
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

КРЫМСКАЯ КРУГОСВЕТКА-2 

6 ДНЕЙ/5 НОЧЕЙ 

 
Симферополь – Бахчисарай – Севастополь – Балаклава – Мисхор - Гаспра - Никита – 

Алушта – Судак – Феодосия – Коктебель - Тополевка – Белогорск – Симферополь 

 
Даты заездов: по графику 
 

Вылет из Москвы.  

 

День 1.  
Встреча в аэропорту г. Симферополя. Трансфер в Бахчисарай – историческую столицу Крымского ханства, 

расположенную в окруженной Крымскими горами живописной долине реки Чурук-Су. 

Обед в 13:00 (с элементами крымско-татарской кухни). 

Знакомство с комплексом Ханского дворца - резиденцией  династии  Гиреев и единственным в мире образцом 

крымско-татарской архитектуры и быта: дворцовая мечеть, зал Совета и Суда, гарем, прославленный Пушкиным 

Фонтан слез, Золотой фонтан, Персидский дворик. 

Свободнее время. 

 Переезд в Севастополь через Инкерман, путевая информация о Свято-Климентском пещерном монастыре и обзор 

средневековой крепости Каламита. Размещение в одной из гостиниц города. 

Ужин.  

 

2 день 

Завтрак. Посещение историко-археологического музея "Херсонес Таврический", включенного в список 

объектов Всемирного наследия ЮНЕСКО, единственного античного полиса Cеверного Причерноморья и места 

крещения Князя Владимира. 

Обзорная экскурсия по центру города-героя Севастополя – «города русских моряков», привлекающего гостей 

своей неповторимой историей и архитектурой. Экскурсия включает посещение Графской пристани, площади 

Нахимова, мемориала Героической обороны Севастополя 1941-1942 гг., памятника А.И. Казарскому - первого 

мемориала в городе, Приморского бульвара, знаменитого памятника Затопленным кораблям. Морская прогулка за 

доп. плату по Севастопольской бухте с осмотром кораблем Черноморского флота и достопримечательностей 

города с моря. Экскурсия на Сапун-гору – место решающего сражения за Севастополь периода Великой 

Отечественной войны, осмотр мемориального комплекса и образцов военной техники. 

Переезд в Балаклаву - удивительный городок, прославившийся своим европейским шармом и богатой историей. 

Обзорная экскурсия по Балаклавской набережной, осмотр Генуэзской крепости Чембало, храма Двенадцати 

Апостолов и знаменитой бухты Листригонов, воспетой в поэме Гомера «Одиссея». Свободное время.  

Ужин. 

 

3 день 

Завтрак. Переезд на Южный берег Крыма, путевая экскурсия, знакомство с историей и достопримечательностями 

региона, живописными горными и морскими ландшафтами, осмотр Форосской церкви и замка «Ласточкино 

гнездо» (со смотровой площадки). 

Переезд в п. Мисхор. Подъем по канатной дороге на гору Ай-Петри, осмотр панорамы Южного берега Крыма с 

высоты птичьего полета. 

Знакомство с парковым комплексом «Харакс» - бывшим имением великого князя Г.М. 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. Переезд в район Алушты. Пешеходная экскурсия к подножию горы Демерджи, с видом на Долину 

Привидений (место съемок фильма «Кавказская пленница», «Сердца трех», «Спортлото-82») и осмотром 

средневековой крепости Фуна. Переезд на Восточный берег Крыма. Остановка у храма-маяка Св. Николая 

Чудотворца. Посещение завода элитных крымских вин «Солнечная долина». Переезд в Судак. Экскурсия по 

Генуэзской крепости в Судаке - уникальному комплексу фортификационных сооружений Средневековья. 

Размещение в одной из гостиниц Восточного Крыма. 

Ужин. 

 

5 день 

Завтрак. Трансфер в Феодосию. Обзорная экскурсия по городу Феодосия 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. Трансфер в 

Коктебель, знакомство с популярным курортом. Свободное время. 

По желанию за доп. плату на выбор предлагаем: 

- посещение завода марочных вин «Коктебель» 

- экскурсию в дом-музей М. Волошина  

- морскую прогулку вдоль горы Кара-Даг к Золотым воротам  

Посещение плато Узун-сырт - колыбели советского планеризма.  

Возвращение в гостиницу. 

Ужин. 

 

6 день 

Завтрак. Переезд в город Старый Крым. Экскурсия в дом-музей А.Грина - старейший музей города и первый 

мемориальный музей писателя. Переезд в п.Тополевка, путевая информация о монастыре. Посещение Топловского 

монастыря Св. Параскевы (самостоятельно, без экскурсовода, прогулка по территории, посещение целебных 

источников, омовение в купели). Трансфер в г. Белогорск. Осмотр поражающего своими размерами 

Суворовского дуба и Белой скалы (Ак-кая) - уникального памятника природы, где снимались фильмы «Всадник 

без головы», «Человек с бульвара Капуцинов», «9-рота» и т.д. Обед (с элементами крымско-татарской кухни). 

Переезд в парк львов «Тайган» - первый и крупнейший в Европе сафари-парк, в котором свободно проживает 60 

африканских львов, 40 тигров и множество других животных. 

Трансфер в аэропорт г. Симферополя. 

Вылет в Москву. 

 

Стоимость на 1-го человека от 18900 руб./чел. 

 

 

 

 

В стоимость тура входит: 

• проживание в гостинице; 

• питание по программе; 

• входные билеты в музеи по программе; 

• услуги гида-экскурсовода; 

• транспортное обслуживание по программе. 

Дополнительно оплачиваются: 

• авиабилеты 


