
Золотые пески Феодосии. 
Отдых на море, с экскурсиями. 

Феодосия, Судак, Керч. 

Программа тура: 

 
Выезд из Ростова в 22:00. Сбор группы в 21.30 . 

 

1 день Прибытие в Феодосию. Размещение в гостинице. (50м до моря). 9:00 Завтрак. Свободное время. 

12:00 Для желающих, обзорная пешеходная экскурсия по Феодосии, картинная галерея И. К. Айвазовского, 

руины древней генуэзской крепости Кафа, Иверский храм, армянская церковь Сурб-Саркиса, турецкая 

средневековая мечеть Муфти-Джами, Приморский парк, городская набережная, Александровская 

площадь . Возвращение в гост. 19:00 Ужин. 

 

2 день 9:00 Завтрак. Свободное время. 11:00 Для желающих, автобусная экскурсия в пос. Судак, посещение 

"Музея-заповедника "Судакская крепость", Солдайя, Сугдея, Сугдак, Судак, Сурож.  Согласно 

средневековой легенде, крепость Сугдея была основана в 212 году. А в средние века она являлась одним из 

крупных торговых центров Великого шелкового пути наравне с Солхатом (Старый Крым) и Кафой 

(Феодосия).  Свободное время для самостоятельного обеда. Переезд в пос. Коктебель.  Прогулка на кораблике к 

"Золотым воротам".  Возвращение в гост. 19:00 Ужин. 

 

3 день 9:00Завтрак. Свободное время. Освобождение номеров. 12:00 Переезд в город герой Керчь. 

*Посещение Историко-археологического музея: основная экспозиция,  Золотая кладовая, музейный 

дворик и Гончарная мастерская*. Обзорная экскурсия: Храм Иоанна Предтечи старейший на территории 

Крыма, предположительное время постройки храма — между VIII и IX веками (по одному из преданий, 

строительство началось с благословения Андрея Первозванного.) , гора Митридат - здесь расположен  

мемориал воинской славы и памяти павших при освобождении Керчи в годы Великой Отечественной войны , 

раскопки древней столицы Боспорского царства города Пантикапей. Свободное время для позднего обеда.  

Отправление в Ростов ориентировочно в 17:00. 

Стоимость тура при группе от 16 до 70 чел.: 2-х местные стандарты -    руб./чел. 

          1-но местное размещение -   руб. 

         3-х местный -     руб./чел. 

В стоимость тура входит:-Проезд автобусом туркласса в оба конца-Проживание в номерах со всеми 

удобствами-Питание согласно программе (3 завтрака, 2 ужина) - Экскурсионное обслуживание-

Транспортная страховка.  

 

Дополнительно оплачиваются:  Судакская крепость — 350р.взр., 200р.реб., картинная галерея И. К. 

Айвазовского — 250р.взр., 125р.реб. Прогулка на кораблике 500р. взр, 300р.  реб. Цены ориентировочные!!! 

 

Туроператор «Золотой компас» оставляет за собой право на внесение изменений в порядок посещения 

экскурсионных объектов или замену их на равноценные, не изменяя полного объема предоставляемых 

услуг. Допускается изменение графика движения, позднее прибытие, сокращение времени пребывания в 

городах и в отелях в связи с тяжелой транспортной ситуацией (в том числе: пробки на дорогах, 

дорожные работы, погодные условия, действия органов ГИБДД, и любые другие ситуации находящиеся 

вне разумного контроля туроператора). Туроператор настоятельно рекомендует брать с собой в дорогу 

кроме обязательных документов,  удостоверяющих личность (паспорт, свидетельство о рождении 

ребенка) еще и страховой медицинский полис (ОМС), пенсионные удостоверения, студенческие и 

школьные удостоверения и т.д. 

 


