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Индивидуальный экскурсионный тур 

«Богом данная» 

 

Дата проведения: 
Под запрос 

 

Продолжительность: 
4 часа 

 

Маршрут:  
Обзорная экскурсия по Феодосии — Средневековая крепость Кафа— набережная (галерея 

Айвазовского, музей Грина) 

 

Программа тура: 
Выезд из гостиницы. Экскурсионный переезд в Феодосию — город с многовековой историей. Является 

одним из самых древних городов Крыма, возраст которого насчитывает более 25 веков. Очертания 

опаленных солнцем невысоких хребтов Феодосии настолько красивы, таинственны и переменчивы, 

что неоднократно были воспеты художниками и писателями и вошли в историю художественной 

культуры под именем Киммерия.  

Посещение крепости Кафа - средневековые укрепления, построенные Генуэзской республикой в XIII 

веке для обороны своего крупнейшего владения в Крыму — Каффы. В настоящее время сохранилась 

южная стена цитадели с двумя башнями (башня Святого Климента и башня Криско), часть западной 

стены, пилоны ворот, несколько башен в разных частях города (Доковая, Константина, Круглая). 

Пешеходная прогулка по набережной Феодосии. Здесь вы сможете окунуться в объятья приморского 

города, познакомится с его историей и архитектурой. В программу входят: памятник И. К. 

Айвазовскому,  Привокзальная площадь, памятник А. С. Пушкину, Башня Константина, дом 

Айвазовского, дача Стамболи, могила Айвазовского. По желанию Вы можете посетить  всемирно 

известную галерею Айвазовского (вх. билеты взр 300 руб, дет 150 руб) или музей Грина (вх. 

билеты взр 200 руб, дет 100 руб). 
Возвращение в гостиницу. 

 

Рекомендуемое размещение: 

 

Бюджет Пансионат «Звездный» 

Стандарт  Пансионат « Крымская Весна», отель «Форум», ТОК «Судак» 

VIP Отель «Астарта» 

 

 

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

