
 
 
 

ВОСТОЧНЫЙ КРЫМ 
                                            Коктебель – Малореченск – Судак  

Экскурсионный тур 
2 дня/1 ночь 

 
Стоимость тура: 7 800 руб./чел. 

 

1 ДЕНЬ  

   

05:00 
 Выезд группы из Краснодара на комфортабельном автобусе от Драмтеатра. Сбор за 20 мин. до выезда . 

Переезд в Крым (~350 км).  
 

 
 Часть пути (19км) проедем по Крымскому мосту, который является одним из крупнейших мостов в 

России 

10:30 

 Прибытие в Коктебель. Встреча с экскурсоводом. 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 – потухшего вулкана в 
разломе, настоящего геологического заповедника, где представлены все возможные формы 
геологического рельефа, а уникальная скала Золотые ворота напоминает арку в море.  Купание в 

открытом море. 

15:00 

 Прибытие в Судак. Размещение в гостинице. Курортный отель «Бастион», расположен у подножия 

Генуэзской крепости. Пляж городской песчано-галечный в 150 м от отеля. На территории открытый 
бассейн с детской зоной.   

 

 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. 

19:00  Ужин. Свободно время 

2 ДЕНЬ  

  

08:00  Завтрак в гостинице.  

  Переезд из Судака в с. Малореченское (55 км по серпантинной дороге), по пути – остановка в с. Морс 
памятника «Гитара Виктория Цоя» (место рождения легендарной группы «Кино»). Посещение Храма-
маяка св. Николая Мирликийского, экскурсия в музей Катастроф на воде. 

  Обед в кафе (за доп. плату или свой сухой паек) 

  Далее переезд еще 15 км, а затем на внедорожниках еще 3 км к водопаду Джур-Джур. Это— самый 

мощный и полноводный водопад Крыма. «Вечно журчащий» (так переводится его название) памятник 
природы. 

18:00  Выезд группы в Краснодар. 

23:00  Прибытие группы (время указано ориентировочно). 

 
ООО ТК «СЕЛЕНА» оставляет за собой право изменять порядок и время проведения экскурсий, сохраняя программу в целом! 

 

 
В стоимость тура включено:  

▪ транспортное обслуживание 
▪ экскурсионное обслуживание 
▪ проживание в курортном отеле  «Бастион»: 2-х мест. 

номера с удобствами 
▪ питание: 1 завтрак, 1 ужин 
▪ страховка от несчастного случая 

 

 
Дополнительно оплачивается:  

▪ питание на маршруте;  
▪ входные билеты полный/льготный:  
▪ Морская экскурсия в Коктебеле – 1000 руб..  
▪ Судакская крепость – 250/150 руб. 
▪ Музей катастроф на воде – 250/100руб./чел. 
▪ водопады Джур-Джур ~ 800 руб./чел 

 
*Расчет наличными, терминала и банкомата нет. 

 
**Стоимость входных билетов может меняться! 

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

ООО Туристическая компания «СЕЛЕНА» 
350058, Россия, город Краснодар, ул. Ставропольская, 330 
info@selena-travel.ru | www.selena-travel.ru 

+7 861 233 74 00 | 231 04 24 | 235 85 65 | 233 75 98 
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