
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

Экскурсионный тур «Весь Крым»
Дата проведения:
Под запрос

Продолжительность:
8 дней / 7 ночей

Маршрут: 
Симферополь – Феодосия – Судак – Новый Свет – Коктебель – Партенит – Никита – Массандра – 
Ливадия – Алупка – Севастополь - Бахчисарай - Симферополь

Программа тура:

День 1 Встреча в аэропорту
Экскурсионный переезд в Феодосию. Посещение картинной галереи Айвазовского - 
один из старейших художественных музеев на постсоветском пространстве, уникальный, 
всемирно известный музей маринистической живописи. Здесь хранится единственное в 
мире по своей полноте собрание маринистической живописи (более 12 тысяч единиц 
хранения), самая большая в мире коллекция произведений И.К. Айвазовского (417 работ), 
которая составлена так, чтобы можно было проследить все этапы 63-летнего творческого 
пути непревзойдённого мариниста. 
Посещение музея Грина - литературно-мемориальный музей известного писателя-
романтика Александра Грина в Феодосии, в доме, в котором он проживал с 1924 по 1929 
год. В этом доме Александр Грин написал такие известные произведения, как «Бегущая 
по волнам», «Золотая цепь», «Дорога никуда», «Джесси и Моргиана» и множество 
рассказов. Один из наиболее известных и посещаемых крымских музеев и один из 
центров культурной жизни Феодосии. 
Обзорная пешеходная экскурсия по Феодосии с осмотром могилы И.К. Айвазовского, 
армянской церкви святого Саркиса, мечети, крепостного комплекса Генуэзской крепости 
и церквей на Карантине (район Феодосии). 
Размещение в одной из гостиниц Судака. Ужин
Свободное время.  Ночлег.

День 2 Завтрак.
Посещение Генуэзской крепости  - одному из наиболее сохранившихся средневековых 
сооружений Крыма. 
Посещение Нового Света, Голицынская тропа - главная достопримечательность 
курортного поселка Новый Свет. Одно из самых красивых мест Крыма. Природный 
заказник расположился вокруг одноименного поселка, он простирается от западной 
границы Судака до мыса Чикен. Голицынская тропа - главная достопримечательность 
курортного поселка Новый Свет. 
Переезд в Коктебель - небольшой поселок к западу от Феодосии. Это популярный 
курорт с прекрасными пляжами и необычными ландшафтами, центр 
воздухоплавательного и подводного туризма, а также известный центр виноделия. Здесь 
вы сможете прогуляться по набережной и приобрести сувенирную продукцию.
Посещение музея М. Волошина. Свободное время. 
Возвращение в гостиницу. Ужин

День 3 Завтрак. 
Выезд из гостиницы. Экскурсионный переезд в п. Малореченское. Посещение храма-
маяка - В селе Малореченское в 2006 году на крутой скале у Черного моря появилась 
оригинальная церковь во имя Святого Николая Мирликийского, который выступает 



хранителем всех мореходов и путешественников. Построен храм-маяк в память о 
моряках,погибших у берегов Крыма. Красивый храм поднялся вверх на 65 метров, а 
главным отличием его от собратьев является то, что храм служит маяком. В этом храме 
также можно посетить Музей катастроф на водах - открыт в 2009 году, является 
составной частью мемориального комплекса памяти погибших на водах. В музее 
воссоздана панорама морского дна, уникальные декорации – «заросшие» водорослями и 
кораллами обшивки затонувших кораблей, по палубам которых и проходит экскурсия. 
Переезд в Алушту.
Посещение парка (Айвазовское) - это уникальное место, где в одном  парке объединены 
различные парковые культуры. По современности и стильным дизайнерским 
ландшафтным решениям на сегодняшний день ему нет равных в Крыму. 
Размещение в одной из гостиниц/санаториев города Алушта. Ужин.
В вечернее время возможно посещения Парка миниатюр (вх. билет - 500 руб взр) или 
Алуштинский аквариум ( вх. билеты — 450 руб взр).

День 4 Завтрак.
Посещение Никитского ботанического сада - пешеходная экскурсия по саду. Эта 
экскурсия  будет особенно интересна для любителей природы, которую «приручил» 
человек. В любое время года в Никитском саду есть цветущие растения, достойные 
восхищения.  Вы сможете полюбоваться и узнать много интересного из жизни самых 
красивых, экзотических, полезных и опасных для человека растений, которые только 
способны произрастать на Южном берегу Крыма. 
Переезд в Массандру. Посещение Массандровского дворца -дворец императора 
Александра III находится в уединенном месте, выше автотрассы Ялта — Алушта. Он 
окружен великолепным парком, переходящим в лес. Изящный Массандровский дворец 
поражает элегантной, несколько причудливой архитектурой (чем-то он напоминает 
сказочный замок) и при этом гармонично вписывается в окружающий ландшафт. 
Посещение винзавода «Массандра», дегустация и экскурсия.
Возвращение в гостиницу. Ужин

День 5 Завтрак.
Выезд из санатория Алушта.
Посещение Ливадийского дворца - уникальная жемчужина Южного берега Крыма. 
Место, вдохновляющее поэтов, художников, композиторов. Место, притягивающее к себе 
путешественников. В разное время дворец многократно посещали виднейшие политики и 
деятели искусств разных стран. Место, судьба которого вобрала поворотные моменты 
истории. 
Остановка на смотровой площадке Ласточкино гнездо.  
Воронцовский дворец и парк - это бывшая летняя Крымская резиденция генерал-
губернатора Новороссийского края графа Михаила Семеновича Воронцова. Сегодня – это 
Алупкинский дворцово-парковый музей-заповедник. Он идеально вписался в 
удивительный ландшафт с горной грядой, вечнозеленой растительностью и несколькими 
узкими улочками городка, поднимающимися в гору от морского побережья. Построен 
дворец из диабаза – материала, который по своей прочности превышает в 2 раза гранит и 
добывается на Крымском полуострове. Серо-зеленый цвет камня создает единую 
архитектурную композицию дворца с окружающей природой. 
Прогулка по Воронцовскому Парку, осмотр основных экспозиций и залов дворца. 
Экскурсионный переезд в Севастополь. Остановка на перевале  Байдарские ворота. 
Размещение в гостинице Севастополя. Ужин

День 6 Завтрак.
Мемориальный комплекс «35 береговая батарея» - это символ подвига и 
одновременно величайшей трагедии Севастополя. Именно 35-я батарея в июне-июле 1942 
года стала последним пятачком героической обороны Севастополя и надежды для 
оставшихся 80-ти тысяч его защитников, до последнего державших оборону города. 
Заложенной в районе Голубой бухты, на мысе Херсонес еще в 1913 году и достроенной в 
1929 году 35-ой береговой батарее было суждено стать не только уникальным 
фортификационным сооружением главной базы Черноморского флота, но и местом, где 
прозвучали заключительные аккорды драматической симфонии последних дней обороны 



Севастополя, названной потомками «Героической трагедией». 
Морская прогулка по бухтам Севастополя (место базирования Черноморского Флота 
РФ)
Прогулка по историческому центру города.
Экскурсионный переезд в Балаклаву. Прогулка по набережной, осмотр Генуэзской 
крепости Чембало. Посещение Военно-морского музейного комплекса "Балаклава", 
бывший засекреченный подземный и подводный завод по ремонту подводных лодок.
Посещение диорамы «Штурм Сапун-горы 7 мая 1944 года» - одно из крупнейших 
современных произведений батальной живописи, по праву можно назвать памятником 
ратному подвигу советских воинов. 
Переезд в Севастополь. Возвращение гостиницу. Ужин.

День 7 Завтрак.
Посещение Херсонеса Таврического - полис, основанный древними греками на 
Гераклейском полуострове, на юго-западном побережье Крыма. На протяжении 2х тысяч 
лет он являлся крупным политическим, экономическим и культурным центром Северного 
Причерноморья. Владимирский собор — православный храм на территории Херсонеса. 
По церковным преданиям и историческим свидетельствам, крещение Великого князя 
Владимира состоялось в 988 г. в городе Херсонес.
Посещение Панорамы - посвящена героизму защитников Севастополя в период 
Восточной (Крымской) войны 1853–1856 гг. - крупнейшей общеевропейской военной 
кампанией XIX в.  Это уникальное произведение искусства, которое раскрывает своим 
зрителям подвиг защитников героического города. При её посещении вы не только 
увидите саму панораму, но также узнаете и историю сражений, и историю памятника. 
Также заслуживает внимание здание, в котором располагается панорама. 
Прогулка по историческому бульвару.
Остановка на Инкерманском Свято-Климентовском пещерном монастыре - 
наиболее древний из пещерных монастырей Крыма. Основные помещения монастыря 
высечены в западном обрыве Монастырской скалы, на плато которой сохранились руины 
средневековой крепости Каламита, основанной в VI веке. Свято-Климентовский 
монастырь был основан одним из известнейших проповедников христианства святым 
Климентом, рукоположенным самим апостолом Петром во епископы города Рима. 
Инкерманский завод вин, где вы сможете продолжить знакомство с винами Крыма.
Возвращение в Севастополь. По желанию посещение аквариума или дельфинария.
Возвращение гостиницу. Ужин.

День 8 Завтрак 
Выезд из гостиницы.Трансфер в Бахчисарай.
Посещение Ханского дворца - бывшая резиденция крымских ханов. Памятник истории и 
культуры общемирового значения, единственный в мире образец крымскотатарской 
дворцовой архитектуры. 
Свято-Успенской монастырь — старейший монастырь в Крыму. Точных данных о 
времени его возникновения нет. Большинство ученых считают, что он был основан 
предположительно в конце VIII - начале IX в., когда в Крыму появились иконопочитатели 
- монахи и миряне, бежавшие сюда от преследований иконоборцев Византии после 
церковного Собора 754 г. Тут они селились в горах, создавая пещерные монастыри, 
одним из которых и был Свято-Успенский. В данное время монастырь активно 
возрождается. В монастыре имеются: святой источник и чудотворная икона Божьей 
Матери. 
Посещение Чуфут Кале -наиболее сохранившийся памятник раннего и позднего 
средневековья Крыма. Он находится в трех километрах от Бахчисарая, на высоте 558 
метров над уровнем моря на плато с недоступными обрывами. «Воздушный город» — так 
назвал Чуфут-Кале современник Пушкина. Сама природа создала эту крепость, человек 
только усилил ее. Название «пещерные города» условное, в то время горожане жили в 
обычных домах, а подвальные помещения использовали под хозяйские нужды. В течение 
времени надземные постройки разрушились, остались только пещеры, потому и 
появилось предположение, что в них-то и жили люди. 
16:00 Переезд в Симферополь. Окончание программы в аэропорту.



Стоимость программы: под запрос, уточняйте у специалиста

В стоимость входит:
- транспортное обслуживание.
- работа экскурсовода по всему маршруту.
- проживание: гостиницы, санатории Крыма
- питание по программе 2х разовое: завтрак, ужин (кроме первого и последнего дней).
- входные билеты (указаны в программе).

Дополнительно оплачиваются (факультативно посещаемые объекты):
- обеды (от 400 — 500 руб)
- входные билеты (указанные в программе в объектах посещаемых по желанию).

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

