
Путешествие по Восточному Крыму 
Автобусный тур из Анапы по Восточному Крыму с включенной 
экскурсионной программой, проживанием, питанием ↓ 

 

 

Программа тура: 

1 день  

Встреча группы в Анапе на ж/д вокзале (до 12.00). 
Трансфер в Восточный Крым. 
Размещение в гостинице. Ужин. Свободное время. Отдых на море. 

2 день   

Завтрак.  Экскурсия в Феодосию Обзорная пешеходная экскурсия по Феодосии: армянский храм Св.Сергия , 
захоронение И.К. Айвазовского, мечеть Муфти-Джами у бывшего крупнейшего в Европе рынка рабов, Башня Константина, 
фонтан И.К. Айвазовского. Обед в кафе за доп плату. 

Посещение в Феодосии картинной галереи всемирного известного художника-мариниста И.К. Айвазовского. 
Обед за дополнительную плату от 350 руб. 
Переезд в Коктебель, прогулка по набережной. 
Факультативно: 
-морская прогулка вдоль берега потухшего древнего вулкана Карадаг – от 500 руб. 
Возвращение в гостиницу. Ужин. 
Возвращение в отель. Ужин. 

3 день   

Завтрак. 
Экскурсия  в поселок Новый Свет – заповедный живописный уголок у Зеленой, Синей и Голубой  бухт. Место рождения 
шампанского «Новый Свет» более 125 лет назад. Прогулка по тропе Голицына к гроту Шаляпина, мысу Капчик со 
сквозным гротом, через можжевеловую рощу. 
Свободное время. Обед за дополнительную плату от 350 руб. Отдых на пляже. 
Факультативно:  
- морская  прогулка  в  Голубую  бухту  к "царскому пляжу" с  купанием - от 600 руб. 
- дегустация  в  Доме шампанских вин «Новый Свет»  (на  винзаводе), основанном князем Л.С. Голицыным  в 1878 г. – от 
600  руб. 
Посещение с экскурсией  Судакской крепости, которую основали в XIV  веке выходцы из итальянского города Генуя, 
вследствие чего она названа Генуэзской.  Возвращение  в  гостиницу. Ужин. 

4 день   

Завтрак. Освобождение номеров. 
Отъезд в Анапу на жд вокзал.  

 

 



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

Стоимость тура для 1 человека в руб РФ 

Стоимость тура с 1 чел 

Заезд 2-местное размещение 1-местное размещение 

Под запрос 11 900 руб 13 900 руб 

 

В стоимость тура входит: 

 проживание в 2-х,1-но местных номерах со всеми удобствами; 

 питание: полупансион 

 экскурсионное и транспортное обслуживание; 

 трансфер Анапа – Судак – Анапа 

 входные билеты: Судакская крепость, картинная галерея И.К. Айвазовского. 

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 офисе туроператора «Тур Этно» 

Контакты 

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

  

 


