
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
 «Вам улыбается Судак...»

Дата проведения:
Под запрос

Продолжительность:
5-6 часов

Маршрут: 
Генуэзская крепость — Новый Свет (Голицинская тропа) — Завод шампанских вин «Новый Свет»

Программа тура:
Выезд из гостиницы. Посещение Генуэзской крепости - визитной карточки Судака. Это подлинный 
памятник средневековой фортификации, Генуэзская крепость лучше других крымских крепостей 
сохранившаяся до наших дней. Побывать здесь все равно, что совершить экскурсию в средневековье - 
настоящее путешествие во времени (вх. билеты взр. 200 руб, дет. 100 руб). 
Переезд в заповедник Новый Свет, пешеходная прогулка по Голицынской тропе (экологический 
сбор от 100 руб). Поселок расположен в 6-ти км на запад от Судака . Его окружают величественные 
горы с уютными бухтами, дикими утесами, таинственными гротами и уникальной растительностью. 
Именно здесь, в Новом Свете, князь Л.С.Голицын, "отец русского виноделия", построил завод 
шампанских вин. Сейчас в доме, построенном Голицыным для служащих, располагается 
дегустационный зал Новосветского завода. По желанию посещение завода шампанских вин 
«Новый Свет».
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

