
 
 
 
 

ВОСТОЧНЫЙ КРЫМ 
Коктебель – Судак – м. Меганом – Новый Свет 

Экскурсионный тур 
2 дня/1 ночь 

 
Стоимость тура: 6 800 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.   

  Пересадка на внедорожники. 4-х часовой маршрут по окрестностям Судака.  Остановки на смотровых 

площадках, где можно увидеть горный ландшафт созданный природой и не тронутый человеком! 
Перенесемся в мир пиратства в линкоре 17 века! Побываем на диких пляжах, где сможем насладиться 
кристально чистой водой! По желанию Винодельня «Солнечная Долина» с дегустацией вин (10 образцов). 
В завершении маршрута нас завезут на «Таврида-Арт» для осмотра арт-объекта «Человек смотрящий в 
море». 

19:00  Ужин в гостинице. Свободное время, отдых. 

2 ДЕНЬ  

  
09:00   Завтрак в гостинице. Освобождение номеров. 

  Посещение Судакской средневековой крепости, построенной генуэзцами в 13-15 вв. Величественная 

Судакская крепость издавна привлекает к себе внимание историков и путешественников. Древние стены и 
башни, сохранившие память о многочисленных завоевателях, а так же панорамные виды, сегодня 
являются признанным объектом познавательного туризма и служат кинематографу  - новая жизнь 
древнего города. 

  Отправление в Новый Свет. Путешествие по тропе Голицына, которую князь - винодел обустроил для 

прогулок своих гостей, в том числе и для Николая II с семьей. Потому-то эту тропу часто называют 
«царской». Группа пройдет по гостевому маршруту князя, посетит Грот Голицына, остановится на видовых 
площадках, пройдет по реликтовой можжевеловой роще. Панорамный осмотр бухт Зеленой, Синей и 
Голубой, а также мест съемок фильмов «Пираты ХХ века», «Человек амфибия», «3+2» и др. 

16:00  Выезд группы в Краснодар 

23:00  Прибытие группы (время прибытия указано ориентировочно) 

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

 

 

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 

 
 
 

SELENA_TRAVEL_COMPANY      +7 988 387 81 27 
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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; 
▪ вход.билет Судакская крепость – 250/150/50 руб. 
▪ прогулка на катере в Коктебеле -1000 руб. 
▪ внедорожники – 1000 руб. 
▪ дегустация «Солнечная долина» - 400 руб. 
▪ тропа Голицына – 100 руб. 
▪  
*Расчет наличными, банкоматов нет. 
 

Стоимость входных билетов может меняться! 
 

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

 


