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Факельное шествие 

Керчь - Феодосия 

08.05 - 09.05  

1 ДЕНЬ: Знакомство с юго-восточным Крымом начинается с посещения города-героя Керчи. 

Городу XXVI веков. Экскурсия в  Музей истории обороны Аджимушкайских каменоломен - 

один из самых известных памятников Керчи, памятник удивительного героизма. Музей внесен в 

путеводитель лучших военных музеев России и мира, посвященных памяти Второй мировой войны. 

Переезд в центр города. Обзорная экскурсия по историческому центру города с осмотром Церкви 

Иоанна Предтечи, которая расположилась в самом центре города Керчь, у подножия горы Митридат 

— прекрасный образец зодчества, выполненный в традициях византийской архитектуры. Она 

считается одним из древнейших христианских храмов не только на Крымском полуострове, но и в 

Европе, а живописный нарядный облик заметно выделяет её из ряда православных церквей. 

Свободное время. Участие в факельном шествии к горе Митридат. Факельное шествие — 

 ежегодное мероприятие, которое проходит вечером 8 мая, когда тысячи жителей города с 

зажжёнными факелами поднимаются на гору Митридат к обелиску Славы почтить память павших в 

годы Великой Отечественной войны советских воинов. На одной из самых высоких точек Керчи 

проходит театрализованное представление с элементами исторической реконструкции: здесь 

разворачивается история военных лет, кульминацией которой является бой за Митридат и 

водружение на вершине Красного знамени. По окончании шествия переезд в Феодосию (100 км). 

Феодосия – древнейший город планеты, городу 25 веков. Впервые на берегу удобного залива 

поселение было образовано греками в 6 веке до нашей эры и переводилось название Феодосия как 

«дар богов». Здесь сочетаются удивительные климатические условия, красота природы и богатое 

историческое прошлое. Размещение в отеле Феодосия.  Отдых. 

2 ДЕНЬ: Завтрак в гостинице. Освобождение номеров. Экскурсия в Картинную галерею 

И.К.Айвазовского. Феодосийская картинная галерея имени И.К. Айвазовского — один из 

старейших, популярнейших музеев России и первая на юге страны публичная картинная 

галерея. Здесь побывали многие известные живописцы, музыканты, артисты, общественные деятели. 

Здание картинной галереи является памятником архитектуры, было построено по проекту И.К. 

Айвазовского в середине Х1Хв. Сегодня собрание галереи — это уникальный комплекс 

произведений живописи, графики, архивных документов и фотодокументов, мемориальных вещей и 

предметов декоративно-прикладного искусства — всего более 13 тысяч экспонатов. Посещение 

Дачи Стамболи - памятник культурного наследия. Дворец был построен по заказу местного 

табачного магната И.В.Стамболи, который он преподнёс своей прекрасной супруге Рахили к 

десятилетней годовщине их совместной жизни.  Восхитительный и потрясающий воображение 

дворец, что, кажется, в одно мгновение переносит неискушенного зрителя – в волшебную восточную 

сказку! Свободное время для обеда (за доп.плату). Переезд к крепости. Осмотр Генуэзской крепости 

в Феодосии – средневековое оборонительное укрепление, построенное Генуэзской республикой в 

XIV веке для обороны крупнейшего города в Крыму – Кафы. Интересно, что до сегодняшнего дня ни 

одного камня крепости не коснулись инструменты реставраторов, что делает её ещё 

привлекательней. Сохранилась цитадель, особенно ее юго-западный участок, представленный стеной 

протяжностью в 470 м, с совершенно целыми башнями святого Климента и Криско, мост, ведущий к 
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фортификации, и впечатляющие фрагменты крепостного рва, турецкие бани и пять церквей XIV века. 

Выезд в Краснодар. Ориентировочное время прибытия в Краснодар 24.00   

Стоимость тура на человека 

 
Проживание в гостинице «Феодосия» г.Феодосия – находится в историческом месте Феодосии, рядом с 

набережной И.К.Айвазовского. Вас ждут комфортабельные номера с современной отделкой и дизайном, из окон 

отеля открывается великолепная панорама Феодосийского залива и города. Каждый номер оборудован электронным 

замком и имеет: красивый интерьер, современную мебель, кондиционер, холодильник, кабельное ТВ, мини-сейф, 
электрический чайник, фен и многое другое. Wi-Fi бесплатный на всей территории отеля. 

 

*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. 

 

Отель «Феодосия»  

г. Феодосия 

2-х местный 

Стандарт В  

2-х местный  

Улучшенный 

Дополнительное 

место в 

улучшенном 

Одноместный 

номер 

Стоимость с человека 

в рублях за тур 
4 500 5 000 4 800 5 000 

В стоимость входит: Дополнительно оплачиваются: 

Проезд на автобусе; 

Проживание; 

Питание (1 обед + 2 завтрака); 

Экскурсионное обслуживание; 

Страховка. 

 

Входные билеты: 
Взрослы

й 
Детски

й 
Пенсионны

й 
Студенчески

й 

Аджимушкайские каменоломни  400 75 300 400 

Картинная галерея Айвазовского 350 200 200 200 

Дача Стамболи  200 100 150 200 
 


