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Индивидуальный экскурсионный тур 

«Алушты край уединенный. . .» 

 

Дата проведения: 
Под запрос 

 

Продолжительность: 
От 6 часов 

 

Маршрут:  
Водопад Джур-Джур — Малореченское — Храм-маяк — Музей катастроф на водах - набережная 

Алушты 

 

Программа тура: 
Выезд из гостиницы. Поездка к водопаду Джур-Джур. Пешеходная прогулка к водопаду. Одному  из 

самых известных и старинных источников в Крыму, этот водопад необычайно красивый и сильный. 

Температура воды в водопаде – 7°С. Каскады и пороги образуют глубокие и не очень котлованы – 

своего рода ванны, в которых можно купаться.  

Посещение храма-маяка - в селе Малореченское в 2006 году на крутой скале у Черного моря 

появилась оригинальная церковь во имя Святого Николая Мирликийского, который выступает 

хранителем всех мореходов и путешественников. Построен храм-маяк в память о погибших у берегов 

Крыма моряках. Красивый храм вырос на 65 метров, а главным отличием его от собратьев является то, 

что храм служит маяком. В этом храме также можно посетить Музей катастроф на водах - открыт в 

2009 году, является составной частью мемориального комплекса памяти погибших на водах. В музее 

воссоздана панорама морского дна, уникальные декорации – «заросшие» водорослями и кораллами 

обшивки затонувших кораблей, по палубам которых и проходит экскурсия.  

В завершении экскурсионного дня, предлагаем посетить набережную Алушты. Возвращение в 

гостиницу. 

 

Рекомендуемое размещение: 

 

Бюджет Санаторий «Киев», Санаторий «Алушта» 

Стандарт  Санаторий «Утес», ГК «Веселый Хотей», Пансионат «Крымские Зори» 

VIP КК «Миндальная Роща», Riviera Sunrise Resort & SPA 

 

В стоимость предложенных экскурсий входит: 
транспортное обслуживание, экскурсионное обслуживание, обзорные экскурсии. 

 

Дополнительно оплачиваются:  
входные объекты. 

 

Работа автобуса дополнительное время (1 час работы) 

ЮБК: микроавтобус 6 мест — 700 руб 

            автобус на 18 мест — 900 руб 

            автобус на 28 мест — 1100 руб 

 
 

ПРИМЕЧАНИЯ: 
- Фирма оставляет за собой право изменять количество, порядок и время экскурсий или 

заменять их на равноценные. 



- Стоимость тура может быть пересчитана в случае изменений цен на топливо 

- Турист несет финансовую ответственность за порчу имущества базы размещения и автобуса. 

- Автобусное обслуживание в свободное время не предусмотрено. 

- На момент бронирования необходимо уточнять стоимость. 

 

ТУРИСТИЧЕСКАЯ КОМПАНИЯ НЕ НЕСЕТ ОТВЕТСТВЕННОСТИ ЗА ТРАНСПОРТНЫЕ 

ПРОБКИ, РЕМОНТЫ НА ДОРОГАХ И ПОГОДНЫЕ УСЛОВИЯ. 
 

 

 

 

НАШИ ТЕЛЕФОНЫ: 

Москва....................+7 (495) 105-9-107 

Санкт-Петербург......+7 (812) 372-6-970 

Екатеринбург...........+7 (343) 302-0-307 

Ростов-На-Дону........+7 (863) 309-0-313 

Телефоны в Симферополе 

+7 (3652) 248-052 

+7 (3652) 248-062 

ЭЛЕКТРОННАЯ ПОЧТА: katya@kenesh.com 

mailto:katya@kenesh.com

