Туристская фирма ООО «ТРЭВЕЛ»
344002 г. Ростов-на-Дону, пер. Соборный, 20 офис 206

т. ф.: 269-00-31; 262-16-25

Вечные города планеты - Каффа и Пантикапей !!!
ФЕОДОСИЯ- СУДАК- НОВЫЙ СВЕТ- КЕРЧЬ
08.05.19-11.05.2019 ( 3 дня/ 2 ночи )
08.05.19 Выезд из Ростова в 20.00, площадь Соборная ,Сбор в 19.30.
09.05.19 Прибытие в Феодосию, размещение в гостинице «Астория». Завтрак.
Обзорная экскурсия по городу Феодосии, который был основан греческими колонистами из Милета
в VI веке до н.э.Средневековое название города было Каффа, с осмотром могилы И.К. Айвазовского,
армянской церкви святого Саркиса, мечети, крепостного комплекса Генуэзской крепости и церквей
на Карантине, памятника Афанасию Никитину. Свободное время. По желанию - экскурсия в
картинную галерею И.К. Айвазовского или дом-музей А.Грина. Переезд в Коктебель, знакомство с
популярным курортом. Свободное время. Для желающих - посещение музея Максимилиана Волошина.
Возвращение в гостиницу. Ужин. Салют!!!
10.05.19 Завтрак. Выезд на экскурсию в Судак- знаменитый ранее, как один из важных торговых
центров известного Шелкового Пути. Экскурсия в Судакскую крепость- сооружена в XIV-XV веках на
вершине конусообразной горы, круто обрывающейся к морю. Над обрывистыми скалами на горе
Крепостная, возвышается каменная Генуэзская крепость, гордость Судака, Благодаря своему
удачному расположению и мощным оборонительным укреплениям Судакская крепость считалась
практически неприступной. О её былой мощи и величии свидетельствуют главные ворота, 12
башен, храм-мечеть, храм 12 апостолов, склад и развалины казарм. Посещение курортного посёлка
Новый Свет. В Новом Свете нас не покидает ощущение, будто он находится на другой планете:
удивительного цвета и форм скалы, причудливые сосны и можжевельники, искрящаяся лазурь Чёрного
моря. Экскурсия на завод шампанских вин «Новый Свет» и дегустация. Путешествуя по старинным
княжеским подвалам, посетим тоннель со знаменитой коллекцией вин — энотеку, где собраны лучшие
образцы вин ведущих мировых производителей. Обед в кафе города за доп.плату. Возвращение в
гостиницу. Ужин.
11.05.19 Завтрак. Освобождение номеров. Выезд в Опукский заповедник. На территории
заповедника находятся руины поседения Киммерик, входившего в состав Боспорского царства. В море
расположены скалы парусники Элькен-Кая. Главная достопримечательность заповедника Кояшское
озеро,
которое
выделяется
необычным
розовым
цветом.
Переезд в город-герой Керчь ,которому XXVI веков.
Обзорная экскурсия по г.Керчь Подъём на вершину горы Митридат- которая соединила в себе
культурные ценности эпохи Античности, Средних веков и Нового времени. Тут в годы Великой
Отечественной войны советские солдаты сражались с фашистами, а 26 веков назад процветал древний
город Пантикапей. Со смотровой площадки горы открывается панорамный вид на Керчь, Большую
Митридатскую лестницу и Крымский мост. Посещение Музея истории обороны Аджимушкайских
каменоломен - памятник удивительного героизма. Осмотр Царского кургана - памятник античной
архитектуры IVв. до н.э. и развалины турецкой крепости Ени-Кале (нижний бастион).
Выезд в Ростов, в 17.00-18.00.
12.05.19 - Прибытие в Ростов утром.

Стоимость тура: 8600 руб. - 2-х местное размещение
В стоимость входит: проезд автобусом, проживание в 2-х мест. номерах с удобствами, питание по
программе (3 зав.+2 уж), экскурсионное обслуживание, сопровождение руководителя, транспортная
страховка.
Дополнительно оплачивается: входные билеты 100-600р .дегустация-1000р
Классический отель «АСТОРИЯ» расположен в 50 метрах от Чёрного моря, на
центральной набережной города Феодосия. Из окон верхних этажей открывается
прекрасный вид на живописный Феодосийский залив. Вблизи находятся основные
достопримечательности города . Здание отеля - архитектурный памятник и
старейшая гостиница города, в которой жили легендарные исторические
личности и знаменитости начала - середины XX века.

