
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
«Старинные дворы Евпатории»

Дата проведения:
Под запрос

Продолжительность:
2-3 часа

Маршрут: 
Текие Дервишей — Ворота Гезлева — Караимские Кенасы — мечеть Джума-Джами - набережная 
Евпатории

Программа тура:
Пешеходная экскурсия по старинным улочкам Евпатории. Здесь Вы узнаете о таких местах:
Текие дервишей – уникальный памятник архитектуры и истории. Единственный образец 
мусульманской архитектуры времен эпохи Возрождения в Крыму, сохранившийся в первозданном 
виде.  
Музей крепостных ворот «Ворота Гезлёва» - Макет средневекового города Гезлёва (Кезлева), 
воссоздающий Евпаторию ХVI века. Город-крепость Гезлев располагался на месте современной 
Евпатории во времена правления на территории полуострова Османской империи, и был одним из 
самых значимых городов Крымского ханства (вх. билеты взр. - 100 руб.; дет. - 80 руб). 
Комплекс Караимских кенас - интереснейший объект,  памятник архитектуры XVIII в. комплекс, 
построенный в первые годы после того, как Крым был присоединен к России (вх. билеты взр. - 100 
руб). Представляет собой комплекс молитвенных домов этой малочисленной тюркской народности. С 
1837 года Евпатория и караимские кенасы в Евпатории – духовный центр караимов России. 
Посещение караимского кафе рядом с комплексом. Продолжение экскурсионного маршрута и 
прогулка по набережной, которая необыкновенно похорошела после реставрации к 2,5-
тысячелетнему юбилею города. С изящных ротонд – смотровых площадок – открывается 
великолепный вид на море. Возвращение в гостиницу.

Рекомендуемое размещение:

Бюджет Санаторий «Победа»
Стандарт Санаторий «Полтава — Крым», санаторий «Саки», санаторий «Мечта»
VIP Отель «Ribera Resort”

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

Дополнительно оплачиваются: 
входные объекты.

Работа автобуса дополнительное время (1 час работы)
автобус 19 мест — 1000 руб
автобус 33 места — 1300 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

