Экскурсии по Крыму
Примерная стоимость на 1 человека на 2013г.

Южный берег Крыма
Южный Берег Крыма - это россыпь дворцов и парков:
Алупкинский дворец - шедевр архитектурного и ландшафтного
зодчества, где архитектура Востока и Запада сливается в единую
гармонию с окружающий природой; Белый Ливадийский
Дворец - воспоминание об итальянском Возрождении (в
феврале 1945 г. ему суждено было стать местом проведения
конференции глав трех держав СССР, США, Великобритании), Массандровский дворец
Александра III, Ласточкино гнездо - замок на скале, ставший
символом Крыма. Дворцы Крыма - это прекрасные музеи с
коллекциями живописи, скульптуры, прикладного искусства и
особым очарованием прошлого. (880 рублей)

Никитский ботанический сад
Никитский ботанический сад - удивительный уголок Крыма. Расположенный неподалеку
от Ялты, сад плавно спускается к морю, образуя несколько парков: Верхний, Нижний,
Приморский, парк на мысе Монтедор. Ботанический сад - это не только огромная
коллекция растений со всего света, но и одно из старейших научно-исследовательских
учреждений.
В настоящее время Сад занимает площадь в 280 га. Здесь представлены почти 30 тыс.
видов, сортов и форм растений всех пяти континентов. Особая ценность - деревья и
кустарники из Средиземноморья, Северной и Южной Америки, Азии, Южной Африки,
Новой Зеландии, Австралии и других субтропических районов Земли. Знаменитая
коллекция роз Никитского сада насчитывает около 2000 сортов отечественной и
иностранной селекции. Не меньше, чем розы, известна осенняя коллекция хризантем.
(1000 рублей)

Севастополь
Город, созданный более 200 лет назад, дважды явил миру
беспримерное мужество, стойкость и героизм его
защитников. О подвигах и сражениях, победах и поражениях
рассказывают уникальные, живописные полотна Панорамы
"Оборона Севастополя 1854-1855 гг" и Диорамы "Штурм
Сапун-горы 7 мая 1944 года", Музей Черноморского флота,
многочисленные памятники, монументы и обелиски города.
(680 рублей)

Бахчисарай
Бывший ханский дворец в г. Бахчисарае создавался итальянскими,
украинскими, русскими, турецкими, иранскими мастерами как
парадно-административная и жилая резиденция крымских ханов
Гиреев. Является памятником архитектуры 16-18 столетий. С 1917
года дворец становится музеем. Здесь есть редкая возможность
ознакомиться с историей крымско-татарского народа, приобщиться к
его самобытной культуре и искусству, увидеть знаменитый Фонтан слез, вдохновивший А.
С. Пушкина на создание прекрасной поэмы о любви. (880 рублей)

Пещерные города
Пещерные города - это памятники средневековой истории Крыма. Представляют собой
хорошо укрепленные поселения на вершинах плоских платообразных гор в центральной
части Крыма. Город защищали естественные неприступные обрывы, а в уязвимых местах
возводились высокие стены с оборонительными башнями.
Множество естественных и искусственных пещер служили для хозяйственных и
оборонительных целей, жилые дома (как правило, 2-этажные), до настоящего времени
почти не сохранились. В городах имелись водопровод, культовые сооружения,
некрополь. (720 рублей)

Трамвай желаний
Трамвай-одноколейка - гордость Евпатории. Больше в Крыму таких трамваев нет. Четыре
экскурсионных маршрута сопровождает экскурсовод и по его рассказам можно узнать
наиболее интересные сведения из более чем 2500-летней истории Керкинитиды-ГезлеваЕвпатории. Маршрут проходит по новым микрорайонам, вблизи озера-лимана Мойнаки,
по границе курортной зоны, рядом со знаменитыми зданиями, такими как городской
театр, библиотека им.Пушкина, проходит практически по набережной и историческому
центру старой части города. Путешествие на трамвае, одной из достопримечательностей
нашего города, позволит лучше узнать Евпаторию.
Продолжительность экскурсии - 1ч. 20мин. Начало маршрута - перекресток ул.Фрунзеул.Кирова (рядом с санаторием Победа, рестораном "Будьмо"). (200 рублей)

Судак. Новый Свет
У каждого есть свои любимые места,
побывать в которых - всегда радость.
Для нас одно из них - Судакская
крепость. К таким местам относишься
не просто с любовью, но и с
ревностью. Хочешь, чтобы каждый
увидел их, приблизился к этим стенам
из грубого серого известняка, прошел
в
ворота,
защищенные
двумя
могучими башнями, окинул взглядом
пустынный склон, до сих пор
прячущий под землей руины некогда цветущего торгового и ремесленного города,
поднялся к Консульскому замку, а потом - по крутой тропинке - еще выше, на самую
макушку Крепостной горы, к стоящей на семи ветрах одинокой Дозорной башне...
Ни с чем не сравнимое впечатление оставляет замок - традиционная цитадель, крепость
внутри крепости. Мрачноватый внутренний дворик, бойницы, устроенные так, что под
обстрел попадал всякий, кто приближался, остатки перекидных мостиков, зубчатая стена
от замка к Георгиевской башне и широко открытая в сторону моря каменистая площадка,
защищенная этой стеной...
О здешней крепости еще в 1312 году древний летописец меланхолично и просто писал:
итак, дескать, со времени ее построения до настоящего времени протекло 1100 лет. Всего
лишь! Глупой и неприличной кажется на этом фоне всякая суетливость. (1000 рублей)

Балаклавские высоты.
Во время пешеходной экскурсии по
набережной
Балаклавы
Вы
познакомитесь
с
удивительной
историей этого городка, увидите места,
связанные с именем русского писателя
А.И. Куприна, украинской поэтессы
Леси Украинки, побываете в Храме 12
апостолов, построенного в 1794 г. на
фундаменте старинного храма. В храме
хранятся частицы мощей святого
преподобного Сергия Радонежского,
святого блаженного Василия и святого священомученника Климента Римского.
Балаклавская бухта — одна из самых удобных бухт на Чёрном море для швартовки
кораблей, база подводных лодок, она узкая (200—400 м) и глубокая (до 17 м), в ней не

бывает штормов. При входе в бухту скалистый берег делает несколько поворотов,
поэтому со стороны открытого моря гавань вообще не видна.

Крепость Чембало
Крепость Чембало была заложена на горе Кастрон, расположенной у восточного входа в
бухту. На вершине утеса находился Город святого Николая — цитадель, окруженная с
одной стороны обрывом, а с другой мощными стенами с восемью башнями, причем две
башни стояли особняком и не были соединены со стенами. Внутри цитадели находился
консульский замок-башня (предположительно около 15 м в высоту), массария (таможня) и
церковь, которая, вероятно, служила усыпальницей знатных жителей. Консул избирался в
Генуе сроком на год и являлся главой исполнительной и судебной власти города, он
также вместе с кастеляном Замка святого Николая был начальником гарнизона,
состоявшего из 40 арбалетчиков. Личной гвардией консула, по-видимому, были
несколько татарских кавалеристов. На склоне горы находился Город Святого Георгия, в
котором жила большая часть горожан — ремесленники, торговцы, рыбаки. Нижний
город был также окружен стенами с шестью башнями, а с юга был защищен ещё и
обрывом. Внизу, под горой, в бухте, размещался порт и рынок.

Храм 12 апостолов
Кроме крепости, со времен генуэзского владычества в Балаклаве сохранилась церковь —
сейчас храм Двенадцати апостолов. По одной из версий, она была построена в 1357 году,
о чём гласит надпись на камне, обнаруженном под слоем штукатурки во время
реставрации: «1357, в день сентября, начата эта постройка во время управления скромного
мужа Симоно-де-Орто, консула и кастеляна». В 1794 году церковь была отреставрирована,
также появился портик. Неизвестно, в чью честь был освящен храм изначально; по
окончании Крымской войны церковь освятили в честь святого Николая. В советские
времена в церкви был устроен дом пионеров, а затем клуб. После передачи храма в 1990
году Церкви он был переосвящен в честь Двенадцати апостолов. В Советские времена
Балаклава являлась секретной базой подводных лодок. Во время экскурсии Вы посетите
интересный и уникальный объект – бывший секретный завод по ремонту подводных
лодок.

Бывший
сверхсекретный завод
по ремонту подводных
лодок
В Балаклаве на всеобщее обозрение
представлен сверхсекретный завод по
ремонту подводных лодок. Этот
стратегический объект, единственный
в мире по своим масштабам. Это
самый крупный военный объект планеты из рассекреченных военных объектов на
планете - подземный комплекс для субмарин. Из-за него древний крымский городок
Балаклава около Севастополя на долгие годы превратился в один из самых закрытых и
загадочных населенных пунктов СССР. Подземная пирамида Хеопса. "Объект 825 ГТС" так назывался в документах этот комплекс, задуманный еще Сталиным как сооружение
противоатомной защиты. С военной точки зрения "Объект 825 ГТС" представлял собой
комбинированный подземный водный канал с сухим доком, цехами для ремонта,
складами для хранения торпедного и иного вооружения. Комбинированный водный
подземный канал мог вместить 7 подводных лодок и при необходимости ремонтировать
их. Его глубина достигает 8 метров, ширина - от 8 до 12м, а высота арки канала - 18
метров. Общая площадь всех помещений и ходов завода - 5100 кв. м, водной
поверхности под землей - 3 тыс. кв. м. Длина канала - 380 метров, длина дока - 110
метров. (1000 рублей)

Херсонес
Маршрут экскурсии включает знакомство с Национальным историко-археологическим
заповедником «Херсонес Таврический», занесенным по решению ЮНЕСКО в 1996 г. в
число 100 самых выдающихся памятников мировой культуры. Древнегреческий город
Херсонес просуществовал около 2000 лет и был крупным экономическим и культурным
центром. Экскурсия начинается прямо от центрального входа. Справа от него
расположены крепостные стены
древнего города. Слева от главной
входной
аллеи
расположен
античный театр, единственный
обнаруженный на территории СНГ.
Он был возведен на рубеже IV-III вв.
до н.э., вмещал более 3000 зрителей
и помнит выступления греческих
актеров и римских гладиаторов.
Рядом с ним находятся остатки
«Монетного двора» — глубокого
подвала под обширной усадьбой
конца IV в. до н.э., где чеканили
монету. На том месте, где нынче
стоит величественный Владимирский собор, по преданию, стоял в 988 г. Храм, где
киевский князь Владимир принял крещение. Отсюда, их Херсонеса, на Русь пришло
христианство и византийская культура.
Затем экскурсия входит к руинам Уваровской базилики, построенной в VI-VII вв. Она
служила кафедральным храмом города, резиденцией главы Херсонеской епархии и была
самым крупным средневековым храмом полуострова. От Уваровской базилики хорошо
просматривается знаменитый туманный колокол, весом в 150 пудов. Он был отлит в 1778
г. Из трофейных турецких пушек. После закрытия Владимирского собора в 1924 г.
Служил звуковым маяком для кораблей. Двигаясь дальше, по довольно широкой улице
вдоль моря, экскурсия перемещается из позднего средневековья в римское время. Здесь в
то время жили богатые ремесленники и торговцы. Самое знаменитое сооружение этого
района и главный символ Херсонеса — руины базилики, стоящей на самом берегу моря.
Они запечатлены на миллионах открыток и даже на первой украинской одногривневой
купюре. (900 рублей)

