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ДОРОГОЙ ТАВРИДЫ 

Севастополь - Евпатория – Бахчисарай - Симферополь 

01.05 - 03.05 

1 ДЕНЬ: Прибытие в Бахчисарай - «Дворец в садах». Подъём по ущелью Марьям-Дере к Свято-

Успенскому пещерному мужскому монастырю, одному из старейших пещерных монастырей в 

Крыму. Экскурсия в Ханский дворец в Бахчисарае – бывшую резиденцию крымских ханов. 

Памятник восточной архитектуры, истории и культуры общемирового значения, единственный в 

мире образец крымскотатарской дворцовой архитектуры. Во время экскурсии по нему будет 

возможность, познакомится со знаменитым фонтаном слёз, воспетым великим Пушкиным в поэме 

«Бахчисарайский фонтан», заглянуть в гарем хана, полюбоваться множеством внутренних двориков, 

беседок и фонтанов. Переезд в Севастополь. Расселение в отеле «Атлантика» (быв. Оптима). Обед 

в отеле. Выезд в центр города.  Севастополь – город русской славы! Это самый известный и 

героический военный порт страны. Это колыбель всего русского православия. В Севастополе около 

полутора тысяч памятников. Морская прогулка на экскурсионном катере по бухте с осмотром 

военных кораблей Черноморского флота и морского фасада Севастополя. Бухта — это главная 

достопримечательность морских городов. С воды Севастополь совершенно другой, можно 

рассмотреть пирамиду Свято-Никольского храма, панораму «Оборону Севастополя 1854-1855 гг.», 

Лазаревские казармы, казематированные батареи Михайловская и Константиновская, памятники 

«Матрос и Солдат», «Штык и Парус» и многое другое. Военные корабли прекрасны даже для тех, 

для кого они все на одно лицо. Но у каждого — своя история, прикоснуться к которой позволяют 

Севастопольские бухты. Вы увидите гвардейский ракетный крейсер «Москва», большой и малые 

противолодочные корабли, сторожевые, десантные, малые ракетные корабли на воздушной подушке, 

малые ракетные корабли специализированной серии, новейшие фрегаты, диверсионно-

разведывательные катера, подводные лодки. Обзорная пешеходная экскурсия с осмотром: 

Графской пристани и площади Нахимова, Мемориала героям обороны Севастополя 1941-1942гг 

с Вечным огнём и Постом №1, памятника Затопленным кораблям, первого памятника Севастополя 

– памятника Казарскому, прогулкой по Приморскому бульвару. Свободное время для ужина за 

доп.плату. Возвращение в отель.  

2 ДЕНЬ: Завтрак в отеле. Отправление на экскурсию в Евпаторию — один из самых древних 

городов России. Экскурсия по городу «Малый Иерусалим». Сегодня «Малый Иерусалим» - часть 

отреставрированного древнего города, где проводится пешая экскурсия, которая вошла в 2007 году в 

Книгу рекордов как экскурсия, которую одновременно посетило 4877 человек. Вас проведут по узким 

улочкам, пропитанным духом средневековья, вы увидите дома, хранящие память о событиях 

истории. Всемирная организация ЮНЕСКО внесла маршрут «Малый Иерусалим» в список 

туристических маршрутов, рекомендованных для посещения. Вас ждёт осмотр: Мечети «Хан-

Джами» — главная мечеть города. Мечеть была заложена в Гезлёве в 1552 году при хане Девлете I 

Герае. Джума-Джами является самой большой и самой красивой мечетью в Крыму. Ее 

архитектурный облик напоминает знаменитый храм святой Софии в Константинополе. Еврейской 

синагоги Егия-Капай, считается одной из самых популярных достопримечательностей Евпатории. 

Можно встретить название Ремесленная Синагога. Это название закрепилось за ней по той причине, 

что построена она была на деньги ремесленников в 1912 году. Караимских кенасс – храмового 
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комплекса крымских караимов.  Крымские караимы – один из самых малочисленных тюркских 

народов. Исторической родиной крымских караимов является Крым. Храмовый комплекс крымских 

караимов (караев) состоит из здания Большой и Малой кенаса (молитвенных домов), здания 

религиозной школы, благотворительной столовой, хозподворья и нескольких внутренних двориков. 

Издавна являлся центром компактного проживания караимов в Евпатории. Текие  дервишей – 

единственного в Крыму мусульманского монастыря. На его территории — мечеть Шукурулла-

эфенди, минарет, текие (храм) дервишей, здание медресе— возведены на протяжении ХV-ХVII 

веков. Это единственный в Европе монастырь дервишей, сохранивший свой первозданный облик. 

Собор Святого Николая Чудотворца, действующий православный храм, третий по величине в 

Крыму, спроектирован в конце 19 века. Это величественное здание с бирюзовым куполом – 

безусловная архитектурная доминанта старой части Евпатории. Свободное время для обеда за 

доп.плату. По желанию туристов, возможно, посетить Культурно-этнографический центр «Одун-

базар къапусы», Возвращение в Севастополь. Ужин в отеле. Свободное время. 

3 ДЕНЬ: Завтрак в отеле. Освобождение номеров. Посещение панорамы «Оборона 

Севастополя 1854-1855 гг.». Главный памятник, связанный с обороной 1854-1856 годов. Одна из 

самых больших панорам в мире. Полная иллюзия присутствия среди защитников Севастополя в 

момент отражения первого штурма города Вам обеспечена! Переезд в Симферополь. Сегодняшний 

Симферополь — это столица и «ворота» Крыма. А когда-то он первым его Скифский — главный 

предшественником был Неаполь город Скифского царства в античные времена. Вы услышите 

рассказ об основных достопримечательностях города. Посещение Свято-Троицкого женского 

монастыря. Первую деревянную греческую церковь построили здесь в 1796г. С 1996г. в Свято-

Троицком соборе находится святыня не только города, но и всего Крымского полуострова - мощи 

святителя Луки (В.Ф.Войно-Ясенецкого), а также чудотворная икона Божьей Матери 

«Скорбящая». По пути из Симферополя в Краснодар познакомитесь с одним из древнейших городов 

Крыма – Белогорском. Услышите рассказ о первой столице Крымского ханства городе Старый 

Крым и посёлке Коктебель, который расположен в уникальной по красоте природной зоне.  А 

заканчивается наше путешествие по Крымскому полуострову осмотром из окон автобуса вечных 

городов планеты Феодосии 25 веков и Керчи 26 веков.  Ориентировочное время прибытия в 

Краснодар до 24.00 

Стоимость тура на человека 

Проживание в отеле «Атлантика» г.Севастополь – уютный, комфортабельный отель бизнес-класса 

расположен в тихом районе города Севастополь, в Камышовой бухте. Прежнее название отеля «Оптима» На 

территории отеля ресторан и лобби-бар, холодная и горячая вода постоянно. Проживание в номерах Рацио 

Twin. В номере: 2 односпальные кровати, кондиционер, фен, телевизор, спутниковое ТВ, доступ к Интернету, 

рабочий стол, шкаф, ванная комната с душевой кабиной. Завтрак по системе «шведский стол». 

 

Отель «Атлантика» г.Секвастополь 
2-х местный 

Рацио Twin 

 

Дополнительное место 

 

Стоимость с человека в рублях за тур 10 300 9 000 
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*Внимание! Стоимость входных билетов может измениться, учитывайте это при составлении 

бюджета на поездку!!! 

На некоторых экскурсионных объектах есть скидки на покупку входных билетов для школьников, 

студентов, инвалидов, пенсионеров. Просьба при себе иметь подтверждающие документы! 

Фирма оставляет за собой право на внесение изменений в порядок посещения экскурсионных 

объектов и время проведения экскурсий, сохраняя программу в целом. 

 

В стоимость входит: Дополнительно оплачиваются: 
Проезд на автобусе; 
Проживание; 

Питание (согласно программы); 

Экскурсионное обслуживание; 

Страховка. 
 

 

Входные 

билеты:  
Взрослый Детский Пенсионный 

Свято-

успенский 

монастырь 

100 50 100 

Ханский 

дворец 

300 150 250 

Морская 
экскурсия в 

Севастополе  

400 300 400 

Экскурсия 

«Малый 

Иерусалим»  

500 400 500 

Панорама 

обороны 

Севастополя 

400 200 400 

 


