОСТЬ ТУРА – 18 667 руб./чел. 

 

В стоимость тура входит: 

- услуги гида; 

- трехразовое полноценное питание 

(Первое и второе.  Питание из походной 

кухни. Полноценный обеденный перекус. 

Чай на крымских горных травах); 

- регистрация группы в МЧС; 

- страхование от несчастного случая. 

В стоимость тура не входит: 

- аренда снаряжения; 

- все виды трансферов; 

- платные объекты посещения, если таковые 

имеют место быть. 

- карманные расходы. 

 

 

* Указана стоимость пакета услуг «Эконом». С другими вариантами можно 

ознакомиться на сайте организатора. 

 

ОРГАНИЗАТОР ТУРА 

 

ООО «Дерсу Узала» Приключенческие туры и экспедиции» (Туроператор) 

 

 
 

Адрес: 295013, Республика Крым, г. Симферополь,  

ул. Севастопольская, 59 

тел.: +7(978)751-20-41, +7(978)751-20-51 

E-mail: info@Dersu-usala.ru,  

Сайт: www.dersu-usala.ru 
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«Люди идут по свету» 
 

Продолжительность 4 дня /3 ночи 

Даты 8-11 июля, 26-29 августа 2015 г. 

 

ПРОГРАММА 

1 день 

Сбор группы на ж/д вокзале города Симферополя. В 9.00. Отправляемся на выбранном 

Вами транспорте. В этот день Вы пройдете по Ишачьей тропе на нижнее плато самого 

известного горного массива Крыма – Чатыр-Даг. Вы пройдете вдоль можжевеловых 

полей, увидите карстовые воронки Крыма. Мы установим лагерь и приготовим обед. 

После – радиальные экскурсии по плато. Здесь мы встретим закат. 

  

2 день 

 

День посвящен покорению вершин Ангар-Бурун и Эклизи-Бурун. Подъем наверх откроет 

перед нами удивительное зрелище – необъятное нижнее плато, обрывистые склоны в 

лесах, Демерджи, далекий Бабуган, всю трассу Симферополь - Ялта, а в ясную погоду – 

море и фрагмент степного Крыма. Здесь приготовим простой, но вкусный походный обед. 

Становимся на ночлег под массивом лесного полога. 

  

3 день 

 

Позавтракав, мы начинаем изучение горы Северная Демерджи. С Ангарского перевала 

мы поднимемся на вершину Пахкал-Кая, с которой видны прекрасные перспективы всего 

горного массива. Так же вид на обрывы скалы Козырек. С этой тропы мы целый день 

будем видеть море. На склоне у вершины можно сделать обеденный перекус. Спускаясь с 

покоренной вершины, мы посетим горное озеро Джурла и остановимся на ночлег на 

старинном арабском роднике в чаще леса. 

 



4 день 

 

Это самый пейзажный и насыщенный видовыми тропами день. Сегодня мы посетим такие 

места, как водопад Джурла, вершина Южной Демерджи и конечно, Долину привидений 

– таинственное место, овеянное легендами. Обед на склоне долины приведений. Оттуда, из 

села Лучистого, автобус заберет нас в Симферополь.  

 

СТОИМОСТЬ ТУРА – 7 702 руб./чел. 

 

В стоимость тура входит: 

- услуги гида; 

- трехразовое полноценное питание 

(Первое и второе. Питание из походной 

кухни. Полноценный обеденный перекус. 

Чай на крымских горных травах); 

- регистрация группы в МЧС; 

- страхование от несчастного случая. 

В стоимость тура не входит: 

- аренда снаряжения; 

- все виды трансферов; 

- платные объекты посещения, если таковые 

имеют место быть. 

- карманные расходы. 

 

 

* Указана стоимость пакета услуг «Эконом». С другими вариантами можно 

ознакомиться на сайте организатора. 

 

ОРГАНИЗАТОР ТУРА 

 

ООО «Дерсу Узала» Приключенческие туры и экспедиции» (Туроператор) 

 

 
 

Адрес: 295013, Республика Крым, г. Симферополь,  

ул. Севастопольская, 59 

тел.: +7(978)751-20-41, +7(978)751-20-51 

E-mail: info@Dersu-usala.ru,  

Сайт: www.dersu-usala.ru 
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«Путешествие в страну грифов» 
 

Продолжительность 3 дня /2 ночи 

Даты 25-27 июля 2015 г. 

 

ПРОГРАММА 

1 день 

 

Сбор группы на ж/д вокзале города Симферополя в 9.00. На выбранном Вами транспорте 

отправляемся в горы. Тур начинается на Ангарском перевале, близ памятника 

троллейбусу. Пройдя от Кутузовских озер на поляну Тавров, Вы посетите реликтовую 

рощу секвоядендронов – единственную в Европе.  

Здесь нас ждет обед. Далее мы попадем на поляну Саурган, с которой видны скальные 

обрывы горы Чатыр-Даг, и так же открывается панорама на горный массив Бабуган и 

морской берег. Здесь ночевка и ужин. 

 

2 день 

 

Утром завтрак, горячий чай. Войдя в заповедник, мы пройдем по звериным тропам, 

увидим муфлонов и косуль, пройдем к перевалу Кибит-Богаз. на котором насладимся 

вкусным обедом прямо с огня.   

По пути Вам откроются пейзажи Демерджи яйлы, неприкосновенный Бабуган. Хребет 

Конек откроет Вам страну, где живут грифы. Это одно из самых красивейших мест Крыма. 

Заночуем здесь, возле скальных обрывов. 

 



3 день 
 

Утром завтрак. После нелегкого подъема Вас ожидает самое величественное горное плато 

Крыма – Бабуган – самое высокое горное плато Крыма. Окончание нашего маршрута 

приурочено к прогулке близ обрывов Парагельмена и Кленового озера, что около села 

Малый маяк. На озере – обед. Оттуда, с южного берега Крыма, автобус заберет нас в 

Симферополь. 

 

 

СТОИМОСТЬ ТУРА – 4 743 руб./чел. 

 
 

В стоимость тура входит: 

- услуги гида; 

- трехразовое полноценное питание 

(Первое и второе. Питание из походной 

кухни. Полноценный обеденный перекус. 

Чай на крымских горных травах); 

- регистрация группы в МЧС; 

- страхование от несчастного случая. 

В стоимость тура не входит: 

- аренда снаряжения; 

- все виды трансферов; 

- платные объекты посещения, если таковые 

имеют место быть. 

- карманные расходы. 

 

 

* Указана стоимость пакета услуг «Эконом». С другими вариантами можно 

ознакомиться на сайте организатора. 

 

ОРГАНИЗАТОР ТУРА 

 

ООО «Дерсу Узала» Приключенческие туры и экспедиции» (Туроператор) 

 

 
 

Адрес: 295013, Республика Крым, г. Симферополь,  

ул. Севастопольская, 59 

тел.: +7(978)751-20-41, +7(978)751-20-51 

E-mail: info@Dersu-usala.ru,  

Сайт: www.dersu-usala.ru 
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ДЕТСКИЕ ТУРЫ 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



«Крымский бриз» 
 

Продолжительность 3 дня/2 ночи  

Даты По запросу 

 

ПРОГРАММА 

1 день 

 

Встреча в г. Симферополя. Трансфер в Севастополь. 

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, памятника 

затопленным кораблям. Свободное время. По желанию, на выбор: 

- посещение Военно-исторического музея Черноморского флота  (за дополнительную 

плату); 

- Севастопольского художественного музея им. Крошицкого  (за дополнительную 

плату); 

- Севастопольского морского аквариума-музея (за дополнительную плату). 

Обед в кафе. 

Автобусно-пешеходная экскурсия «Древний город Херсонес»: древнее городище, 

уникальная экспозиция античного и средневекового зала музея, собор Святого 

Равноапостольного князя Владимира. Размещение в гостинице.  

Ужин.  

 

2 день 

 

Завтрак.  

Экскурсия в Воронцовский дворец-музей в Алупке– самый романтичный 

архитектурный памятник Крыма (с прогулкой по парку).  

Обед. Экскурсия в Ливадийский дворе – летнюю резиденцию российского императора 

Николая II. Возвращение в гостиницу.  

Ужин. 
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3 день 

 

Завтрак. Выселение из отеля. Трансфер в Бахчисарай.  

Посещение Свято-Успенского монастыря и пещерного города Чуфут-Кале.  

Обед (крымско-татарская кухня).  

Знакомство с дворцовым комплексом Ханского дворца с осмотром экспозиций залов 

музея.  

Трансфер в г.Симферополь. Отъезд. 

    

 

СТОИМОСТЬ ТУРА (руб./чел.) 

 

Гостиница Категория номера 10-14 15-19 20-24 25-29 
30 и 

более 

Гостевой дом 

«Дельта» 

2-местный стандарт 

(удобства в номере) 
8614 7382 7154 7323 6922 

 
 

В стоимость тура входит: 

- проживание в гостинице (2 ночи); 

- питание (2 завтрака, 3 обеда, 2 ужина);  

- автобусное обслуживание по программе;  

- входные билеты в музеи; 

- услуги экскурсовода; 

- страховка. 

В стоимость тура не входит: 
- путь до Симферополя и обратно; 

- факультативные экскурсии. 

 

 

 

* Порядок посещения экскурсионных объектов может меняться в зависимости от места 

размещения, погодных условий. 

* Расчѐтный час в отеле - 12:00. 

* Бесплатное обслуживание: при группе до 24 человек - 1 сопровождающий, более 25 и 

более человек -2 сопровождающих. 

 
ОРГАНИЗАТОР ТУРА 

 
Группа компаний «Кандагар» (Туроператор) 

 

 
 

Адрес: 299007, г. Севастополь, ул. Олега Кошевого, 1/1 

тел. +7(8692) 53-50-50 

E-mail: sev4@kandagar.com 

Сайт: www.kandagar.com 

 

 

 

http://www.kandagar.com/


«Мир сказок и чудес» 
 

Продолжительность 5 дней /4 ночи 

Даты По запросу 

 

ПРОГРАММА 

1 день 

 

Экскурсия «Дорога к морю». 
Переезд из Симферополя в Алушту по горно-троллейбусной трассе через Ангарский 

перевал. Прогулка по набережной, при желании посещение алуштинского «Аквариума», 

в котором живут черноморские и экзотические рыбы, черепахи, крокодилы. 

Ужин. 

    

2 день 

 

Завтрак. 

Авто-пешеходная экскурсия в Долину приведений. Осмотр природного чуда – фигур 

выветривания, а так же Никулинского ореха и мест съемок приключенческих фильмов. 

Долина привидений находится на склоне горы Южная Демерджи. Об этих местах с давних 

времен известно много легенд и преданий. 

Ужин. 

  

3 день 

 

Завтрак. 

Авто-пешеходная экскурсия в приморский поселок Утес. Осмотр фасада загадочного 

замка княгини Гагариной, который построен по проекту архитектора Краснова. Прогулка 

по старинному парку с экзотическими растениями, а так же посещение мыса Плака. С 

утеса открывается вид на Партенитскую долину и гору Аю-Даг. 

Ужин. 
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4 день 

 

Завтрак. 

Пешеходная обзорная экскурсия по историческому центру Алушты. 

Экскурсия в музей природы и посещение Дендрозоопарка, в котором живут олени, 

муфлоны, косули, кабаны и редкие птицы - черный гриф и белоголовый сип.   

   

5 день 

 

Завтрак. 

Авто-пешеходная экскурсия в Ялту. Посещение музея под открытым небом «Поляна 

сказок».  Это необычный детский музей под открытым небом, в котором можно 

познакомиться с персонажами из сказок и мультфильмов. 

Летом на «Поляне сказок» можно поиграть с настоящей доброй Бабой Ягой. 

Возвращение в Симферополь на троллейбусе. 

  

 

СТОИМОСТЬ ТУРА (руб./чел.) 

 

Группа Стоимость 

10+1 9 500 

15+1 9 000 
 

В стоимость тура входит: 

- проживание (4 ночи); 

- питание (завтрак, ужин); 

- транспортное обслуживание по программе; 

- экскурсионное обслуживание по 

программе; 

- входные билеты по программе; 

- медицинская страховка. 

В стоимость тура не входит: 
- перелет в аэропорт Симферополь и обратно. 

 

 

 

 



 

* Тур для детей младшего школьного возраста. 

* Одежда и обувь туристов должна быть удобной для прогулок в горах и экскурсий в 

парках. 

* Ответственность за жизнь и здоровье детей несет сопровождающий группы. 

 
ОРГАНИЗАТОР ТУРА 

 
ООО «Юг-Тур» (Туроператор) 

 

 
 

Адрес: Республика Крым, г. Алушта, ул. Горького, 41 

тел. +7 (978) 815-44-21 

E-mail: yug-tur@mail.ru 

Сайт: www.alushta-tour.net 
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Школьный тур  

«Здравствуй, Севастополь!» 
 

Продолжительность 3 дня /2 ночи  

Даты По запросу 

 

ПРОГРАММА 

1 день 

 

12.00Встреча группы в аэропорту г. Симферополь.  

13.00-13.30Обед. 

14.00-15.00Посещение Центрального Музея Тавриды - одного из крупнейших научно-

просветительских учреждений Крыма, занимающееся сбором, хранением и изучением 

историко-культурного наследия и природных богатств Крыма. Коллекция музея 

насчитывает более 100 тысяч экспонатов, среди которых значительное собрание 

археологических предметов, коллекция нумизматики, уникальное собрание графики 

XVIII–XIX веков с видами Крыма, содержательный фото- и документальный фонд. Музей 

хранит интересные историко-бытовые вещи, предметы декоративно-прикладного 

искусства, этнографические коллекции. Вас ждет посещение выставки «Крым в годы 

Великой Отечественной Войны 1941-1945 гг.» (за доп. плату). 

15.30-17.00Обзорная экскурсия по городу Симферополь. Вы узнаете о таких 

достопримечательностях: Долгоруковский обелиск, Таврическая губернская земская 

управа, Кафедральный собор А.Невского, Танк-34, Памятная скрижаль, Алея кованных 

фигур, «Екатерининский камень», Усадьба Палласа, Загородный дом графа М.С.Воронцова 

и множество другого интересного. 

17.00-18.30Переезд в г. Севастополь. Ужин. Размещение в отеле. 

   

2 день 

 

8.00-8.40Завтрак. 

9.00-11.00Увлекательная экскурсия в Национальный заповедник «Херсонес 

Таврический– уникальный историко-археологический комплекс Херсонеса, включающий 

в себя музей, раскопки древнего городища, порт и заповедные земли, на которых 

располагались наделы жителей города, основанного древними греками ещѐ в VI веке до 

н.э. Этот город жил непрерывной жизнью, насыщенной бурными событиями, более двух 

тысяч лет, донеся до нашего времени наследие древнегреческой, древнеримской 

ивизантийской культур. Во время экскурсии Вы пройдѐте по улочкам древнего городища с 

сохранившимися мощными оборонительными стенами и башнями, остатками жилых 

домов, ремесленных мастерских, монетного двора, античного театра, христианских 

базилик и познакомитесь с удивительной историей Херсонеса.  

11.30-13.00Знакомство с 35-ой гвардейской береговой батарей. К началу Великой 

Отечественной войны была самым мощным фортификационным сооружением на 

территории СССР. 35 батарея должна была защищать Севастополь со стороны моря. 

Большая часть комплекса размещалась под землей, а на поверхности находились два 

башенных 305-мм орудия дальностью действия 40 км. В июне-июле 1942 г. здесь приняли 



свой последний бой защитники Севастополя. На 35 батарее располагался штаб 

Севастопольского оборонительного района. Здесь состоялось последнее объединенное 

заседание Военных советов Севастопольского оборонительного района и Приморской 

армии, по результатам которого было принято решение об окончании обороны Севастополя 

и эвакуации командного состава. Около 80 тыс. защитников Севастополя здесь были 

оставлены без боеприпасов, еды, воды. Экскурсионный маршрут проходит по 

казематированным помещениям батареи на глубине до 30 м. 

13.00-14.00Обед. 

14.30-16.00Посещение Панорамы «Оборона Севастополя 1854-1855 гг.». Вы увидите 

русские чугунные пушки середины ХIХ века, оборонительный ров, вход в подземную 

минную галерею. Уникальное произведение искусства – батальное художественное 

полотно Франца Рубо, посвященное событиям первой обороны Севастополя в 1854-

1855 гг., перенесет Вас наМалахов Курган, в центр ожесточенной битвы за Севастополь. 

16.30-18.00Экскурсия в Михайловскую батарею (1,5 часа, включает морскую прогулку 

городским рейсовым катером по Севастопольской бухте 15 мин.), прекрасно 

сохранившийся артиллерийский форт ХIХ века, в казематах которого открыт музей,  

комплексно отображающий героическую военную историю Севастополя. 

Возвращение в город. 

18.00-19.00Ужин. Отдых в гостинице. 

  

3 день 

 

8.00-9.00Завтрак. Выезд из гостиницы. 

10.00-11.00Посещение Музея Черноморского Флота РФ. Музей, рассказывающий об 

истории возникновения Черноморского флота. 

11.30-12.30Экскурсия по Малахову кургану – одному из самых известных мест 

Севастополя. Это место – воплощение истории города, с которой связаны многие события 

Крымской, Гражданской и Великой Отечественной войн. Во время первой обороны города 

на кургане было 9 батарей. На них установлены подлинные корабельные пушки времен 

Крымской войны. Также есть памятник летчикам 8 воздушной армии, которая в 1944 году 

освобождала Севастополь – один из первых, установленных после Второй мировой войны. 

Не обойдите вниманием и многие другие интересные памятники мемориального комплекса 

– это и мощные корабельные орудия времен Второй мировой войны, из которых вели огонь 

по врагам защитники города, а также бронзовая рельефная карта бастиона «Малахов 

курган», схематически воспроизводящая устройство оборонительных линий времен первой 

обороны. И многое другое. 

А с высоты Малахова кургана можно полюбоваться великолепным видом на Севастополь, 

его бухты, Корабельную сторону и Центральный городской холм.  

13.00-14.00Обед в кафе. Выезд из Севастополя. 

14.30-16.00При выезде из Севастополя по пути в Симферополь можно посетить Диораму 

«Штурм Сапун-горы 7 мая 1944 года». В память о подвиге советских бойцов в ноябре 

1944 года на Сапун-горе воздвигнут обелиск воинской Славы. В 1970 году зажжѐн вечный 

огонь. В 1964-1965 и 1974 годах монумент реконструирован. На его основании 

расположены мемориальные доски с наименованиями воинских частей, освобождавших 

Севастополь, на мемориальных стелах выбиты имена 240 Героев Советского Союза, 

удостоенных этого звания за освобождение города. В 1995 году на Сапун-горе построена 

Часовня во имя святого великомученика Георгия Победоносца, по проекту архитектора 

Г.С. Григорьянца. В окрестностях монумента возведѐн Парк Славы. Увидите выставку 

боевой морской и сухопутной техники времен великой отечественной войны и живописные 

окрестности Сапун-горы. 

18.00 Приезд в г. Симферополь. 



  

301 

  
 

СТОИМОСТЬ ТУРА (руб./чел.) 
 

Группа 

Стоимость программы 

на 1 чел. (до 27 апреля, после 20 

сентября)  

Стоимость программы на 1 чел. 

(праздничные дни, майские 

праздники, высокий сезон) 

15+1 6300 7700 

20+2 5700 6900 

30+2 5000 6100 

40+3 4500 5500 

 

В стоимость тура входит: 

- транспортное  обслуживание; 

- услуги гида-экскурсовода; 

- питание; 

- проживание(2-местные номера с 

удобствами); 

- страховка от несчастного случая. 

В стоимость тура не входит: 
- дополнительное питание; 

- входные билеты  на  экскурсии; 

- личные расходы. 

 

ОРГАНИЗАТОР ТУРА 

 

ООО «Аркадия Тревел Крым» (Туроператор)  

 

Адрес: Республика Крым, г. Симферополь,  

ул. Большевистская/Пролетарская, 28/9 

тел. +7 (3652) 600-413, +7 (978) 740-12-95, 040-11-41 

E-mail: office@arkadia-crimea.com 

Сайт: www.arkadia-crimea.com 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.arkadia-crimea.com/


«Севастопольский бриз» 
 

Продолжительность 2 дня/1 ночь  

Даты По запросу 

 

ПРОГРАММА 

1 день 

 

Встреча в г. Симферополя. Трансфер в Севастополь. 

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, памятника 

затопленным кораблям. 

Свободное время. По желанию, на выбор: 

- морская прогулка по бухтам города (за дополнительную плату); 

- посещение Военно-исторического музея Черноморского флота (за дополнительную 

плату) 

- Севастопольского художественного музея им. Крошицкого  (за дополнительную 

плату); 

- Севастопольского морского аквариума-музея (за дополнительную плату). 

Обед. 

Пешеходная экскурсия на Исторический бульвар, осмотр экспозиции Панорамы 

Обороны Севастополя в Крымскую войну 1854-1855  гг. - творения известного русского 

художника Франца Рубо. Размещение в гостинице. 

Ужин. 

  

2 день 

 

Завтрак.  

Автобусно-пешеходная экскурсия «Древний город Херсонес»: древнее городище, 

уникальная экспозиция античного и средневекового зала музея, собор Святого 

Равноапостольного князя Владимира. 

 

Автобусно-пешеходная обзорная экскурсия по Балаклаве: прогулка по набережной, 

осмотр знаменитой бухты Листригонов, Генуэзской крепости Чембало, построенной в 

14 веке, храма Двенадцати Апостолов - один их древнейших христианских храмов 

Севастополя, посещение Военно-Морского Музейного комплекса «Балаклава» - 

бывшего сверхсекретного подземного завода по ремонту подводных лодок.  

Свободное время. По желанию морская прогулка по Балаклавской бухте (от 200 руб.).  

Обед.  
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Трансфер в г.Симферополь. Отъезд. 

 

СТОИМОСТЬ ТУРА (руб./чел.) 

 

Гостиница Категория номера 10+1 15+1 20+1 25+2 30+2 

Гостевой дом 

«Дельта» 

2-местный стандарт 

(удобства в номере) 
4900 4136 3987 4072 3828 

 
 

В стоимость тура входит: 

- проживание в гостинице (1 ночь); 

- питание (1 завтрак, 2 обеда, 1 ужин); 

- автобусное обслуживание по программе; 

- входные билеты в музеи; 

- услуги экскурсовода; 

- страховка. 

В стоимость тура не входит: 
- путь до Симферополя и обратно; 

- факультативные экскурсии. 

 

 

* 4-местные номера отель подтверждает при размещении от 3-х ночей. 

* Порядок посещения экскурсионных объектов может меняться в зависимости от места 

размещения, погодных условий. 

* Расчѐтный час в отеле - 12:00. 

* Бесплатное обслуживание: при группе до 24 человек - 1 сопровождающий, более 25 и 

более человек - 2 сопровождающих. 

 
ОРГАНИЗАТОР ТУРА 

 
Группа компаний «Кандагар» (Туроператор) 

 

 
 

Адрес: 299007, г. Севастополь, ул. Олега Кошевого, 1/1 

тел. +7(8692) 53-50-50 

E-mail: sev4@kandagar.com 

Сайт: www.kandagar.com 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.kandagar.com/


Школьный экскурсионный тур  

«Романовы в Крыму» 
 

Продолжительность 6 дней /5 ночей 

Даты По запросу 

 

ПРОГРАММА 

1 день 

 

Встреча в Симферополе(аэропорт, ж/д вокзал), трансфер в Гурзуф. 

Размещение в отеле. 

Обзорная экскурсия по Гурзуфу.  

Обед.Свободное время.Ужин.Ночлег. 

 

2 день 

 

Завтрак. 

Обзорная экскурсия по г. Ялте.  

Посещение Массандровского дворца Александра III. 

Обед.Экскурсия в Никитский ботанический сад. 

Ужин.Ночлег. 

  

3 день 

 

Завтрак. 

Экскурсия «Ливадийский дворец – летняя резиденция русских царей».  

Посещение интерактивной  выставки «Романовы, Моя Россия».Переезд в Гаспру. 

Знакомство с Ласточкиным гнездом - эмблемой Крыма, памятником 

архитектуры19 века».  

Обед.Свободное время.Ужин.Ночлег. 
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4 день 

 

Завтрак. 

Экскурсия в г. Бахчисарай - столицу крымского ханства. ПосещениеХанского дворца. 

Осмотр пещерного города Чуфут-Кале, Успенского монастыря 15века. 

Обед (сухой паек).Ужин.Ночлег. 

  

5 день 

 

Завтрак.   

Экскурсия «Великокняжеские  Романовские имения Крыма». 
Обед.Посещение Ялтинского зоопарка и музея народного творчества «Поляна 

сказок». 

Ужин.Ночлег. 

    

6 день 

 

Завтрак.Прощание с морем.Выселение. Трансфер в Симферополь. 

 

 

СТОИМОСТЬ ТУРА (руб./чел.) 

 

 

Размещение 10+1 15+1 20+2 30+3 40+4 

Частное домовладение  12 300 12 000 11 700 11 400 11 200 

Мини-гостиница 13 700 13 400 13 200 12 900 12 500 

 

 

 

 

 

 
 



В стоимость тура входит: 

- проживания в номерах с удобствами или удобствами на блок - 2-4х местное размещение; 

- 3-х разовое питание;  

- экскурсии по программе;  

- входные билеты на экскурсионные объекты;  

- трансфер Симферополь – Гурзуф - Симферополь.  

- экскурсионно - транспортное обслуживание. 

 

* Возможны дополнительные экскурсии в свободное время. 
 

 
ОРГАНИЗАТОР ТУРА 

 

Турбюро «Гурзуф» 

 

Адрес: 298640, Республика Крым, г. Ялта,  

пгт. Гурзуф, ул. Ленинградская, 58 

т/ф.: +7 (3654) 26-35-32, +7(978)761-69-31 

E-mail: kanaki-info@mail.ru,  

Сайт: www.turgurzuf.ru 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:kanaki-
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«Севастопольский бриз»  
(3 дня) 

 

Продолжительность 3 дня/2 ночи 

Даты По запросу 

 

ПРОГРАММА 

1 день 

 

Встреча в г. Симферополь. Трансфер в Севастополь. 

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, памятника 

Затопленным кораблям. 

Свободное время. По желанию, на выбор: 

- посещение Военно-исторического музея Черноморского флота (за дополнительную 

плату); 

- Севастопольского художественного музея им. Крошицкого  (за дополнительную 

плату); 

- Севастопольского морского аквариума-музея (за дополнительную плату). 

Обед в кафе.  

Пешеходная экскурсия на Исторический бульвар, осмотр экспозиции Панорамы 

Обороны Севастополя в Крымскую войну 1854-1855  гг. - творения известного русского 

художника Франца Рубо. Размещение в гостинице. 

Ужин. 

  

2 день 

 

Завтрак.  

Автобусно-пешеходная экскурсия «Древний город Херсонес»: древнее городище, 

уникальная экспозиция античного и средневекового зала музея, собор Святого 

Равноапостольного князя Владимира.  

Автобусно-пешеходная экскурсия на Сапун-гору– места одной из самых страшных битв 

за Севастополь с посещением Диорамы штурма Сапун-горы 7 мая 1944 г., осмотр 

образцов военной техники того времени.  

Обед в кафе.  

Посещение выставки из собрания музея Шереметьевых под названием «Героический  

Севастополь» в Михайловской казематированной батареи: становление города-

крепости, развитие Черноморского флота, участие в Крымской войне, героическую 

оборону времен Великой Отечественной войны (переправа через Севастопольскую бухту 

на катере) (при плохой погоде заменяем на посещение музея Черноморского флота). 

Возвращение в гостиницу.  

Ужин. 



   

3 день  

 

Завтрак. Выселение из отеля.  

Автобусно-пешеходная обзорная экскурсия по Балаклаве: прогулка по набережной, 

осмотр знаменитой бухты Листригонов, Генуэзской крепости Чембало, построенной в 

14 веке, храма Двенадцати Апостолов - один их древнейших христианских храмов 

Севастополя, посещение Военно-Морского Музейного комплекса «Балаклава» - 

бывшего сверхсекретного подземного завода по ремонту подводных лодок. 

Свободное время.По желанию морская прогулка по Балаклавской бухте (от 200 руб.).  

Обед в рыбном ресторане.  

Трансфер в г.Симферополь. Отъезд. 

 

 

СТОИМОСТЬ ТУРА (руб./чел.) 

 

Гостиница Категория номера 10-14 15-19 20-24 25-29 
30 и 

более 

Гостевой дом 

«Дельта» 

2-местный стандарт 

(удобства в номере) 
8300 7088 6870 7021 6628 

 

 

В стоимость тура входит: 

- проживание в гостинице (2 ночи); 

- питание (2 завтрака, 3 обеда, 2 ужина); 

- автобусное обслуживание по программе; 

- входные билеты в музеи; 

- услуги экскурсовода; 

- страховка. 

В стоимость тура не входит: 
- путь до Симферополя и обратно; 

- факультативные экскурсии. 

 

* 4-местные номера отель подтверждает при размещении от 3-х ночей. 

* Порядок посещения экскурсионных объектов может меняться в зависимости от места 

размещения, погодных условий. 

* Расчѐтный час в отеле - 12:00. 

* Бесплатное обслуживание: при группе до 24 человек - 1 сопровождающий, более 25 и 

более человек -2 сопровождающих. 
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ОРГАНИЗАТОР ТУРА 

 
Группа компаний «Кандагар» (Туроператор) 

 

 
 

Адрес: 299007, г. Севастополь, ул. Олега Кошевого, 1/1 

тел. +7(8692) 53-50-50 

E-mail: sev4@kandagar.com 

Сайт: www.kandagar.com 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.kandagar.com/


Школьный экскурсионный тур 

«Крым литературный» 
 

Продолжительность 5 дней /4 ночи 

Даты По запросу 

 

ПРОГРАММА 

1 день 

 

Встреча в Симферополе(аэропорт, ж/д вокзал), трансфер в Гурзуф. 

Размещение в отеле. 

Обзорная экскурсия по Гурзуфу. Посещение музея А.С. Пушкина в Гурзуфе. 
Обед.Свободное время.Ужин.Ночлег. 

  

2 день 

 

Завтрак.Обзорная экскурсия по г. Ялта. Посещение дома-музея А.П. Чехова в 

Ялте.Обед.Экскурсия в Никитский ботанический сад. 

Ужин.Ночлег. 

   

3 день 

 

Завтрак.Экскурсия в г. Севастополь. 

Посещение мемориального комплекса «35-я батарея», музея «Диорама - штурм Сапун 

горы 1944г.», обзорная экскурсия по историческому центру города.  

Обед (сухой паек).Переезд в античный город Херсонес - место крещения князя 

Владимира. 
Ужин.Ночлег. 
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4 день 

 

Завтрак. Переезд в Феодосию. Размещение в гостинице «Итальянский дворик». 

Обзорная экскурсия по Феодосии. Посещение музея А. Грина и Картинной галереи 

«И.К. Айвазовского».  

Обед. Свободное время. Ужин. Ночлег. 

   

5 день 

 

Завтрак.Экскурсия в Коктебель «В гости к М. Волошину».  

Посещение Музея М. Волошина. 

Возвращение в Феодосию. Обед.Трансфер в аэропорт. 

   

 

СТОИМОСТЬ ТУРА (руб./чел.) 

 

Размещение  10+1 15+1 20+2 30+3 40+4 

Частное домовладение  11 300 10 900 10 500 10 200 9 900 

Мини-гостиница 11 700 11 300 10 900 10 500 10 200 

 
 

В стоимость тура входит: 

- проживания в номерах с удобствами или удобствами на блок - 2-4х местное размещение;  

- 3-х разовое питание;  

- экскурсии по программе;  

- входные билеты на экскурсионные объекты;  

- трансфер Симферополь – Гурзуф – Симферополь;  

- экскурсионно-транспортное обслуживание. 

 

* Возможны дополнительные экскурсии в свободное время. 

 

ОРГАНИЗАТОР ТУРА 

 

Турбюро «Гурзуф» 

 

Адрес: 298640, Республика Крым, г. Ялта,  

пгт. Гурзуф, ул. Ленинградская, 58 

т/ф.: +7 (3654) 26-35-32, +7(978)761-69-31 

E-mail: kanaki-info@mail.ru,  

Сайт: www.turgurzuf.ru 

 

mailto:kanaki-


Школьный экскурсионный тур 

«Крымские зарисовки» 
 

Продолжительность 5 дней /4 ночи 

Даты По запросу 

 

ПРОГРАММА 

1 день 

 

Встреча в Симферополе(аэропорт, ж/д вокзал), трансфер в Гурзуф. 

Размещение в отеле.Обзорная экскурсия по Гурзуфу. Обед.Свободное время. 

Ужин.Ночлег. 

     

2 день 

 

Завтрак.Обзорная экскурсия по г. Ялте. Посещение «Ласточкиного Гнезда». Обед. 

Свободное время. Ужин.Ночлег. 

   

3 день 

 

Завтрак.Экскурсия в г. Севастополь.Посещение мемориального комплекса «35-я 

батарея», выставки военной техники времен второй мировой войны - «Диорама - 

штурм Сапун горы 1944г.», обзорная экскурсия по историческому центру города. 

Обед(сухой паек).Ужин.Ночлег. 
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4 день 

 

Завтрак.Поход в «Долину Привидений» и посещение водопада «Джур-Джур». 

Остановка у Храма-Маяка в Малореченском.Обед. Свободное время. Ужин.Ночлег. 

 

5 день 

 

Завтрак.  Обзорная экскурсия по Южному берегу Крыма.Остановкау г. Кошка. 

Посещение Байдарского перевала. Осмотр Форосской церкви. Фото-пауза на 

смотровой площадке Ласпи.   

Обзорная экскурсия по Балаклаве. Обед  (сухой паек). Трансфер в аэропорт. 

  

 

СТОИМОСТЬ ТУРА (руб./чел.) 

 

Размещение  10+1 15+1 20+2 30+3 40+4 

Частное домовладение  10 900 10 300 10 000 9 200 9 000 

Мини-гостиница 11 400 11 100 10 700 10 300 10 000 

 
 

В стоимость тура входит: 

- проживания в номерах с удобствами или удобствами на блок - 2-4х местное размещение;  

- 3-х разовое питание;  

- экскурсии по программе;  

- входные билеты на экскурсионные объекты;  

- трансфер Симферополь – Гурзуф – Симферополь;  

- экскурсионно-транспортное обслуживание. 

 

* Возможны дополнительные экскурсии в свободное время. 

 

ОРГАНИЗАТОР ТУРА 

 

Турбюро «Гурзуф» 

 

Адрес: 298640, Республика Крым, г. Ялта,  

пгт. Гурзуф, ул. Ленинградская, 58 

т/ф.: +7 (3654) 26-35-32, +7(978)761-69-31 

E-mail: kanaki-info@mail.ru,  

Сайт: www.turgurzuf.ru 

 

 

 

mailto:kanaki-


 

СОБЫТИЙНЫЕ 

ТУРЫ 
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Тур «Угощения по-царски» 
 

Продолжительность 4 дня /3 ночи  

Даты Весной (в период проведения фестиваля) 

Приглашаем Вас на гастрономический фестиваль «Барабулька»! 

Приезжайте в Феодосию и окунитесь в море веселья, солнца и вкусной еды! 

Главный гость фестиваля - рыбка, о которой писали Сенека, Плиний, Цицерон и Гораций, 

восхищенные ее способностью менять свою окраску, это – барабулька. 

ПРОГРАММА 

1 день 

 

Встреча в аэропорту г. Симферополя или  на ж/д вокзале, возможна встреча в 

г. Феодосии. 

Размещение в выбранном отеле.  

Обзорная экскурсия по Феодосии, продолжительность – 2 часа. 

Пешеходная экскурсия «Знакомство с Феодосией»: Крепостные стены и башни 

средневековой генуэзской крепости Кафа на территории Карантина, древние храмы 

14 века, Мечеть Муфти-Джами– единственное средневековое мусульманское культовое 

сооружение, сохранившееся в городе от периода турецкого владычества, могила великого 

мариниста И. К. Айвазовского у стен армянского храма Св. Сергия (Саркиза), фонтан 

Айвазовского, башня Св. Константина – одна из главных достопримечательностей 

Феодосии. 

Факультативно: посещение галереи  И.К. Айвазовского. В наши дни Феодосийская 

картинная галерея – единственный в странах СНГ музей маринистической живописи. В 

ней хранится самое большое в мире собрание работ И.К. Айвазовского (за дополнительную 

плату). 

  

2 день 
 

09.00 Завтрак. 

11.00Открытие фестиваля «Барабулька», посвященного лучшим традициям рыбной 

кухни. 

Факультативно: 

Экскурсия в г. Судак, продолжительность – 4 часа. По пути следования интересная 

экскурсия. Также предусмотрено посещение Судакской Генуэзскойкрепости — 

памятника истории, археологии и архитектуры III-XV вв., являющийся остатками 

средневекового города. Уникальность ее заключается в том, что целостная оборонительная 

система средневекового города прослеживается, несмотря на разрушения, практически во 

всех своих деталях. Размерами, мощностью, живописным расположением и, прежде всего, 

сохранностью Судакская крепость превосходит все генуэзские укрепления, сохранившиеся 

у берегов Черного моря. 

Рыбалка в открытом море. 
Дегустация с сомелье. Вы сможете не только продегустировать лучшие образцы 

крымского вина, но и узнать много интересного о вине и виноделии в Крыму. 



Экскурсия в г. Керчь. По пути следования интересная экскурсия. Уникальной 

возможностью будет полюбоваться аллеей сакур, появившаяся осенью 2010 на улице 

Кирова. Также можно посетить «Аджимушкайские каменоломни» и узнать про 

героическую 170-ти дневную оборону Керчи в 1942 г. Благодаря этим событиям город 

удостоен звания «Город-Герой». 

 

3 день 
 

09.00 Завтрак. 

10.00 Второй день фестиваля «Барабулька» (развлекательная программа, конкурсы). 

14.00Экскурсия в Коктебель, прогулка на катере вдоль потухшего вулкана Кара-Даг – 

это уникальный вулканический массив древне-юрского периода, возраст которого более 

150 млн. лет. Вы пройдете вдоль четырех береговых хребтов Кара-Дага, увидите профиль 

М. Волошина и насладитесь готическим контуром каменной арки «Золотые Ворота».  

Факультативно: 

- музей М. Волошина(от 50 руб./чел.); 

- пешая экскурсия по Кара-Дагу (от 250 руб./чел.). 

Свободное время. 

 

4 день  
 

08.00 Завтрак. Свободное время. 

12.00Освобождение номеров. 

Факультативно: 
- экскурсия в парк львов «Тайган»; 

Парк львов «Тайган» - это первый парк львов в Европе, подобных парков раньше здесь 

никогда не создавалось. Свыше 50 африканских львов свободно живут на площади более 

чем 30 гектаров крымского предгорья. Для создания парка львов пришлось приложить 

немало усилий. Животные более пяти лет собирались из различных зоопарковых 

коллекций России, Украины, Европы, а некоторые были специально привезены из Южно-

Африканской Республики, как, к примеру, уникальные белые львы, которых нет ни в одном 

зоопарке СНГ. 

- экскурсия вТопловский монастырь; 

Топловский монастырь – одна из самых известных и посещаемых крымских обителей. 

Приезжают сюда тысячи людей не ради причудливых скал, морской глади или 

потрясающего воображение пейзажа. Здесь, среди мягких тонов Главной гряды Крымских 

гор, среди тишины и покоя крымского леса, стоит святая обитель. Добрая слава о целебных 

источниках, благодати и намоленностиТопловского монастыря привлекает сюда 

паломников и туристов из самых разных уголков земли. 
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СТОИМОСТЬ ТУРА (руб./чел.) 

 

 

В стоимость тура входит: 

- размещение в номерах с удобствами 

(4 дня/ 3 ночи); 

- питание (3 завтрака в указанных объектах 

размещения); 

- обзорная экскурсия по г. Феодосия; 

- экскурсия в пгт. Коктебель, прогулка на 

катере вдоль потухшего вулкана; 

- услуги фирмы. 

В стоимость тура не входит: 

- факультативные программы. 

 

* Стоимость дана по состоянию на 01.01.2015 г. Туроператор оставляет право 

заменить объекты размещения на аналогичные по комфортности. 

* Минимальное количество человек для выполнения факультативной программы – 9 чел. 

* Возможен трансфер на ж/д вокзал и в аэропорт г. Симферополя. 
 

ОРГАНИЗАТОР ТУРА 
 

ООО «Ника-Тур» (Туроператор) 

 

Адрес: Республика Крым, г. Феодосия, ул. Русская, д. 3 оф.10 

тел. + 7 (978) 825-56-11, +7 (978) 011-24-13 

E-mail: nika-tour@mail.ru 

nika-tour_feo@mail.ru 

Сайт: www.nikatour.org 

 

Объектыразмещения 
2-местный 

«Стандарт» 

1-местный 

«Стандарт» 

2-местный  

2-комнатный 

Гостевой дом «Ника», 

г. Феодосия, п. Орджоникидзе 
3696 4776 3876 

Гостиничный комплекс «Глициния», 

г. Феодосия 
4152 6448 7152 

База отдыха «Ай-Петри», 

(без завтрака) г. Феодосия 
2848 3784 4360 

Гостиница «Лидия»,г. Феодосия 5820 7728 10048 

Отель «Киви Манго»,г. Феодосия 4144 6576 5368 

База отдыха «Светлая»,г. Феодосия 3480 5424 - 

База отдыха «Светлая»,г. Феодосия 

(блочные номера) 
2832 4128 - 



 

Тур «Небесная феерия» 
 

Продолжительность 3 дня /2 ночи  

Даты Весной и осенью (в период проведения фестиваля) 

Первопроходцам и романтикам неба… 

Дул свежий южный ветер. Перед путешественниками открылся вид живописной 

Коктебельской долины. Восхищенный Максимилиан Волошин начал декламировать стихи 

и в эмоциональном порыве бросил шляпу навстречу ветру. Но шляпа не упала, а замерла на 

месте, плавно поднялась кверху и, перелетев через головы путников, опустилась на землю. 

Волошин был в восторге, он сразу понял, что такое воздушные восходящие потоки, а 

Константин Арцеулов, спустя некоторое время, привел на эту гору своих друзей и 

единомышленников – авиаторов с планерами. 

Гора Клементьева...  

Для пилотов бывшего Союза это не просто точка на карте.  

Ведь именно здесь делалась летная история.  

И не просто история авиации страны, но и мировая… 

ПРОГРАММА 

1 день 

 

Встреча в г. Симферополе или в г. Феодосии. 

Заселение в отель. 

Открытие первого международного Фестиваля«Крымские авиационные игры». 

Парад самолетов, джипов и авиамоделей, полеты, прыжки с парашютом. 

Вечером праздничный концерт, салют,дискотека. 

 

2 день 
 

08.00Завтрак. 

Открытие второго дня фестиваля (развлекательная программа, конкурсы,парад 

самолетов, джипов и авиамоделей, полеты, прыжки с парашютом, Музей истории  

планеризма и авиации – фотовыставка («Асы крымского неба»), мастер-класс по 

изготовлению авиамоделей,  соревнования на точность приземления). 

Встреча веломарафона «Кросс-кантри», награждение победителей. 

Выступление велосипедистов-экстрималов. 

Факультативно: 

Экскурсия в п. Новый Свет.По пути следования интересная экскурсия. Также 

предусмотрено посещение заказника «Тропы Голицына». 

Новый Свет – одно из самых живописных мест в Крыму. Недаром прежде его называли 

Парадиз - «рай». В поселке Новый Свет расположен ландшафтно-общегосударственный 

заказник, один из самых живописных памятников природы Крыма. Здесь все 

необыкновенно и привлекательно: формы гор и мысов, редкая для Крыма растительность – 

причудливо изогнутая крымская сосна и реликтовая судакская сосна, естественный парк 
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древовидного можжевельника (продолжительность: 5 часов). Стоимость – от 680 руб./чел. 

Дегустация с сомелье (Вы сможете не только продегустировать лучшие образцы 

крымского вина, но и узнать много интересного о вине и виноделии в Крыму). 

Стоимость – от 160 руб./чел. 

 

3 день 

 

08.00Завтрак. 

Открытие третьего дня фестиваля. 

14.00Экскурсия в Коктебель, прогулка на катере вдоль потухшего вулканаКара-Даг – это 

уникальный вулканический массив древне-юрского периода, возраст которого более 

150 млн. лет. Вы пройдете вдоль четырех береговых хребтов Кара-Дага, увидите профиль 

М. Волошина и насладитесь готическим контуром каменной арки «Золотые Ворота». 

Факультативно:трансфер на ж/д вокзал и аэропорт г. Симферополя. 

 

 

СТОИМОСТЬ ТУРА (руб./чел.) 

 

 

В стоимость тура входит: 

- размещение в номерах с удобствами; 

- питание (2 завтрака в указанных объектах 

размещения); 

- обзорная экскурсия по г. Феодосия; 

В стоимость тура не входит: 

- факультативные программы. 

Объектыразмещения 
2-местный 

«Стандарт» 

1-местный 

«Стандарт» 

2-местный  

2-комнатный 

Гостевой дом «Ника», 

г. Феодосия, п. Орджоникидзе 
2796 3100 3516 

База отдыха «Светлая»,г. Феодосия 2652 3948 - 

База отдыха «Светлая» 

(блочные номера) 
2220 3084 - 

База отдыха «Ай-Петри», 

(без завтрака)  

г. Феодосия 

2232 2848 3240 

Гостиница «Лидия»,г. Феодосия 4212 5484 7032 

Отель «Киви Манго»,г. Феодосия 3096 4716 3912 



- экскурсия в п. Коктебель, прогулка на 

катере вдоль потухшего вулкана; 

- услуги фирмы. 

 

* Стоимость дана по состоянию на 01.01.2015 г. Туроператор оставляет право 

заменить объекты размещения на аналогичные по комфортности. 

* Минимальное количество человек для выполнения факультативной программы - 9 чел. 

* Возможен трансфер на ж/д вокзал и аэропорт г. Симферополя  

 

 

ОРГАНИЗАТОР ТУРА 

 

ООО «Ника-Тур» (Туроператор) 

 

Адрес: Республика Крым, г. Феодосия, ул. Русская, д. 3 оф.10 

тел. + 7 (978) 825-56-11, +7 (978) 011-24-13 

E-mail: nika-tour@mail.ru 

nika-tour_feo@mail.ru 

Сайт: www.nikatour.org 
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ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ 

ТУРЫ 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 



Природно-экологический тур 

Продолжительность 8 дней /7 ночей  

Даты По запросу 

 

ПРОГРАММА 

1 день 
 

Прилет/приезд в Симферополь. Самостоятельный переезд в забронированный отель в 

Алупке. По желанию может быть заказан индивидуальный трансфер.  

Заселение в отель.Обед. Ужин. 

2 день 

 

Завтрак в отеле, обед взять сухим пайком. 

Посещение Крымского природного заповедника (общая продолжительность маршрута – 

7 часов). 

Музей природы в Алуште. Знакомство с заповедными ландшафтами Крыма, история 

Крымского природного заповедника от императорского заказника – конец 19 века до наших 

дней. Знакомство с Красной книгой полуострова.  Экскурсия по питомнику с 

крымскими животными (крымский благородный олень, косули, крымский кабан, горный 

баран – муфлон, редкие исчезающие птицы – черный гриф и белоголовый сип). 

Экскурсия по заповеднику. Знакомство с вертикальной поясностью крымских 

заповедных лесов. Уникальные природные ландшафты – южнобережные щебляковые леса, 

пояс крымского бука (эндемик), крымская береза (реликт), высокогорные луга, пояс сосны 

крымской  (эндемик).Посещение форелевого хозяйства (разведение горно-ручьевой 

эндемичной форели и калифорнийской форели). Осмотр Косьмо-Демьяновского 

монастыря на источнике «серебряной» воды. Подъем на микроавтобусе в горы к 

подножию главной крымской вершины г. Роман-Кош (1545 м над у. м.)  -  Чучельский 

перевал – место разведения крымских оленей и кабанов, исток реки Кача, тисовые 

реликтовые рощи. Переезд по Никитской яйле – высота 1400 м над у. м., остановка на 

Беседке Ветров над Гурзуфом. Перекус на природе. 

Ужин. 

    

3 день 

 

Завтрак и обед в отеле. 

Никитский ботанический сад + заповедник «Мыс Мартьян»(общая продолжительность 

маршрута – 7 часов). 

Знакомство с растительными коллекциями Никитского ботанического сада. Экзоты и 

эндемики. Работы ученых сада по акклиматизации и распространению растений на 

территории  юга России. 

Заповедник «Мыс Мартьян» - самый маленький заповедник в Крыму. Охрана и 

сохранение природно-аквальных комплексов, знакомство с уникальным природным 

объектом – реликтовой рощей можжевельника высокого древовидного. Реликтовая флора 

полуострова. 

Ужин. 
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4 день 
 

Ранний завтрак в отеле, выезд в 7.00, возвращение к обеду. 

Ботанический заказник «Ласпи» (общая продолжительность маршрута – 7 часов). 

Работы ботаников 19 – начала 20 века по изучению уникальных природных ландшафтов 

Крыма (Кампер, Стевен, Гартвис, Пузанов).  Геологические  и климатические особенности 

Ласпинской бухты.  

Восхождение на вершину Ильяс-Кая. Осмотр легендарного храма Солнца – одного из 

популярных «мест силы» в Крыму. Знакомство с эндемиками – травянистыми растениями 

(чабрец, асфоделина бело - и желтоцветковая, вязель, ясколка Бибернштейна). 

После спуска – купание в прозрачных водах Ласпинской бухты у южной точки Крыма – 

мыса Сарыч. 

Ужин.Дегустация крымских вин в Ливадии.Прогулка по Ливадийскому парку. 

Дегустация вин Инкермана, Массандры, Магарача в Итальянском дворике Ливадии. 

 

5 день  
 

Завтрак в отеле. 

Экскурсия «Удивительный мир Чатыр-Дага»(общая продолжительность маршрута – 

9 часов). 

«Быть в Крыму и не сделать посещение Чатыр-Дагу - есть дело предосудительного 

равнодушия», - А.С. Грибоедов. 

Однодневный маршрут по среднему плато горного массива Чатыр-Даг, с осмотром 

наиболее интересных форм карстования  горных пород – карстовые поля, гроты, колодцы, 

пещеры. Тематика экскурсии – горообразование, горный Крым, карстование известняков, 

развитие зарубежной и отечественной спелеологии. Осмотр Волчьего грота, колодца 

Гугерджин (Голубиный), необорудованных пещер Бинбаш-Коба  (Тысячеголовая – 

древнее языческое капище) и Эльх-Кая (Холодная).  Из оснащения обязательна куртка (в 

пещерах летом + 8 град), спортивная обувь, запас пресной воды, фонарь. В пешеходной 

части знакомство с эндемичной растительностью горно-луговой зоны Крыма. Последний 

этап экскурсии – посещение оборудованной пещеры Мраморной или Эмине-Баир-

Хосар. 

Обед предусмотрен в туристическом кафе на маршруте (за доп. плату). 

Ужин. 

   



6 день 
 

Отдых. Свободный день. 

7 день 

 

Завтрак в отеле. 

Экскурсия «Нескучное путешествие для любителей древности»(общая 

продолжительность маршрута – 9 часов). 

Авто-пешеходный маршрут по затерянным во времени и пространстве дорогам крымского 

межгорья. Передвижение на микроавтобусе, крымском «джипе» типа УАЗ - турист, пешком. 

Посещение Змеиного каньона (стоянки первобытного человека, дольмены – захоронения 

таврского времени). Скальный массив с необычными фигурами выветривания и 

вкраплениями неизвестных сплавов металлов. История пещерного монастыря Качи-

Кальон. Потрясающие горные панорамы окрестностей Качи-Кальона. 
Пешеходная прогулка в Алимову балку (известное в Крыму своими аномальными 

явлениями «место силы»). Осмотр Алимовой пещеры, древних символов и тайных 

знаков. Знакомство с реликтами местной фауны – древними папоротниками (типа 

сколопендровика ланцетовидного), ятрышников, орхидей. Озеро с уникальной голубой 

глиной. Купание по желанию.  

Обед на маршруте (за доп. плату). 

Ужин. 

  

8 день 

 

Ранний завтрак в отеле. Выезд в 7.00. 

Экскурсия «7 километров РАЯ»(общая продолжительность маршрута – 12 часов). 

Авто-пешеходный маршрут в Новый Свет. Осмотр единственной в Крыму античной 

крепости Афинеон у п. Веселое. Пешеходный переход от п. Веселое по склонам горного 

массива Караул-Оба до Нового Света (7 км) по территории уникального ботанического 

заказника. Знакомство с реликтовой флорой – рощами можжевельника древовидного и 

сосны судакской или Станкевича. Незабываемые панорамы заповедного побережья, скал и 

бухт Нового Света. Купание в бухтах.  

В Новом Свете – обед(за доп. плату), отдых.  

Посещение Голицынского завода шампанских вин – экскурсия и дегустация. 

Ужин. 

   

 

 

СТОИМОСТЬ ТУРА – 26 000 руб./чел. 
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Дополнительные маршруты: 
 

Выезд после обеда 

 

Экскурсия «Крымские робинзоны» (общая продолжительность маршрута –9 часов). 

Морское и пешеходное путешествие по заповедному урочищу Аязьма. На рыбацкой 

шаланде путешествие из Балаклавской бухты к отвесным стенам мыса Айя и 

«затерянному миру» Ласпи. Высадка на пляже Инжир.  

Пешеходная прогулка по заповедному урочищу – месту произрастания крымского 

эндемика – сосны Станкевича до Золотого пляжа. По желанию – осмотр остатков древней 

крепости Кала-Фатлар. Купание в заповедных бухтах. Возвращение в Балаклаву. 

Свободное время. Ужин в рыбном ресторанчике. 

   

Выезд после обеда 

 

Экскурсия «Пленительная красота Алупки» (общая продолжительность маршрута – 6 

часов). 

Посещение дворцово-паркового музея-заповедника в Алупке (Воронцовский дворец и 

парк). Уникальность романтической крымской архитектуры и паркостроения 19 века.  

Коллекции Воронцовского дворца. Философия пейзажных парков.  

Дегустация массандровских вин из воронцовских подвалов. 

Ужин. 

    

 

 

В стоимость тура входит: 

- доставка из аэропорта и обратно; 

- проживание в 2-местных номерах 

«стандарт»; 

- 3-разовое питание «стандарт»; 

- транспортно-экскурсионное 

обслуживание;- входные билеты в музеи. 

В стоимость тура не входит: 
- расходы на сувенирную продукцию; 

- культурные мероприятия, не включенные в 

обязательную экскурсионную программу; 

- дополнительные услуги; 

- питание на экскурсионных маршрутах – 

2обеда и 2 ужина. 

 

* При добавлении пары экскурсий и дней отдыха тур легко превращается в 14-дневный. 

Возможны по желанию разные комбинации предложенных маршрутов. В свободные дни 

туристы могут поехать на другие экскурсии «Таврики», предлагаемые по месту их 

проживания. 

 

 

 

 



ОРГАНИЗАТОР ТУРА 

 

«Экскурсионно-методический центр «Таврика» (Туроператор) 

 

 

 

 

 

 

 

Адрес: Республика Крым, г. Ялта, г. Алупка, 

ул. Западная, 23, кв. 6 

тел. +7 978 7571829 

E-mail: elena-pikulova@yandex.ru 

Сайт: tavrika.ho.ua 
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Министерство курортов и туризма 

Республики Крым 

г.Симферополь, ул.Киевская, 77/4 

тел. +7 (3652) 544-668 

E-mail: minkurort@mail.ru 

Сайт: www.mtur.rk.gov.ru 
 


