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19:00 30.04.19г. Выезд группы из Краснодара. Сбор группы за 15 мин. до выезда. Переезд в Крым  
1 день        1.05.2019 

02:00  Прибытие в Феодосию. Размещение в гостинице «Феодосия». Отдых после переезда.  
09:00 Завтрак.   

 

Переезд в Коктебель.  При благоприятной погоде: знакомство с древним потухшим вулканом Кара-Даг – 
символом всего Юго-Восточного Крыма. (Прогулка на катере – 1 час 30 мин.) Путешествие проходит 
вдоль четырёх вулканических хребтов Кара-Дага – настоящего геологического заповедника, где 
представлены все возможные формы геологического рельефа, а уникальная скала Золотые ворота 
напоминает арку в море.   

 Выезд в г. Судак.  
 Обед в кафе (по желанию за доп. плату). 

 
Посещение  Судакской средневековой крепости, построенной генуэзцами в 13-15 вв. Древние стены и 
башни, сохранившие память о многочисленных завоевателях, и панорамные виды, теперь служащие 
кинематографу,  - новая жизнь древнего города. 

 

Экскурсия по Судакскому винзаводу — усадьбе знаменитой «Массандры». Старинные винные подвалы, 
древние традиции и современные технологии, дегустация 8 марок вин «Массандры», производимых в 
Судаке и не только, в том числе и король мускатов - «Мускат белый Красного Камня». Посещение зала 
фирменной торговли. 

18:00 Возвращение в гостиницу. Ужин. Свободное время, отдых. 
2 день        02.05.2019 

07:00 Завтрак. Выезд в  Евпаторию.  

 

Евпатория - это волшебная экзотика Востока. Вам будет казаться, что знаменитая "Тысяча и одна ночь" 
была написана именно здесь. Город - музейный экспонат. Здесь кипит жизнь древности переплетаясь с 
современностью. Въезд в город проходит под древними воротами, сквозь арку которых въезжали в город 
крымские ханы. Удивительный макет средневекового города Гезлев, где Вы увидите ханскую мечеть 
Джума-Джами. Действующая синагога предстанет через пару домов, а через квартал - двери Текие 
Дервишей. Перешагнув через порог, Вы попадаете в средневековье, где можете зарядиться жизненной 
энергией. Самое яркое впечатление произведут Караимские кенассы, которые хранят немало тайн.  

 

Экскурсия в Евпаторию (средневековый Гезлев).  Пешеходная экскурсия по старой части города «Малый 
Иерусалим». Осмотр 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-Копай», Караимских Кенасс, главной ханской 
мечети; посещение Свято-Николаевского православного собора, прогулка по набережной к греческому 
храму св. Ильи.  

14:00 Обед в кафе  (по желанию за доп. плату). 

15:00 

Экскурсия в бывшую крепость Евпаторион / скифскую усадьбу Кара-Тобе. Здесь некогда находилось 
процветающее греческое поселение, основанное, вероятно, в IV в. до н.э. В здании бывшего командного 
пункта Черноморского флота, расположенном на вершине холма Кара-Тобе, разместился музей древностей 
Северо-Западного Крыма. В нем можно увидеть археологические находки, обнаруженные на территории 
городища. На территории городища в рамках проекта экспериментальной археологии воспроизведена 
единственная в мире скифская усадьба. 

19:30 Возвращение в Феодосию. Ужин. Свободное время, отдых. 
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ООО ТК «Селена» оставляет за собой право изменять порядок и время проведения экскурсий, сохраняя 

программу в целом! 

В стоимость туров включено:  
▪ Транспортное обслуживание; 
▪ проживание в 2-х мест. номер. Стандарт 
▪ питание (3 завтрака, 2 ужина); 
▪ экскурсионное обслуживание; 
▪ медицинская  страховка. 
 

 
 
 
 
 
 
 

Дополнительно оплачивается:  
▪ питание на маршруте; 

▪ входные билеты (взр./дет.):  прогулка на катере 

в Коктебеле-500руб., Судакская крепость - 

200/100 руб., экскурсия на Судакский винзавод- 

400 (с дегустацией)/250 (без дегустации), дача 

Стамболи- 200/100 руб., музей подводной 

археологии- 200/100руб., экскурсия по 

Евпатории «Малый Иерусалим» - 500/380 руб., 

городище «Кара-Тобе»- 100/50 руб., 

(Стоимость входных билетов может 

меняться!!!)

Туристам необходимо иметь с собой: паспорт/свидетельство о рождении, полис ОМС 

 

3 день       03.05.2019 
09:00 Завтрак. Сбор вещей, освобождение номеров. 

 

Обзорная экскурсия по Феодосии, которая была основана 2530 лет назад греками из Милета и в переводе 
с греческого означает «Богом данная». Знакомство с памятниками архитектуры, истории, природы: 
памятник И.К. Айвазовскому - великому маринисту, Фонтан Айвазовского, генуэзская крепость XIV-XV вв. 
с сохранившимися оборонительными башнями, православные храмы Феодосии XIII-XVI в.в, 
Александровская площадь, Итальянский бульвар, сквер И.К. Айвазовского.    

 

Посещение знаменитой феодосийской дачи - дворца Стамболи.  На фоне современных зданий Феодосии в 
районе набережной ярко выделяется этот причудливый дворец  в восточном стиле. Ассиметричный 
архитектурный ансамбль был возведен в 1914 году для семьи табачных фабрикантов Стамболи. В здании 
дачи, на 2 этаже, стараниями сотрудников Черноморского центра подводных исследований был открыт 
музей подводной археологии (посещение по желанию за доп. плату). Вниманию посетителей здесь 
представлены уникальные экспонаты, поднятые с глубин Черного моря и принадлежащие различным 
историческим эпохам. 

 Обед в кафе (по желанию за доп. плату). 
17:00 Отправление в Краснодар.   
23:00 Прибытие группы (время указано ориентировочно) 

mailto:info@selena-trave.ru
http://www.selena-travel.ru/

