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«Керчь – Город-Герой» 

Продолжительность 6 часов 

Даты Круглогодичный маршрут , по запросу 

11 апреля 1944 года, после кровопролитного штурма Керчи и упорных уличных 

боев, победное знамя взвилось на горе Митридат. 137 воинов были удостоены высокого 

звания Героя 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 Керчи было присвоено почетное звание 

«Город-Герой» с вручением ордена Ленина и медали «Золотая Звезда». 

ПРОГРАММА 

1 день 

 

 

Маршрут начинается с посещения музея истории обороны «Аджимушкайские 

каменоломни» в п. 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. 

Из Аджимушкая туристы отправляются к обелиску Славы на горе Митридат и 

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, Митридатская лестница, центральная пл. Ленина, храм И. Предтечи. 

Далее туристы отправляются в п. Героевское (Эльтиген). Неувядаемой славой в 1943 году 

покрыли себя защитники Эльтигена, не случайно вошедшего в историю под названием 

«Огненная земля». 36 дней и ночей бушевал здесь огненный смерч. На обрывистом берегу 

и сейчас сохранились вражеские доты, стеной сплошного огня, встретившие десантников 
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осенью 1943 года. 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 это – фрагменты мемориального комплекса памяти участников Эльтигенского 

десанта. Его истории посвящена экспозиция музея, открытого в год 40-летия Победы. 

После осмотра экспозиции музея туристы возвращаются в исторический центр города 

Керчь. 

 

 

СТОИМОСТЬ ТУРА – 950 руб./чел. 

 

 

В стоимость тура входит: 

- транспорт;  

- экскурсионное обслуживание;  

- входные билеты в музеи. 

 

* Спуск в каменоломни разрешается детям с 6 лет. Желательно иметь с собой теплую 

одежду. 

 

 

ОРГАНИЗАТОР ТУРА 

 

ООО «ТУРИСТ-ВЭМ» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Адрес: Республика Крым, г. Керчь,  

ул. Гайдара, 9, оф.69 

тел.: .+7 (978) 712-05-52,  

тел./факс: +7 (36561) 4-28-42, 222-65 

E-mail: turistvem@turist-vem.ru 

Сайт: www.turist-vem.ru 
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«Золотое кольцо «100 чудес Крыма» 

Продолжительность 8 дней /7 ночей 

Даты 

Круглогодичный маршрут,  

22.03.2015 – 29.03.2015, 29.03.2015 – 05.04.2015, 

05.04.2015 –12.04.2015, 12.04.2015 – 19.04.2015,  

19.04.2015 – 26.04.2015, 1.05.2015 – 8.05.2015 (Фестиваль) 

Природные и рукотворные шедевры в блеске поэзии и музыки 

Симферополь – Алушта – Ялта – Севастополь – Бахчисарай – Симферополь  

ПРОГРАММА 

1 день 

 

    

Прибытие в г. Симферополь, экскурсия по городу (частично пешеходная). Посещение 

духовного центра Крыма – Александро-Невского собора, осмотр Долгоруковского 

обелиска. Рядом с рекой Салгир посещаем сквер Владимира Высоцкого с первым в 

Крыму памятником великому русскому поэту-барду. Затем – литературная гостиная в 

Центральной библиотеке им. Пушкина, встреча с крымским автором-исполнителем. После 

обеда – прогулка по центру города: ул. Пушкина, где сохранились многочисленные 

исторические здания оригинальной архитектуры. Перед отъездом из Симферополя – 

посещение Свято-Троицкого монастыря, где покоятся мощи святителя Луки и 

организован его музей. 

Дорога в Алушту – серия природных шедевров: Долгоруковская яйла – место 

ожесточѐнных партизанских боѐв в 1943 году, самая длинная в Крыму Красная пещера с 

водопадом Су-Учхан, а также горный массив Чатыр-Даг с оборудованными пещерами 

Мраморной и Эмине-Баир-Хосар. Путешественники проезжают Ангарский перевал с 

памятником знаменитому крымскому троллейбусу, и по сей день курсирующему по 

самой протяженной и высокогорной в мире троллейбусной трассе Симферополь – 

Алушта – Ялта. Здесь расположен памятник «Партизанская шапка», рассказывающий о 

подвигах народных мстителей в 1941-1944 годах, и «Кутузовский фонтан», посвящѐнный 

великому русскому полководцу. Слева от шоссе будет хорошо виден горный массив 

Демерджи с руинами средневековой крепости Фуна и знаменитой Долиной привидений, 

где снимались фильмы «Кавказская пленница» и «Спортлото-82». Рассказ экскурсовода 

украсят стихи и легенды.  

Прибытие в Алушту, размещение в отеле. Вечером – анимационная программа. 

2 день 

 

Во время пребывания в Алуште осматриваем старинный центр города, где расположены 
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руины византийской крепости Алустон (VI в.), старинный храм во имя Феодора 

Стратилата в необычном английском стиле, несколько вилл XIX века: дачу 

промышленника и мецената Н.Д. Стахеева с живописным парком, дачу «Голубка», где в 

1894 году престолонаследник Николай Александрович встречал свою невесту Алису 

Гессен-Дармштадтскую, и дачу «Модерн», где сейчас находится Историко-краеведческий 

музей. Обязательно прогуляемся по набережной со знаменитой беседкой «Ротонда».  

Во второй половине дня посещаем винодельческое предприятие «Алушта» с экскурсией 

и дегустацией. 

 

    

3 день 

 

Осмотр близлежащих окрестностей. В посѐлке Утѐс – готический дворец княгини 

Гагариной, расположенный на памятнике природы – живописном мысе Плака, и дворца 

Карасан князей Раевских в мавританском стиле.  

Посѐлок Партенит находится у подножия одного из символов Крыма – горы Аю-Даг 

(Медведь-горы). В Партените посещаем парки санатория «Крым» с мемориалом 

Св. Иоанна Готского и «Парадиз» на территории санатория «Айвазовское». После обеда – 

посещение уникального Музея камня в Партените, единственного в мире, где в срезах 

самоцветов представлена природа как художник. 

   

4 день 

 

Продолжение осмотра достопримечательностей Алушты.  

В Профессорском уголке открыты дома-музеи известных писателей И.С. Шмелева и 

С.Н. Сергеева-Ценского, а также архитектора А.Н. Бекетова.  

В литературной гостиной на даче Бекетова туристов ждѐт музыкально-поэтическая встреча. 

Во второй половине дня посещаем завод «Маглив», его «изюминка» – выпуск коньяка, 

самогона и граппы.  
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5 день  

 

Переезд в Севастополь. Справа от шоссе тянется Главная гряда Крымских гор, где 

«прячется» самая высокая вершина полуострова – Роман-Кош (1545 м). Это территория 

обширного Крымского природного заповедника. В п. Никита посещаем Никитский 

ботанический сад, а также п. Массандра – для осмотра Массандровского дворца-музея . 

Прибытие в Ялту. 

Прогулка по городу начинается с «души» Ялты – старинного квартала на Поликуровском 

холме. Затем спускаемся на Набережную – главную улицу города, основное место отдыха 

и прогулок. Здесь много интересных объектов, например парусник «Эспаньола» – 

«звезда» многих советских фильмов о пиратах, а также малая канатная дорога на холм 

Дарсан. Ялта неразрывно связана с именем А.П. Чехова; здесь, на Белой даче, он провѐл 

последние годы своей жизни. Приоткроет экскурсовод и малоизвестную Ялту – покажет 

скромную мемориальную доску на стене школы № 12. Здесь училась гениальная поэтесса 

Ника Турбина. 

По дороге из Ялты в Севастополь можно осмотреть великолепный Ливадийский дворец, 

дворец-замок «Ласточкино гнездо» в Гаспре, Воронцовский дворец и парк в Алупке, 

гору Кошка в Симеизе, Воскресенский храм в Форосе, самую южную точку России мыс 

Сарыч, бухту Ласпи.  

Прибытие в Севастополь, размещение в отеле. 

   

6 день  

 

В городе русской воинской славы, прежде всего, прогуляемся по Приморскому и 

Матросскому бульварам, а также проспекту Нахимова, осмотрим знаковые памятники 

центра города: Графскую пристань и Памятник затопленным кораблям, Мемориал 

Победы на Хрустальном мысе, совершим прогулку на катере по Севастопольской бухте. 

Обязательно посетим историко-археологический музей «Херсонес Таврический» и 

Владимирский собор.  

После обеда – продолжение экскурсии по городу: одна из главных святынь Севастополя 

Владимирский собор на Центральном холме, где были захоронены адмиралы – 

вдохновители обороны города в 1854-1855 годах, Мемориальный комплекс Первой 

обороны Севастополя на Историческом бульваре с Панорамой Ф. Рубо, Мемориальный 

комплекс «Малахов курган» на Корабельной стороне, диорама «Штурм Сапун-горы 

7 мая 1944 года». 
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7 день 

 

Посвящается осмотру окрестностей Севастополя. С утра едем к природному заказнику – 

живописному мысу Фиолент и расположенному поблизости старинному Георгиевскому 

монастырю.  

Далее – переезд в Балаклаву, прогулка по набережной, осмотр руин генуэзской крепости 

Чембало и Музея холодной войны – бывшего подземного завода по ремонту подводных 

лодок. Сравнительно недалеко от Балаклавы, в предгорье, расположен средневековый 

город-крепость Мангуп-Кале.  

Оттуда можно проехать в «Долину крымских сфинксов», посетить ферму «Чудо-ослик», 

а затем отправиться в Инкерман. Здесь туристы осматривают развалины византийской 

крепости Каламита, посещают Свято-Климентовский пещерный монастырь, а также 

совершают экскурсию с дегустацией по Инкерманскому заводу марочных вин. 

Возвращение в отель. Вечером – литературная гостиная. 

  

8 день  

 

Выезд из отеля в Севастополе. Поездка в Бельбекскую долину с живописным каньоном, 

затем осмотр достопримечательностей Бахчисарая: «Крымской Лавры» – Успенского 

пещерного монастыря, единственного в мире памятника крымско-татарского зодчества – 

Ханского дворца, а также тематического парка «Крым в миниатюре на ладони».  

Далее трансфер в Симферополь, отъезд. 

  

 

СТОИМОСТЬ ТУРА (руб./чел.) 

 

Даты Категория Стоимость 

22.03.2015 – 29.03.2015 

29.03.2015 – 05.04.2015 

05.04.2015 –12.04.2015 

12.04.2015 – 19.04.2015 

19.04.2015 – 26.04.2015 

Взрослый 27 700 

Детский (от 7 до 17 лет) 24 000 

01.05.2015 – 08.05.2015 

(фестиваль) 

Взрослый 29 900 

Детский (от 7 до 17 лет) 25 000 
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В стоимость тура входит: 

- проживание в стандартных 2-местных 

номерах;  

- 3-х разовое питание; 

- экскурсионное обслуживание;  

- трансфер;  

- анимационная программа;  

- мини-концерты.  

В стоимость тура не входит: 
- дегустация (по желанию);  

- канатная дорога на Дарсан (по желанию);  

- прогулка на осликах (по желанию). 

 

* Размещение: 4 дня в г. Алушта (парк-отель «Порто-Маре», ул. Перекопская, 20/2),  

3 дня в г. Севастополь (курортный комплекс «Аквамарин», ул. Парковая, 11). 

* Группам от 10 человек можно заказывать в межсезонье любые удобные для поездки 

даты. 

* Фестиваль оригинальных экскурсий «Золотое кольцо «100 чудес Крыма» (1-8 мая) 

предусматривает проведение гала-концертов и творческих встреч авторов-исполнителей 

(Е. Фролова, А. Мирзаян (г. Москва), О. Залесская, А. Нежевец (г. Минск), С. Джигурда 

(г. Киев) и других) в Алуште, Ялте, Севастополе.  

 

 

ОРГАНИЗАТОР ТУРА 

 

ООО «Турфирма «ВОК-ТУР» 

 

           
 

Адрес: г. Севастополь, пл. Нахимова,  

торгово-офисный центр «Графская пристань»  

тел.: +7 (8692) 94-51-57; +7 (978) 724 12 87,  

+7 (978) 704 33 97, +7(978) 856 63 89  

E-mail: 5kornienko2005@mail.ru 

Сайт: www.voc-tour.com 

 

«Вок-тур» – это высокое качество и оригинальность! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:5kornienko2005@mail.ru
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Лучший  

весенний маршрут 
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«Крымские этюды» 

Продолжительность 6 дней /5 ночей  

Даты 

Круглогодичный маршрут,  

29.04. – 04.05; 06.05. – 11.05; 31.05 – 05.06; 07.06. – 12.06;              

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. – 16.10.15 

 

ПРОГРАММА 

1 день 
 

9.30-10.30 Встреча группы в аэропорту г. Симферополя. (По согласованию 08.30-09.00 под 

часами на башне на ж/д вокзале г.Симферополя). Переезд в Евпаторию. Обед. 

Пешеходная экскурсия «Малый Иерусалим» по средневековой части города (Гезлева) – 

осмотр макета крепости в Музее крепостных ворот «Одун-базар къапусы» в звуковом и 

световом сопровождении, посещение историко-архитектурного ансамбля «Текие 

дервишей» (обители странников – суфиев), осмотр армянского храма, Еврейской 

Синагоги Егие Капай, Караимских кенасс, главной ханской мечети, посещение Свято-

Никольского православного собора, прогулка по набережной к греческому храму 

Св. Ильи.  

Переезд в Инкерман – пещерный монастырь Святого Климента, обзорный осмотр 

башен средневековой крепости Каламита.  

Переезд в Севастополь. Размещение в гостинице. Ужин. 

   

2 день 

 

Завтрак.  
Переезд на Сапун-гору, обзорный осмотр морской и сухопутной военной техники времен 

Великой Отечественной Войны, вечный огонь у Обелиска Славы, Часовня 

Св. Великомученика Георгия-Победоносца. Экскурсия в Балаклаву. Прогулка по 

набережной древней «Гавани Знамений» к утесу с башнями генуэзской крепости 

«Чембало», храму 12 апостолов. Свободное время.  

Обзорная экскурсия по историческому центру Севастополя: площадь Нахимова, 

Графская пристань, Памятник затопленным кораблям, Приморский бульвар, набережная 

Корнилова. Посещение Панорамы «Оборона Севастополя 1854-1855 гг.». 

Свободное время. Обед в кафе за дополнительную плату.  

Факультативно: 

 - посещение Диорамы «Штурм Сапун-горы 7 мая 1944 года»; 

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

сверхсекретного противоатомного завода по ремонту подводных лодок; 
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- посещение Музея-заповедника «Херсонес Таврический»; 

- морская прогулка по бухтам Севастополя.  

Возвращение в гостиницу. Ужин. 

   

3 день 

 

Экскурсия по Южному берегу Крыма: Ласпинский перевал, обзорный осмотр 

форосского храма Воскресения Христова (со смотровой площадки). Переезд в Алупку, 

осмотр дворцово-паркового ансамбля в бывшем имении князя М.С. Воронцова, 

южной террасы, прогулка по «романтическому» ландшафтному парку (малый и большой 

каменные хаосы с гротами, зеркальные озера, каскады миниатюрных водопадов, 

экзотические растения). 

Переезд к нижней станции канатной дороги «Мисхор - Ай-Петри». Подъем на вершину 

Ай-Петри, панорама Южного берега Крыма с высоты 1153 м над уровнем моря, спуск по 

канатной дороге.  

По желанию: подъем на «зубцы» Ай Петри – 100 руб./чел., посещение пещеры 

Геофизическая – 150 руб./чел., конные прогулки, отдых в кафе.  

Факультативно:  

- дегустация элитных крымских вин торговой марки «Массандра» при группе от 

4 человек;  

- посещение Воронцовского дворца: парадные залы, жилые комнаты, зимний сад.  

Переезд в Ялту, осмотр замка «Ласточкино гнездо» (со смотровой площадки). Остановка 

в Ливадии, обзорный осмотр бывшей южнобережной резиденции Императора Николая II: 

главный и свитские корпуса, Крестовоздвиженская домовая церковь.  

Размещение в гостинице. Ужин. 

   

4 день 
 

Завтрак.  
Пешеходная экскурсия по Ялте, осмотр достопримечательностей: храмы Ялты, первые 

гостиницы 19 – начала 20 века, старые улочки, театр «им. А.П. Чехова». Переезд в Гурзуф, 

обзорная экскурсия: набережная, гора Аю-Даг (Медведь-гора), скалы Генуэзская, Адалар. 

Осмотр Чеховского дворика и купание в Чеховской бухте.  

Свободное время, обед в кафе за дополнительную плату.  

Факультативно: 

- морская прогулка к скалам Адалары, Пушкинскому гроту;  

- экскурсия по старинному парку бывшего Губонинского курорта с фонтаном «Ночь»;  

- посещение гурзуфской дачи А.П. Чехова;  
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- посещение Музея А.С. Пушкина в бывшем доме Новороссийского губернатора герцога 

Ришелье.  

Переезд в Судак с остановками: на перевале «Судакские ворота» с обзором одной из 

самых примечательных крымских гор – Демерджи, у храма-маяка Св. Николая 

Чудотворца.  

Размещение в гостинице . Ужин. 

   

5 день  

 

Завтрак. 

Экскурсия по Судакской средневековой крепости. Переезд в Новый свет – заповедный 

«райский» уголок у Зеленой, Синей и Голубой бухт. Свободное время.  

Факультативно:  
- прогулка по тропе Голицына к гроту Шаляпина, мысу Капчик со сквозным гротом, 

через можжевеловую рощу;  

- морская прогулка в Голубую бухту к «царскому пляжу» с купанием;  

- дегустация в Доме шампанских вин «Новый Свет» (на винзаводе), основанном князем 

Л.С. Голицыным в 1878 году;  

Переезд в Судак. Обед в кафе за дополнительную плату. Возращение в гостиницу. Ужин. 

Отдых. 

   

6 день 

 

Завтрак. Выезд из гостиницы.  

Переезд в Коктебель, прогулка по набережной, фирменный магазин завода 

«Коктебель», возможность приобретения крымских вин торговых марок «Коктебель», 

«Инкерман», «Массандра», «Солнечная долина». Свободное время.  

Факультативно:  
- морская прогулка вдоль берега потухшего древнего вулкана Карадаг;  

- посещение дома-музея М. Волошина; 

Переезд в Феодосию. Обзорная пешеходная экскурсия: армянский храм Св. Сергия 

(Сурб-Саркис, 1363 г.), захоронение и фонтан И.К. Айвазовского, мечеть Муфти-

Джами, возведенная в 1623-1637 годах у бывшего крупнейшего в Европе рынка рабов, 

Башня Константина (1382-1443 гг.).  

Свободное время. Обед (крымско-татарская кухня).  

Факультативно:  

- посещение галереи И.К. Айвазовского; 
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- посещение дома-музея А. Грина.  

Переезд в Симферополь. Прибытие на ж/д вокзал к 17.30, в аэропорт к 18.00-18.30. 

Отъезд. 

   

 

 

СТОИМОСТЬ ТУРА (руб./чел.) 

 

Дата заезда 2-местное размещение 1-местное размещение 

29.04.15 - 04.05.15 15 750 18 600 

06.05.15 - 11.05.15 15 620 18 250 

31.05.15 - 05.06.15 15 620 18 250 

07.06.15 - 12.06.15 15 620 18 250 

21.06.15 - 26.06.15 15 800 18 900 

28.06.15 - 03.07.15 15 800 18 900 

05.07.15 - 10.07.15 16 700 19 600 

12.07.15 - 17.07.15 16 700 19 600 

19.07.15 - 24.07.15 16 700 19 600 

26.07.15 - 31.07.15 16 700 19 600 

02.08.15 - 07.08.15 16 700 19 600 

09.08.15 - 14.08.15 16 700 19 600 

16.08.15 - 21.08.15 16 700 19 600 

23.08.15 - 28.08.15 16 700 19 600 

30.08.15 - 04.09.15 16 120 19 100 

06.09.15 - 11.09.15 16 120 19 100 

13.09.15 - 18.09.15 16 120 19 100 

20.09.15 - 25.09.15 16 120 19 100 

27.09.15 - 02.10.15 16 120 19 100 

04.10.15 - 09.10.15 15 200 18 300 

11.10.15 - 16.10.15 15 200 18 300 

 

 

В стоимость тура входит: 

- размещение в 1, 2, 3-местных номерах со 

всеми удобствами; 

- питание – полупансион (завтрак, ужин); 

- транспортное и экскурсионное 

обслуживание по программе; 

- входные билеты (кроме факультативных 

посещений); 

- туристический сбор в гостиницах. 

В стоимость тура не входит: 
- стоимость проездных билетов до 

Симферополя и обратно; 

- факультативные дегустации и экскурсии 

(стоимость указана в программе); 

- стоимость обедов. 
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* Скидки для детей до 12 лет при размещении на основном месте – 10%, на 

дополнительном месте – 20%. Дети допускаются с 5 лет в связи с насыщенностью 

программы. 

* Туроператор оставляет за собой право на внесение изменений в программу тура 

(порядок посещения экскурсионных объектов или замену на равноценные), не изменяя 

полного объема предоставляемых услуг. 

 

 

ОРГАНИЗАТОР ТУРА 

 

ООО «Туристическая компания «Тур Этно» 
 

 
 

Адрес: г. Севастополь, ул. Горького, 9, оф.64 

г. Ростов-на-Дону, ул. Красноармейская, 208, оф.305 

г. Воронеж, ул. Пушкинская, 45 

тел.: +7 (978) 947-48-13 (г. Севастополь) 

+7 (863) 207-24-87 (г. Ростов-на-Дону)  

+7 (473) 222-15-16 (г. Воронеж)  

E-mail: te@tour-ethno.com 

Сайт: www.tour-ethno.com 
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Лучший  
осенний маршрут 
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Этно-гастрономический тур 

«Калейдоскоп народов и культур» 

Продолжительность 5 дней /4 ночи 

Даты Круглогодичный маршрут, по запросу 

 

ПРОГРАММА 

1 день 
 

Славяне в Крыму 
 

Встреча группы в аэропорту, на ж/д вокзале или автовокзалах г. Симферополя. 

Экскурсия начинается с показа объектов в Симферополе. Туристы увидят здания и 

памятники, связанные с культурой разных народов, населяющих город в разное время. 

Проедут по ул. Караимской – мечеть Кебир-Джами, караимская кенасса, ул. Кирова 

(бывшая Салгирная) – памятник братьям Айвазовским, памятник Святителю Луке.  

Остановка у гостиницы «Украина», у памятника А.С. Суворову, осмотр обелиска 

Василию Долгорукому.  

Посещение собора Александра Невского, памятника Сергию Радонежскому у здания 

Государственного Совета, где в марте 2014 года жители Крыма проголосовали за 

возвращение Крыма в Россию. Памятник Танку Т-34 в сквере Победы.  

Посещение этнографического музея. Выставка – народы Крыма, выставка самоваров. 

Выезд из Симферополя на трассу Симферополь-Севастополь. 

Путь продолжается через села, которые были заложены русскими поселенцами в начале 

XIX века – Чистенькое, Приятное Свидание, Новопавловка. Екатерининская миля – 

история путешествия Екатерины II в Тавриду. 

Приезд в ресторан «Верста». Осмотр экспозиции ресторана. Интерьер русской таверны. 

Обед – национальная русская кухня. Квас с кулебякой.  

Возвращение в Симферополь. Размещение в гостинице. Ужин. 

  

2 день 
 

Греки и немцы в Крыму 
 

8.00-9.00 Завтрак в отеле.  

9.15 Выезд на экскурсию «Греки в Крыму». 

Знакомство с греческой культурой начинается с посещения Свято-Троицкого собора 

(бывшая греческая церковь), где сохранились постройки греческого квартала и торговых 

рядов.  
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На территории монастыря – посещение музея Святителя Луки, где хранятся мощи 

великого Святого, почитаемого особенно в Греции. На набережной реки Салгир туристы 

попробуют воду из фонтана грека Савопуло. 

Проезжая один из старейших винзаводов Крыма «Дионис» туристы узнают о его 

основателе – купце Христофорове, хранителе крымских винных традиций, заложенных 

Л. Голицыным.  

При выезде из Симферополя на восток будем проезжать район Симферополя «Акрополис» 

– этот район был выделен для жительства семьям депортированных из Крыма греков в 

1944 году. 

Проезжая по землям Белогорского района гости Крыма узнают о легендарном борце с 

Турецким игом в Греции Ламбро Качиони, семья которого жила в Белогорске и там 

похоронена, сохранились остатки усадьбы Л. Качиони. 

Остановка в с. Чернополье (бывшая Карачоль). Знакомство с греческой общиной. 

Посещение народного центра культуры фракийских греков. Танцы и песни местного 

фольклорного ансамбля. 

Церковь Святых Елены и Константина. История праздника панаир. Священный 

источник «Яйзма». В центре – знакомство с греческой национальной кухней. 

14.00 Выезд в Симферополь. На обратном пути экскурсия «Немцы в Крыму». 

Заезд в с. Ароматное (бывшее Розенталь) – осмотр православной церкви Святого 

Николая, в здании которой была немецкая кирха. Туристы узнают о немецких колонистах, 

которые заселяли этот район в XIX веке. Остановка в с. Донском в немецкой усадьбе 

Гартенталь. Знакомство с бытом и традициями крымских немцев.  

Обед в лучших немецких традициях с живым пивом и свиной ножкой с капустой. 

Возвращение в Симферополь в гостиницу. Ужин. 

  

3 день 
 

Армяне в Крыму 
 

8.00-8.45 Завтрак.  
9.00 Выезд на экскурсию «Армяне в Крыму». 

В экскурсии по Симферополю показываем дома богатых армян XIX-XX веков, 

армянский центр на ул. Русской.  

В армянском ресторане центра – кофепитие по-армянски. 

На площади Советской – памятник выдающимся армянским братьям Айвазовским. 

Выезд из Симферополя в Феодосию. 

Проезжая через район города Айвакан рассказываем о депортации армян в 1944 году. 

По дороге на восток рассказываем о заселении Крыма армянами и первых монастырях. 

Остановка в с. Грушевка в храме IV века Иконы Божией Матери «Знамение» (бывшая 

армянская церковь Святой Нины). 

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

монастыря, который с XIV века и до наших дней остаѐтся центром армян в Крыму.  

Дегустация блюд армянской кухни, знакомство с обрядами и традициями. 

Прибытие в Феодосию. 

Экскурсия в картинную галерею имени И.К. Айвазовского, могила братьев Айвазовских 
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в ограде церкви Святого Саркиса. Фонтан Айвазовского. Прогулка по набережной – 

аллее художников, последователей великого мариниста. 

Возвращение в Симферополь. Ужин в отеле. 

   

4 день 
 

Крымские татары в Крыму 
 

8.00-8.45 Завтрак.  

9.00 Выезд на экскурсию «Крымские татары в Крыму». 

Туристы проедут в старую часть г. Симферополя на ул. Караимскую. Осмотр узких улочек 

Старого города – район бывшей столицы наместника Крымского хана калги-султана – Ак-

Мечети. 

Осмотр главной мечети города Кебир-Джами на ул.Володарского (1508 г.)  

По дороге в г. Бахчисарай гости посмотрят на памятники истории и археологии с 

древнейших времѐн – склоны Внутренней гряды, где расположены пещеры древних 

жителей – кроманьонцев. Скифские и сарматские курганы. История формирования этноса 

«крымские татары» – споры историков и археологов. Рассказ о традициях крымских татар. 

Приезд в Бахчисарай. Посещение Бахчисарайского историко-культурного музея – 

резиденции Крымских ханов. Осмотр экспозиции и Внутреннего дворца. Посещение 

мавзолея Джанике-Ханым и мусульманского кладбища. Осмотр мечети и знакомство с 

историей ислама как религией. Особенности крымских мусульман в соблюдении крымских 

традиций и обычаев. 

14.00-16.30 Обед в крымско-татарском кафе «Гузель». 

Блюда татарской кухни. Кофепитие с соблюдением обряда. Танцы и песни крымских татар 

в национальных костюмах. Мастер-класс по лепке чебуреков и мантов. Дегустация 

крымских вин. Обучение обрядам (приветствие, пожелания, прощания и свадебные 

ритуалы). 

16.30 Возвращение в Симферополь. 

Ужин в отеле. 

    

5 день  

 

Завтрак. Отъезд в аэропорт, на ж/д вокзал или автовокзалы г. Симферополя. 
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СТОИМОСТЬ ТУРА (руб./чел.) 

 

Группа Стоимость 

40+4 10 500  

 

В стоимость тура входит: 

- экскурсионное обслуживание;  

- транспортное обслуживание;  

- питание по всему маршруту;  

- входные билеты в музеи;  

- анимационная программа. 

В стоимость тура не входит: 
- проживание.  

На выбор предлагается:  

Гостиница «Звездная» (г. Симферополь): 

- одноместный номер – 1200 руб.; 

- двухместный – 1800 руб. 

ТОК «Таврия» (г.Симферополь): 

- одноместный номер – 1500 руб.; 

- двухместный – 2000 руб. 

 

* Корпоративным клиентам скидки. 

 

 

ОРГАНИЗАТОР ТУРА 

 

ООО «Крымтурбюро на Москольце» 
 

 
 

Адрес: Республика Крым, г. Симферополь,  

ул. Киевская, 92, оф.64 

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

E-mail: ug2@crimeatourburo.ru,  

comdirektor@crimeatourburo.ru 

Сайт: www.crimeatourburo.ru 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

РЕСПУБЛИКИ КРЫМ 

Адрес: 295034, Республика Крым, г. Симферополь,  

ул. Киевская, 77/4 

тел. +7 (3652) 544-668 


