
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
"На былинных холмах" / «Весь город, как волшебный край!» 

Дата проведения:
Под запрос

Продолжительность:
От 6 часов

Маршрут: 
Дворец Крымских ханов — Успенский средневековый монастырь — пещерный город Чуфут-Кале

Программа тура:
Выезд из гостиницы. Экскурсионный переезд в Бахчисарай через Ласпинский перевал, остановка на 
смотровой площадке.
Посещение Дворца крымских ханов - уникального памятника восточной архитектуры XVI-XVIII вв. 
Зал Совета и Суда, дворцовые корпуса, гарем,  ханское кладбище, Малая дворцовая мечеть, 
знаменитый Фонтан слез, воспетый А.С. Пушкиным в  поэме «Бахчисарайский  фонтан». (300 руб. 
/150 руб.) Пешеходная экскурсия: посещение Успенского средневекового пещерного  монастыря, 
ныне действующего мужского (основанного в 8 веке и бывшего до15 века одним из центров 
христианства в Крыму);  пещерного средневекового города- крепости Чуфут-Кале (лучше всего 
сохранившийся и наиболее посещаемый пещерный город Крыма). Здесь можно осмотреть остатки 
крепостных стен и улиц, мавзолей Джаныке- ханым (дочери одного из Крымских ханов),  
молитвенные дома караимов- кенасы, усадьбу караимского ученого, краеведа и писателя Фирковича , 
изучавшего и собиравшего по крупицам  материалы по истории своего народа- исконных крымских 
жителях - караимах.  (200 руб. /100 руб.) 
Возвращение в гостиницу.

Рекомендуемое размещение:

Бюджет Санаторий «Мисхор», Пансионат «Ай-Тодор - Юг»
Стандарт Санаторий «Дюльбер», Санаторий «Парус», Санаторий «Форос»
VIP Санаторий «Сосновая Роща», Резиденция «Крымский Бриз», СК «Мрия 

Резорт», Respect Hall Resort and SPA Hotel

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

