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Мангуп. Небесный город священного Грааля 
Экскурсионный тур для организованных групп ↓ 

Трехдневный тур по юго-западной части Крымских гор с посещением пещерного города Мангуп-Кале и действующего горного 
монастыря Шулдан. 

В этом туре вы поднимитесь на джипе на высоту более 500 метров  над уровнем моря, на вершину горы БабаДаг (отец гор) где находится 
средневековая крепость Мангуп-Кале. Интерактивная экскурсия предусматривает участие каждого из группы туристов в разных миниатюрных 
постановочных боях и других сценах вместе с представителями клуба исторического фехтования. Прямо на руинах главной стены будет разыграна 
сцена - «битва за Цитадель». Благодаря такой подачи информации каждый из туристов, сможет полностью погрузиться  в те далекие времена и 
лучше представить суровость древних эпох, убедиться в смелости и бесстрашии защитников крепости, получить заряд хорошего настроения и 
поднятия духа от такого рода командных игр на природе. Также Вам поведают великую  тайну священного Грааля и византийского герба с 
двуглавым орлом. 

Программа тура: 

1 день  
Встреча группы на ж/д вокзале или в а/п Симферополь. 
Приезд в горный поселок Хаджи-Сала, размещение в усадьбе «Феодоро». Встреча с инструктором. Ужин. 
Вечерние мероприятия: просмотр фильма «Тайна Мангупа». 
Факультативно: 
- катание на лошадях, 
- баня – 2500 руб. (до 6 чел., 2 часа); 
- шашлыки. 
 

2 день 
Завтрак. 
Выезд  на джипах на плато Мангупа. При хорошей погоде Вас ждет прекрасный вид и небольшая медитация перед походом. Экскурсия по 
горному плато Мангупа. Вы увидите действующий мужской монастырь в скалах, руины базилики святых Константина и Елены, руины дворца 
владельца Феодоро,  винодавильни- Тарапаны. 
Принятие участия в постановочной сцене - «битва за Цитадель». Вас ждет настоящая битва за святую святых города-  мыс «Тешкли-
Бурун», желающие могут одеть доспехи и попробовать оборону центральных ворот, пройдя вооруженную стражу, также Вам покажут как это 
делают профессионалы исторического фехтования Осмотр пещер горной крепости. 
Возвращение в усадьбу. Ужин. 
 

3 день 
Завтрак. 
Выезд на джипах к пещерному монастырю «Шулдан» экскурсия по монастырю и окрестностям. Древний пещерный мужской монастырь 
Шулдан (Отдающий эхо), расположен на высоте 540 метров над уровнем моря, на скале Шулдан, которая нависает над Шульской долиной. В 
комплекс двухъярусного монастыря входят два пещерных храма и около 20 пещер. 
Обед за доп. плату. 
Отъезд в Симферополь. 
  

Программа может быть изменена по желанию заказчика. Просим уточнять цену при 

бронировании. 
Стоимость тура для 1 человека в руб РФ  

Питание «Завтрак» – 18 600 руб. 
Питание «Завтрак-Ужин» – 19 500 руб. 

В стоимость тура входит: 

 проживание  в стандартном номере со всеми удобствами; 

 питание – завтрак (ВВ) или полупансион (НВ: завтрак, ужин); 

 транспортное и экскурсионное обслуживание; 



 входные билеты на экскурсионные объекты: просмотр фильма «Тайна Мангупа», подъем на джипах, экскурсия по горному 
плато Мангуп, участие в сцене «битва за Цитадель», осмотр пещер горной крепости, экскурсия по монастырю Шулдан. 

В стоимость тура не входит: 

 Специальная одежда и обувь;  

 Кемпинговые мероприятия(организация приготовления шашлыков и т.д.).  

 Прогулки на лошадях; 

 Катание на квадроциклах. 

Если у вас нет специальной одежды и обуви для горного туризма – можно взять: 

1. Джинсы или плотные штаны; 

2. Свитер и рубашку; 

3. Обувь: желательно кроссовки, трекинговые ботинки а если не таковых то любую закрытую обувь которая позволит передвигаться по 
крепости. 

4. Накидку от дождя или непромокаемый костюм (типа болонья, мембрана); 

5. В летнее время - кепку с козырьком или бандану, очки, крем от солнца, в прохладное время – синтепоновую или пуховую куртку, вязаную 
шапочку и перчатки, пару пар носков, одни теплые. 

Требования к туристу перед поездкой в тур: 

1. Отсутствие прямых врачебных противопоказаний по нахождению в горных условиях; 

2. Психическое здоровье; 

3. Допускаются туристы в возрасте от 13 до 65 лет; 

4. Турист знакомится с правилами поведения на территории историко-археологического музея «Мангуп-Кале», а также проходит инструктаж 
по технике безопасности; 

5. Употребление спиртных напитков во время экскурсии запрещено. 

Туроператор оставляет за собой право на внесение изменений в программу тура (порядок посещения экскурсионных объектов или 
замену на равноценные), не изменяя полного объема предоставляемых услуг. 

Купить путевку в Крым или обратиться за помощью в подборе тура можно в офисах туроператора «Тур Этно» 

Купить тур в Крым в Севастополе 

тел. +7 (8692) 45-35-18, 
+7 (978) 947-48-13. 
 
valya@tour-ethno.com 

  

 


