
295051, Республика Крым, 
г. Симферополь, ул. Толстого, 19, офис  24

Тел/факс +7 (495) 105-9-107 
E-mail: kenesh@kenesh.com       http://www.kenesh.com

Индивидуальный экскурсионный тур
«Край голубых вершин»

Дата проведения:
Под запрос

Продолжительность:
4-6 часов

Маршрут: 
Карадагский заповедник — Коктебель 

Программа тура:
Карадагский природный заповедник – один из самых известных заповедников. Сохранившийся  
практически в неизменном виде на протяжении миллионов лет, потухший вулкан Карадаг, его 
богатейшая флора и фауна с множеством редчайших животных и растений, великолепные природные 
картины, загадочные и овеянные легендами уголки природы заповедника привлекают сюда туристов 
из многих стран мира. Здесь Вас ждет пешеходная прогулка по экологическим тропам заповедника. 
Для бывалых туристов предлагаем пройтись по экологической тропе «Большой Карадаг» (вх. 
билеты взр. 300 руб, дет. 150 руб). Протяженность маршрута – 7 км. Продолжительность посещения 
– 4 часа. Переход требует физических усилий и не рекомендуется людям, имеющим серьезные 
проблемы со здоровьем. 
Для начинающих предлагаем пройтись по экологической тропе им. Т. И. Вяземского (вх. билеты 
взр. 100 руб, дет. 50 руб) Протяженность маршрута – 1,5 км. Продолжительность посещения – 45 мин. 
Затем Вас ожидает часовая морская прогулка в Коктебель. Путешествуя на катере, посетители 
знакомятся со скалами и бухточками Берегового хребта, аркой Золотые Ворота, гротом Ревущим и др.
Прогулка по курортному поселку Коктебель, посещение музея им. Волошина (вх. билеты  взр. 
150 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

