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КАРТА ГОСТЯ 
Крыма и Севастополя 

проход без очереди 
в самые популярные 
объекты,
дегустация и обзорные 
экскурсии с гидом

в ресторанах, 
гостиницах 
и на автобусные туры 

Бесплатно:

Скидки:

Дорогой гость Крыма!

Мы благодарны за то, что Вы выбрали нас. 
Уверены, что в Вашем путешествии «Карта Гостя» 

станет надёжным, верным помощником и другом. 
Наш проект только в начале пути, и мы предлагаем 

пройти его вместе.

Всегда на связи, команда проекта  
«Карта Гостя Крыма и Севастополя»:  

+7 (978) 26-18-220 (221).

Благодарим тех, кто делает всё возможное, чтобы Крым стал 
востребованным, круглогодичным, конкурентноспособным 

туристическим центром РФ:
Федеральное агенство по туризму Российской Федерации. 

Министерство курортов и туризма Республики Крым, 
администрации городов Севастополь, Евпатория, Саки, Керчь, 

Феодосия, Судак, Алушта, партнёров проекта 
«Карта Гостя Крыма и Севастополя».
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«Карта Гостя Крыма 
и Севастополя» 

«Карта Гостя Крыма и Севастополя» — единый 
билет, предоставляющий возможность посеще-
ния музеев и экскурсий из раздела «Бесплат-
ный вход с Картой Гостя». 

Также, предъявив Карту, можно получить скидки 
на услуги, указанные в путеводителе в разделе 
«Скидки с Картой Гостя». 

Активация происходит в момент первого посе-
щения любого объекта из раздела «Бесплат-
ный вход с Картой Гостя», после чего её можно 
использовать в течение одного, трёх или ше-
сти дней (24, 72 или 144 часов) в зависимости 
от типа Карты. При этом можно посетить каждый 
из объектов только один раз.

Пластиковая Карта имеет индивидуальный номер 
и рассчитана на использование одним человеком. 
При потере Карта не подлежит восстановлению.

Если воспользоваться Картой и пройти на объект 
хотя бы один раз, то услуга считается исполь-
зованной, возврат или перерасчёт стоимости не 
осуществляется. 
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Правила 
использования 

Скидки и привилегии  
Чтобы воспользоваться скидками и привилегиями 
в отелях, кафе и ресторанах из раздела «Скидки 
с Картой Гостя», предъявите обслуживающему 
персоналу пластиковую Карту при заказе, в слу-
чае бронирования услуги по телефону заранее 
сообщите, что вы являетесь клиентом программы 
«Карта Гостя Крыма и Севастополя».

Программа «Скидки с Картой Гостя» действует 
31 день после первого применения (активации) 
Карты. Поэтому, когда у вас закончится бесплатная 
программа, можно будет продолжать пользоваться 
дисконтной. 

Детская «Карта Гостя Крыма 
и Севастополя» 
Детская Карта действительна для лиц, не до-
стигших возраста 16 лет. Обладателю детской 
Карты при проходе на объекты нужно предъявить 
в кассах один из документов, удостоверяющий 
личность и возраст: свидетельство о рождении, 
паспорт РФ или заграничный паспорт.  

В случае повреждения или при возникновении 
других вопросов обращайтесь на горячую ли-
нию по телефону:

 
8 (800) 100-02-61 
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На что обратить 
внимание 
Смотрите на поля, на которых справа и слева 
указан раздел программы. «Бесплатный вход 
с Картой Гостя» означает, что клиент получа-
ет услугу, которая уже включена в стоимость 
«Карты Гостя» и доплачивать за неё не нуж-
но. Дисконтная программа отмечена по полях — 
«Скидки с Картой Гостя». В этом разделе 
находятся услуги, которые предоставляются 
со скидкой.

Чтобы выяснить, какие услуги предо-
ставляются держателю Карты, обращайте 
внимание на графу «В Карту включено». 
В пакет услуг может входить как экскур-
сия, так и входной билет, также возможна 
дегустация на территории виноделен. 
В каждом случае это индивидуальная 
программа. 

Для прохода в музей, дворец, дельфинарий 
и на любой другой объект показа или до-
суга достаточно предъявить Карту в кассе 
объекта. В самые популярные места Крыма 
вход по Карте осуществляется без очереди, 
ищите в путеводителе и на сайте значок, 
который означает, что владельцу «Карты 
Гостя Крыма и Севастополя» предоставля-
ется приоритетный вход.  

В Крыму есть понятие сезонности — ле-
том объекты показа, размещения, досуга 
и питания работают в ином режиме, чем, 
к примеру, зимой, поэтому настоятельно 
рекомендуем уточнять график рабо-
ты перед посещением, вся контактная ин-
формация — сайт и телефоны — размещена 
на странице объекта.  
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Если в описании отелей или ресторанов встре-
чаются следующие значки, то это означает, что 
на их территории есть:

Условные обозначения 

зоны для занятий спортом

дайвинг-центр 

SPA-центр или сауна

бассейн

детская площадка или центр

анимация 

прокат авто

прокат велосипедов или другого 
спортивного инвентаря

разрешено проживание 
с животными

wi-fi

кондиционер

парковка

принимаются банковские карты





Севастополь

Город у моря. Оно здесь 
повсюду: подмигивает 
пенными барашками, 
переливается на солнце, 
когда гуляешь по бетон-
ным набережным, ласко-
во шуршит галькой на 
пляжах, покачивает ко-
рабли и лодки, пришвар-
тованные у причалов. 
В Севастополь хорошо 
приезжать в межсезо-
нье, когда нет наплыва 
туристов, — побыть 
с морем один на один, 
прикоснуться к исто-
рии города, ведь именно 
отсюда на Русь пришло 
христианство. Даже зи-
мой здесь зеленеет тра-
ва, до декабря цветут 
розы и хризантемы, чи-
рикают птицы и часто 

выглядывает тёплое 
солнце. В переводе с гре-
ческого «Севастополь» 
означает «город славы». 
Дважды за столетие 
Севастополь оправдал 
это гордое имя. Здесь 
все пропитано истори-
ей и любовью к Родине. 
Сапун-гора, Малахов 
курган, Графская 
пристань, памятник 
затопленным кораблям. 
«Когда въезжаешь в Се-
вастополь в мае, в наш 
город, вечной славой 
окрыленный, то видишь 
ты поля багровых маков 
и обелисков стройные 
колонны…» В этот 
город нужно привозить 
детей как к истоку, как 
к роднику. 
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Достопримечательности

Зелёный исторический бульвар 
в самом центре города, на холме 
над Южной бухтой — лучшее 
место для прогулок, но прежде 
всего — комплексный памятник 
федерального значения. 

В годы Крымской войны здесь 
был построен Язоновский редут 
и 4-й бастион — ключевая пози-
ция обороны Южной стороны, 
ставший главной целью атак 
войск коалиции и подземно- 
минных боёв. Когда после войны 
возрождали разрушенный город, 
по линии бастионов был устроен 
мемориал. 

Исторический бульвар и Панорама 
«Оборона Севастополя 1854-1855 гг.»

г. Севастополь, Исторический б-р, 1
+7 (8692) 222-111, +7 (988) 509-75-30,  
www.sevmuseum.ru

Как добраться:

В Карту включено:

На автомобиле:
Троллейбусы № 1, 3, 4, 7, 9, 12, 
13, 17, 20. Маршрутные такси 
и автобусы: № 2а, 12, 17, 20, 
22, 25, 26, 94, 95, 105, 120 — 
до остановки «Пл. Ушакова» 
или «Университет». 

Пятнадцать памятных знаков 
вдоль центральной аллеи ведут 
к артиллерийской батарее 
и круглому зданию Панорамы 
на вершине Бастионной горки. 
На живописном полотне и пред-
метном плане Панорамы, создан-
ной художником -баталистом 
Ф.А. Рубо в юбилейном 
1905 году, запечатлены события 
одного из 349 дней обороны — 
6 (18) июня 1855 года, когда 
защитники успешно отразили 
штурм англо-французскими во-
йсками укреплений Корабельной 
стороны. Одна из лучших в мире 
панорам-реконструкций.

Часы работы:
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс

10-18 10-18 10-20 10-18 10-20 10-18 10-18

Касса прекращает продажу билетов за 30 минут до закрытия галереи.
Режим работы может меняться. Уточняйте информацию по телефонам.

Входной билет на постоянную экспозицию и групповая экскурсия.
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В Карту включено:

Музеи, Экскурсии

Возвышающийся над Балаклав-
ской долиной 8-километровый 
отрог Сапун-горы (с тюркского 
«сабун» — мыло, мыльная 
гора) всегда был естественной 
крепостью для Севастополя. 
Трижды за всю историю города 
Сапун-гора становилась ареной 
ожесточенных боёв. В 1945 году 
в память о подвиге воинов, штур-
мовавших Сапун-гору в мае 1944 
года, здесь был открыт воен-
но-полевой музей, положивший 
начало современному Мемо-
риальному комплексу. Сегодня 
в состав комплекса- объекта Го-
сударственного музея обороны 

Это интересно: 
Мемориальный комплекс «Сапун-гора» остаётся одним из самых 
посещаемых туристических объектов Севастополя. Здесь 
выпускники севастопольских школ по традиции встречают рас-
свет, а возле звонницы любят фотографироваться молодожёны.

Мемориальный комплекс  
«Сапун -гора» и Диорама

г. Севастополь, Ялтинское ш., Сапун-гора
+7 (8692) 222-111 (126)
www.sevmuseum.ru

Как добраться: На автомобиле:
Маршрутные такси и авто-
бусы № 71, 107 до остановки 
«Сапун-гора».

Входной билет на постоянную экспозицию и групповая экскурсия.

Севастополя входят: памятник 
воинам 51-й армии, обелиск 
Славы воинам– освободителям, 
храм-часовня Святого Георгия 
Победоносца, мемориальные 
стены и Вечный огонь. Центром 
мемориального комплекса 
является Диорама «Штурм 
Сапун-горы 7 мая 1944 года». 
В открытых экспозициях у зда-
ния Диорамы можно рассмо-
треть образцы боевой советской 
и трофейной немецкой техники. 
Каждые пять минут здесь звучит 
мелодия песни «Сапун-гора» 
севастопольского композитора 
Б.В. Боголепова.

Часы работы:
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс

— 10-18 10-18 10-18 10-18 10-18 10-18

Касса прекращает продажу билетов за 30 минут до закрытия галереи.
Режим работы может меняться. Уточняйте информацию по телефонам.
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Достопримечательности

Во время обороны Севастополя 
в Крымскую войну 1854-1855 гг. 
на Малаховом кургане был соо-
ружён бастион, преграждавший 
противнику подступы к городу. 
В январе-августе 1855 года 
курган был главной целью атак 
войск коалиции. Здесь были 
смертельно ранены вице- 
адмирал В.А. Корнилов и адмирал 
П.С. Нахимов. Вблизи кургана по-
гиб контр-адмирал В.И. Истомин. 
В 1905 году, к 50-летию обороны 
города, территория была благоу-
строена, отреставрирована обо-
ронительная башня, установлены 

Это интересно:
В Австрии холодный вариант шарлотки называют тортом 
«Малахов» в честь Жан-Жака Пелисье, герцога Малаховского, ко-
торый командовал французской армией под Севастополем во время 
Крымской войны. 

Мемориальный комплекс  
«Малахов курган»

г. Севастополь, Малахов курган
+7 (8692) 222-111 (доб. 128), +7 (988) 509-75-30,
www.sevmuseum.ru

Как добраться: На автомобиле:
Троллейбусы № 1, 7, 17 до 
остановки «Малахов курган».

мемориальные обозначения 
батарей. В 1941-1942 годах здесь 
находилась артиллерийская 
батарея под командованием ка-
питан-лейтенанта А.П. Матюхина. 
Во время Великой Отечественной 
войны курган сильно пострадал. 
О жестоких боях, проходивших 
на Малаховом кургане, свиде-
тельствуют найденные здесь 
во время раскопок пули, ядра, 
осколки бомб, форменные пуго-
вицы, фрагменты оружия. После 
войны мемориальный комплекс 
восстановлен, высажен парк, 
установлены памятники.

Часы работы:
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс

— 10-18 10-18 10-18 10-18 10-18 10-18

Касса прекращает продажу билетов за 30 минут до закрытия галереи.

В Карту включено:
Входной билет и групповая экскурсия.
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Расположен на старейшей 
улице города, застройка которой 
началась сразу после основа-
ния Севастополя в 1783 году. 
Здание открыто как кинотеатр 
«Украина» (первоначально 
«Центральный») в год 10-летия 
Победы в Великой Отечествен-
ной войне на месте разрушен-
ных домов. В архитекторском 
решении использованы строгие 
формы классицизма и ампира. 
Сегодня отреставрированный 
памятник архитектуры и объект 
культурного наследия превра-
тился в современный выставоч-

Это интересно:  
В здании располагается региональное отделение Российского 
военно-исторического общества.

Культурно-выставочный центр

г. Севастополь, ул. Ленина, 35
+7 (8692) 222-111 (доб. 132), +7 (988) 509-75-30,
www.sevmuseum.ru

Как добраться: На автомобиле:
На любом маршрутном 
такси от севастопольского 
автовокзала до остановки 
«Площадь Суворова». Пеш-
ком 300 метров по улице 
Ленина в сторону площади 
Ушакова.

ный центр, который оснащён 
новейшим техническим обору-
дованием. Здесь размещается 
Культурно- выставочный центр 
Музея героической обороны 
и освобождения Севастополя, 
оснащённый новейшим техниче-
ским оборудованием и учебным 
залом. На выставочной площади 
более 1000 квадратных метров 
размещаются экспозиции, 
созданные на основе фондовых 
коллекций музея, совместные 
проекты с региональными, 
центральными и зарубежными 
музеями.

Часы работы:
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс

10-18 10-18 12-20 10-18 12-20 10-18 10-18

Касса прекращает продажу билетов за 30 минут до закрытия галереи.
Режим работы может меняться. Уточняйте информацию по телефонам.

В Карту включено:
Входной билет на постоянную экспозицию и групповая экскурсия.

Музеи, Экскурсии



12

С
ев

ас
т

оп
ол

ь

Карта Гостя Крыма и Севастополя / 

Б
ес

пл
ат

но
 с

 К
ар

т
ой

 Г
ос

т
я

Музеи, Экскурсии 

Объект Государственного 
музея героической обороны 
и освобождения Севастополя, 
а с 1991 года и действующий 
храм, расположен в центре Се-
вастополя на Городском холме. 
Первым сооружением на 
месте будущего собора стал 
склеп, где был похоронен 
адмирал М.П. Лазарев. Решение 
о строительстве было принято 
в 1842 году. Во время Крымской 
войны в склепе упокоились 
адмиралы Корнилов, Истомин, 
Нахимов. Сейчас эти захоро-
нения в нижней церкви собора 

Обратите внимание: 
На внутренних стенах собора записаны имена офицеров, удосто-
енных ордена Святого Георгия при первой обороне Севастополя. 

Собор Святого князя Владимира — 
усыпальница адмиралов российского флота

г. Севастополь, ул. Суворова, 3
 +7 (988) 509-75-35
www.sevmuseum.ru

Как добраться: На автомобиле:
Из центра города троллей-
бусами № 1, 3, 5, 7, 12, 13 
до остановки «Площадь 
Лазарева».

объединены общим надгробием 
в виде большого креста из чёр-
ного мрамора. 
Нижняя церковь во имя Свято-
го Николая освящена в 1881 году, 
через семь лет верхняя церковь 
получила престол в честь кре-
стителя Руси князя Владимира. 
До 1920 года здесь были похоро-
нены ещё девять адмиралов. Бо-
гослужение велось до 1932 года, 
впоследствии в здании собора 
были мастерские и склады. 
Храм серьёзно пострадал в годы 
Великой Отечественной войны, 
с 60-х годов велась реставрация. 

Часы работы:
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс

— 10-18 10-18 10-18 10-18 10-18 10-18

Касса работает до 17:30. Просьба уточнять режим по телефонам.

В Карту включено:
Входной билет и групповая экскурсия.
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Часы работы:
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс

— 10-18 10-18 10-18 10-18 10-18 10-18

Касса работает до 17:30. 

Музей был открыт в 1967 году 
по адресу, где во время 
оккупации города в Великую 
Отечественную войну жил 
руководитель коммунистической 
подпольной организации в тылу 
немцев Василий Ревякин. В доме 
располагались штаб и тайная 
типография. С первых дней 
создания подпольной организа-
ции здесь выпускали листовки 
со сводками Совинформбюро. 
С 10 мая 1943 года стала выхо-
дить газета «За Родину».

Экземпляры газеты и листовок 
можно увидеть в исторической 

Дом-музей севастопольского 
подполья

части экспозиции дома-музея 
рядом с личными вещами и оде-
ждой подпольщиков, страницами 
дневников. Мемориальная часть 
представляет типографию и вос-
созданную обстановку жилого 
дома периода 1942-1944 годов. 
Реконструированы веранда дома, 
кухня и жилая комната с под-
линными предметами мебели 
и военного быта, принадлежав-
шими подпольщикам, и укрытие 
во дворе. Штаб подпольщиков 
является объектом Государствен-
ного музея героической обороны 
и освобождения Севастополя.

г. Севастополь, ул. Ревякина, 46
+7 (8692) 222-111 ,
www.sevmuseum.ru

Как добраться: На автомобиле:
Троллейбусами № 1, 3, 4, 7, 
9, 17, 2, маршрутными такси 
и автобусами № 4, 7, 17, 20, 
25, 26, 84, 107, 110, 112 до 
остановки «Автовокзал» 
(Площадь Ревякина).

Обратите внимание: 
Важными деталями экспозиции являются люки (запасные выходы 
из типографии), склады с оружием и тайники. 

Музеи, Экскурсии 

В Карту включено:
Входной билет и экскурсия.
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Достопримечательности

Херсонес Таврический — главный 
археологический памятник юга 
России. Основанный греками 
в V в. до н .э. на берегу Карантин-
ной бухты город пережил рим-
ское присутствие и византийское 
владычество. После разрушений 
XIII-XV вв. жители покидают его. 
В 1852 году был открыт мужской 
монастырь Святого Владимира. 
Назначенный Императорской ко-
миссией служащий Карл Косцюш-
ко-Валюжинич стал основателем 

Обратите внимание: 
Памятник федерального значения. Проход свободный.

Херсонес Таврический 

г. Севастополь, ул. Древняя, 1
+7 (8692) 92-23-82, +7 (8692) 24-13-01, +7 (8692) 92-23-72  
+ 7 (978) 110-26-21, www.chersonesos-sev.ru

Как добраться:
На автомобиле:

Из центра Севастополя 
от остановки «ЦУМ» или 
«Дм. Ульянова» троллейбус 
№ 10; автобусы № 10, 16, 81, 
95, 105, 107, 109; маршрутные 
такси № 4, 16, 77, 83, 95, 107, 
109, 110, 112 до остановки 
«Херсонес Таврический». 

первого музея. Сейчас это объект 
ЮНЕСКО: уникальные фонды, 
418 га территории, научная 
библиотека, документальные 
архивы, издающийся с 1926 года
«Херсонесский сборник». Антич-
ная и византийская экспозиции-
показывают непрерывную жизнь 
полиса на периферии золотойци-
вилизации человечества.

В Карту включено:
Билет на групповую обзорную экскурсию «Херсонес — город двух 
тысячелетий» и на экспозиции: «Античная», «Византийская».

Май — октябрь 2017

территория 
08:30-20

музей
9-19

без выходных

Санитарный день: понедельник

Допуск посетителей на территорию музея-заповедника прекращается в 19:30.

Ноябрь — апрель 2017 08:30-17:30 без выходных
Допуск посетителей на территорию музея-заповедника прекращается в 17:00

Часы работы:
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Музей изобразительного 
искусства рядом с Приморским 
бульваром в центре Севастополя. 
Одна из интереснейших в Крыму 
художественных коллекций, со-
бранная из музеев Ялты, Москвы 
и Петербурга и личных архивов, 
включает памятники итальян-
ского Возрождения, подлинники 
«малых голландцев» и фламанд-
ских мастеров, превосходные 
работы французского искусства 
XVII–XVIII вв., мейсенский фарфор 
и западноевропейскую бронзу, 
русскую живопись и советское 
монументальное искусство. 

Обратите внимание: 
Памятником истории и архитектуры является и грандиозное 
здание музея с барочным фасадом, построенное поблизости 
от Приморского бульвара в 1899 году по заказу почётного граж-
данина Севастополя купца Гавалова.

Севастопольский художественный 
музей им. М.П. Крошицкого

г. Севастополь, пр-т Нахимова, 9
+7 (8692) 54-31-25, +7 (978) 061-66-08, 
www.sevartmuseum.info

Как добраться: На автомобиле:

Часы работы:
Сезон Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс

Сентябрь – Май 10-17 – 10-17 10-17 10-17 10-17 10-17
Июнь – Август 11-18 – 11-18 11-18 11-18 11-18 11-18

От Севастопольского 
автовокзала до остановки 
«пл. Нахимова» – троллей-
бус № 1, 3, 7, 9. Маршрутное 
такси и автобус № 107, 109. 
Пройти впёред по проспекту 
Нахимова.

Музей носит имя директора 
Михаила Крошицкого, который 
смог эвакуировать музейные 
фонды во время второй обороны 
Севастополя. Современная актив-
ность музея — это десятки вре-
менных выставок в году и еже-
вечерние лекции, мастер-классы, 
дискуссии и кинопоказы.

Ныне в коллекции — более 
10 000 произведений живо-
писи, графики, скульптуры, 
декоративно- прикладного 
искусства, созданных талантом, 
умом, умелыми руками мастеров 
XVI-XXI вв.

Музеи

В Карту включено:
Входной билет на постоянную экспозицию.
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«Золотая Балка» является ста-
рейшим производством игристых 
вин в Балаклавской долине и ве-
дёт свою историю от 1889 года, 
когда А.Н. Витмером был заложен 
первый промышленный виноград-
ник и построен винный подвал. 
Зесь выращивают более 30 сор-
тов винограда, среди которых 
как традиционные европейские, 
так и автогенные сорта. «Золотая 
Балка» использует акратофорный 
способ, то есть шампанизация 
происходит в герметично закры-
тых резервуарах, что сохраняет 
аромат мускатных вин. 

Агроферма «Золотая Балка»

«ТерруАРТ» при шампанерии 
«Золо той Балки» соединяет 
в себе виноделие, гастрономию 
и искусство. В здании распо-
лагаются фирменный магазин, 
ресторан и дегустационный зал 
с просторной верандой. Живо-
писная природа и масштаб терри-
тории позволяют разнообразить 
отдых катанием на квадроциклах, 
фотосессиями и новинкой 
арт-туризма — винными квестами, 
сочетающими дегустацию с поис-
ками кладов и тайн в старинных 
виноградниках.

Экскурсии

г. Севастополь, ул. Крестовского, 66
+7 (978) 848-97-34,
www.terruart.ru 

Как добраться: На автомобиле:
Из Севастополя маршрут-
ными такси от остановки 
«5 км Балаклавского 
шоссе».

Это интересно:  
В Отечественную войну во время дефицита воды шампанское 
«Золотой Балки» доставляли на передовую. Солдаты пили его 
вместо воды, военные госпитали использовали для промывания 
ран, а повара готовили на нём еду. 

Часы работы:
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс

10-20 10-20 10-20 10-20 10-20 10-20 10-20

В Карту включено:
Экспресс-дегустация в зале шампанерии «ТерруАРТ». 

Экскурсии с 10:00 до 18:00.
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Экскурсии

В Крыму марочное вино 
выпускается, как правило, 
на небольших предприятиях, 
но только не в подземном 
городе Инкермане — именно 
так называют знаменитые 
подвалы завода марочных 
вин. Его качество признали 
в 1990 году и внесли в почётный 
список лучших винодельче-
ских объектов мира. Завод был 
создан раньше — в 1961 году — 
на базе подземных выработок 
строительного камня, использо-
вавшегося для послевоенного 
восстановления и строитель-
ства Севастополя. На глубине 

Обратите внимание: 
Одеться советуют основательно — в подвалах по-прежнему 
влажно, температура 14-16 °C. 

Подземный город Инкерман

г. Инкерман, ул. Малиновского, 20
+7 (978) 000-17-04, 

www.inkerman.ru

Как добраться: На автомобиле:
Из Севастополя маршрутны-
ми такси № 103 от оста-
новки «5 км Балаклавского 
шоссе» и № 106 от оста-
новки «Площадь Захарова» 
до остановки «Клуб». 
Междугородним автобу-
сом на Симферополь или 
Бахчисарай до автостанции 
«Инкерман». 

от 5 до 30 м образовались 
штольни с относительно низкой 
постоянной температурой 
и влажностью, где и решили 
хранить вино. Во время прогулки 
по подземному винному городу 
гиды расскажут о технологиях 
производства, используемых 
на заводе, а после продемон-
стрируют в лабораториях, как 
получается рубиновое волшеб-
ство. Завершает путешествие 
по Инкерману дегустация: 
обычно туристам предлагают 
6-10 уникальных марок вин 
на пробу.

Часы работы:
Сезон Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс

Май – Сентябрь Начало экскурсий: 10:00, 11:30, 13:00, 15:00, 16:30, 17:00

Экскурсии без записи в 10:00, 13:00, 15:00 (только летом), 
по предварительной записи в 11:30, 16:30, 17:00.

В Карту включено:
Экскурсия «Подземный город Инкерман» или дегустация вин.
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Музеи, Экскурсии 

Новый краеведческий, по сути, 
музей одного из древнейших 
городов юга России, ведущего 
свою историю от племени лист-
ригонов (тавров) из «Одиссеи» 
Гомера. Здесь в основном всё 
про период Крымской войны 
1853-1856 гг. и Балаклавско-
го сражения 13 (25) октя бря 
1854 года, в ходе которого 
англичане потеряли большую 
часть лёгкой кавалерии. В залах 
можно увидеть кивер англий-
ского артил лериста, солдатский 
котелок и ранец французского 
пехотинца, деревянные сабо, 

Обратите внимание: 
В музее действуют временные выставки исторической тема-
тики, а также проводятся выездные экскурсии. В сувенирном 
магазине интересная коллекция военных миниатюр и монет. 
И советуют попробовать кофе по-гречески.

Музей истории Балаклавы

г. Балаклава, центральная Набережная Назукина, 5, 
угол переулка Манто
+7 (978) 041-37-96, www.historybaklava.ru

Как добраться: На автомобиле:
От остановки «5 км Бала-
клавского шоссе» маршрут-
ным такси № 9, маршрутным 
такси № 94 от остановки 
«Улица Гоголя» до останов-
ки «Площадь 1 Мая». 

в которых ходили в сырую пого-
ду на бивуаках, кепки и кури-
тельные трубки, фляги для воды, 
пуговицы с мундиров и другие 
предметы военного быта.
На экскурсии расскажут нео-
чевидные факты о Балаклаве, 
например, о прообразе евро, 
который появился в резуль-
тате эксперимента австрий-
ских банкиров, о появлении 
сигарет, о первых военных 
фотокорреспондентах; о месте 
города в творчестве Алексан-
дра Куприна, которого выслали 
отсюда за рассказ.

Часы работы:
Сезон Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс

Май — Сентябрь 9-19 9-19 9-19 9-19 9-19 9-19 9-19
Октябрь — Апрель 9-19 9-19 9-19 9-19 9-19 9-19 9-19

Перерыв с 13:00 до 14:00

В Карту включено:
Входной билет и экскурсия.
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Севастополь строился фасадом к морю – такая история с геогра-
фией. и сегодня лучший вид на его монументы — с воды. Четыре 
прогулочных маршрута в разных исторических направлениях 
на комфортных катерах стартуют от Графской пристани (мор-
ские причалы 1, 2, 3).

Судоходная компания «Роза ветров».
Морские прогулки 

Прогулка №1.  
Легендарный  
Севастополь
Обзорная экскурсия по памят-
ным точкам славы черномор-
ского флота. Показаны места 
сражений и боевой славы: 
бухты Южная, Большая Сева-
стопольская, Артил лерийская; 
от Графской пристани до казе-
матов и обелиска, памятники 
матросу и солдату и затоплен-
ным кораблям.

Прогулка №2.  
Боевой черноморский 
флот
Маршрут с выходом в открытое 
море, включающий памят-
ные места гибели линкоров 
«Новорос сийск» и «Императри-
ца Мария», посвящён зарожде-
нию российского флота и воен-
ной обороне города в Крымскую 
и Великую Отечественную. 
Точки экскурсии: памятник вои-
нам второй Гвардейской армии 
генерала Захарова — пирамида 
Свято- Никольского храма на 
братском кладбище, каземати-
рованные батареи — памятник 
затопленным кораблям — При-
морский бульвар. 

Экскурсии
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Как добраться:
Отправление от любого из причалов № 1, 2, 3, которые находятся 
в шаговой доступности друг от друга на пл. Нахимова (набережная 
Корнилова, Графская пристань). 

Обратите внимание:
Возможность проведения экскурсии зависит от погодных условий. 
Предварительно бронируйте тур по телефону. 

Прогулка №3. 
Херсонес
Наглядная история о том, как 
полтора тысячелетия древне-
греческий полис одолевали 
скифы, гунны, хазары, печенеги, 
половцы и татаро-монголы, а за-
воевать смог только Владимир 
Красное Солнышко. Историче-
ская ось от Древнего Рима через 
семь столетий визайнтийства 
до крещения Руси: от Графской 
пристани через Артиллерийскую 
бухту, флотские памятники и ме-
мориальный обелиск, с выходом 
к морю через Боновые ворота; 
через Греческий пол к Влади-
мирскому собору. 

Прогулка №4. 
Бухты Севастополя
Наиболее полный экскурс 
в историю Севастополя 
от Графской пристани 
до Владимирского собора.  
«Арка ветров», памятник воинам-
афганцам — панорама «Оборона 
Севастополя» — Лазаревские 
казармы, памятник эсминцу 
«Свободный» — пирамида Свято-
Никольского храма — сухие 
доки судоремонтного завода — 
стоянка боевого флота — 
Ракетный крейсер «Москва» — 
батареи Михайловская 
и Константиновская — памят-
ники ВОВ «Матрос и солдат», 
«Штык и парус» — Приморский 
бульвар — памятник затопленным 
кораблям.

Судоходная компания «Роза ветров»
+7 (978) 101-73-31, +7 (978) 784-26-74

Экскурсии

В Карту включено:
Входной билет на любую из морских экскурсий (одна в день).
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Карта Гостя Крыма и Севастополя / Экскурсии

Крымский коктейль 
Экскурсия знакомит с одним 
из самых красивых дворцов 
и парков Крыма — имением графа 
М.С. Воронцова в Алупке. После 
подъёма в вагончике канатной 
дороги из Мисхора на одну из са-
мых известных крымских вершин 
Ай-Петри и открыточного вида 
панорамы Юго-Восточного бере-
га от Судака до Фороса туристов 
ждёт морская прогулка-экс-
курсия от замка «Ласточкино 
гнездо» в красавицу Ялту.

Большая авто-пешеходная 
экскурсия по Гераклейскому 
полуострову  
знакомит с достопримечатель-
ностями Севастополя, историей 
Балаклавской бухты и самого 
города — («Рыбье гнездо» 
по-тюркски), прозванного 
ещё «маленьким Лондоном». 
Транспорт — комфортный  
Mercedes Vito на 7 пассажиров 
с климат-контролем, ремнями 
безопасности, детским креслом.

Обратите внимание:
Скидка не распространяется на транспорт и входные билеты на 
объекты показа.

Турбюро «Крым на ладони» 

г. Севастополь, +7 (978) 769-47-20

-10%

Севастопольское бюро «Крым на ладони», действующее на ту-
ристическом рынке полуострова более 10 лет, предлагает около 
30 различных экскурсий по всему Крыму. Это природоведческие, 
исторические, литературные, познавательные прогулки и поездки 
для любого возраста.

В Карту включено:
10% скидка на экскурсионное обслуживание. 
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Обратите внимание:
Скидка не распространяется на входные билеты в объекты показа.

г. Симферополь, пр. Кирова, 66, оф. 3,
+7 (978) 901-45-46, www.bgoperator.ru

В Карту включено:
10% скидка на экскурсионное обслуживание. 

Туроператор «Библио-глобус» предлагает экскурсии по Севастополю 
с освещением героической истории «трижды рождённого» города. 

Туроператор «Библио-глобус».
Севастополь

«Севастополь –  
город славы»
Маршрут памяти основателей го-
рода и флота. Площадь генерала 
Нахимова, колоннада Графской 
пристани, мемориал защитников 
Севастополя, памятник зато-
пленным кораблям. Места самых 
кровопролитных боёв — Малахов 
курган и Сапун-гора. Велико-
лепная панорама Балаклавской 
долины со смотровой площадки 
и винзавод «Алькадар» в цвету-
щей долине Бильбек. 

«Летопись веков»
Набережная Балаклавы 
и Балаклавская бухта, остатки 
Генуэзской крепости Чембало 
на краю Крепостной горы, Храм 
12-ти апостолов, морская про-
гулка на мыс Айя или Фиолент 
(по погодным условиям), колы-
бель христианства «Херсонес 
Таврический», Инкерманский 
Свято-Климентовский мона-
стырь с частью мощей Святого 
Климента. 

«Город русской славы»
С какой стороны ни подъезжать 
к Севастополю, путь пройдёт 
по земле, которая навсегда 
впитала в себя кровь, горечь 
и вечную славу его защитни-
ков. Панорама, Исторический 
бульвар, площадь Нахимова, 
Графская пристань, памятник 
кораблям, морская прогулка 
и свободный воздух Инкермана.

Экскурсии

-10%





Южный берег 
Крыма 
Южный берег Крыма — 
это прежде всего ма-
ленькие посёлки 
с чарующими на-
званиями Ливадия, 
Массандра, Гурзуф, 
Симеиз, Партенит, 
Ай-Даниль, которые 
объединились в знаме-
нитые Большую Ялту 
и Большую Алушту. Горы 
надёжно оберегают 
курорты от северных 
ветров. Зимы на юж-
ном побережье Крыма 
мягкие — температура 
редко опускается ниже 
нуля. Морской, горный 
и лесной воздух создаёт 
здесь особый климат.  
Это основной лечебный 
фактор, поэтому здесь 
расположились около 170 
санаторно- курортных 
и туристических 

объектов — от извест-
ных ведомственных 
здравниц до элитных 
пансионатов и го-
стиниц. Южный берег 
Крыма — это главный 
туристический район 
полуострова и сокро-
вищница «золотого 
фонда» республики. 
Купальный сезон в Ялте 
начинается в начале 
июня — несколько позже, 
чем в Евпатории и Фео-
досии. Зато в Ялте он 
длится дольше — до ок-
тября. Просторные 
набережные Ялты 
и Алушты с огромным 
количеством кафе, 
ресторанов, клубов 
позволят любителям 
яркого отдыха впитать 
всю прелесть южнобе-
режного колорита.  
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Ливадийский дворец — послед-
няя построенная для династии 
Романовых императорская рези-
денция и настоящее сокровище 
Южного берега Крыма.

Сооружённый в 1911 году ялтин-
ским архитектором Николаем 
Красновым в итальянском стиле, 
дворец всегда вдохновлял поэ-
тов, художников, композиторов 
и принимал высоких гостей — 
мировых политиков и деятелей 
искусств. За столетнюю историю 
здесь произошло немало встреч 
международного уровня. Самым 
памятным историческим событием 

Ливадийский дворец-музей

стала Ялтинская конференция 
союзников 1945 года, опреде-
лившая контуры послевоенной 
карты мира. Сегодня он открыт 
для всех — жилые комнаты 
царской семьи Николая II и па-
радные залы, где размещалась 
делегация Франклина Рузвельта, 
превращены в две действующие 
музейные экспозиции. В откры-
тый для посещения дворцовый 
ансамбль входят также Кресто-
воздвиженская церковь и дом 
министра императорского двора 
Барона Фредерикса, в котором 
проводятся временные выставки.

Музеи, Экскурсии 

Это интересно:
После революции все предметы интерьера кабинета Николая II были  
разграблены.

г. Ялта, пгт. Ливадия, ул. Батурина, 44А
 +7 (978) 761-81-71,
www.ливадийский-дворец.рф

Как добраться: На автомобиле:
Из Ялты на маршрутных так-
си № 11, 100 до остановки 
«Ливадия». Далее пешком 
через Ливадийский парк. 

Часы работы:
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс

10-18 10-18 10-18 10-18 10-18 10-18 10-18

В Карту включено:
Входной билет и групповая экскурсия.



 / Карта Гостя Крыма и Севастополя  29

Ю
ж

ны
й 

бе
ре

г 
К

ры
м

а
Б

ес
пл

ат
но

 с
 К

ар
т

ой
 Г

ос
т

я

Музеи, Экскурсии 

Воронцовский дворец органично 
вписан в горный ландшафт у под-
ножия Ай-Петри. Пять корпусов 
в стиле эпохи романтизма соору-
жены в 1828-1848 гг. по проекту 
английского архитектора Эдуарда 
Блора для генерал-губернатора 
Новороссийского края графа Ми-
хаила Воронцова. Образ летней 
резиденции завершила львиная 
терраса — фигуры львов ита-
льянского скульптора Джованни 
Боннани на центральной лестни-
це, ведущей к главному входу. 

Почти полностью сохранились 
интерьеры дворца в английском 

Это интересно:
Дворец стал одним из первых в России зданий, оснащённых кана-
лизацией и водопроводом с холодной и горячей водой.

Воронцовский дворец 

г. Алупка, Алупкинский дворцово-парковый музей-
заповедник, Дворцовое ш. 18
 +7 (978) 018-56-74 — экскурсии,
www.worontsovpalace.org

Как добраться: На автомобиле:
Из Ялты на маршрутных так-
си № 132, 102 до конечной 
остановки «Воронцовский 
дворец» или на маршрутных 
такси № 107, 115 до оста-
новки «Автостанция», далее 
пешком 10-15 минут.

стиле; вестибюль и парадная 
столовая напоминают убранство 
рыцарских залов в средневе-
ковых замках. На стенах музея 
картины русских и западноевро-
пейских мастеров.

Вокруг дворца на 30 гектарах рас-
кинулся старинный Алупкинский 
парк. Главный садовник Южного 
берега, ботаник Карл Кебах, тру-
дился над этим шедевром евро-
пейского пейзажа более четверти 
века, создавая лес из 200 видов 
экзотических деревьев, озера 
из горных источников и поляны 
с живописными видами.

Часы работы:
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс

9-18 9-18 9-18 9-18 9-18 9-20 9-18
Касса закрывается за 45 минут до окончании работы.

В Карту включено:
Единый билет на все экспозиции.
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После присоединения Крыма 
Массандрой владели француз-
ский принц, русские помещики 
и князья. Строительство дворца 
по проекту Этьена Бушара 
в стиле Людовика XIII началось 
в 1881 году по заказу князя 
Семена Воронцова. К 1902 
году архитектор Максимилиан 
Месмахер преобразил рыцарский 
замок в сторону большей декора-
тивности. Во внутреннем декоре 
собран букет стилей — романско-
го, готического, барокко, рококо, 
классицизма. В интерьере комнат 
использованы резное дерево, 

Дворец Александра III в Массандре

сложная рельефная лепка, кра-
сочные изразцы, резной мрамор 
каминов в сочетании с красной 
и жёлтой медью обшивки, деко-
ративные панно (редкая техника 
акварель по дереву), люстры руч-
ной работы. Дворец принадлежал 
Александру III, затем Николаю II, 
которые никогда не оставались 
в нём ночевать. В советскую 
эпоху здесь жили представители 
высших эшелонов власти. Ныне 
дворец — филиал Алупкинского 
музея-заповедника с временны-
ми выставками в залах третьего 
этажа.

г. Ялта, пгт. Массандра, Симферопольское ш., 13
+7 (3654) 72-29-51 — приёмная, +7(978) 123-10-80 — экскурсии,
www.worontsovpalace.org

Как добраться: На автомобиле:
С автовокзала Ялты 
 на маршрутном такси №29 
либо троллейбусах, следу-
ющих в Симферополь или 
Алушту, до остановки «Мас-
сандровский дворец», далее 
15 минут пешком по асфаль-
тированной дороге. 

Часы работы:
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс

— 9-18 9-18 9-18 9-18 9-20 9-18

Касса закрывается за 45 минут до окончания работы музея.

Это интересно:
После национализации царской собственности советская власть 
переоборудовала здание под противотуберкулёзный пансионат.

В Карту включено:
Единый билет на все экспозиции.

Музеи
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Музеи, Экскурсии

Осенью 1898 года Чехов посе-
лился в Ялте. В течение года он 
выстроил лёгкий несимметрич-
ный дом с флигелем по ориги-
нальному проекту архитектора 
Шаповалова. Писатель жил 
в этом доме с августа 1899 
по 1 мая 1904 года вместе 
с матерью Евгенией Яковлевной 
и сестрой Марией. Жена Ольга 
Леонардовна Книппер-Чехова, 
актриса МХТ, приезжала сюда 
на каникулы. Дача была завеща-
на Марии Павловне и содержа-
лась на средства от авторских 
отчислений за постановки пьес 

Это интересно:
Из письма Чехова от 26 ноября к В.И. Немировичу-Данченко: «Сад 
будет необыкновенный. Сажаю я сам собственноручно. Одних роз 
посадил сто, и все самые благородные, самые культурные сорта...» 

Дом-музей А.П. Чехова в Ялте

г. Ялта, ул. Кирова, 112
+7 (3654) 39-49-47,
www.chekhov-yalta.org

Как добраться: На автомобиле:
На троллейбусе № 1 или 
№ 3 до остановки «Пионер-
ская», или на маршрутном 
автобусе № 8а (от останов-
ки «Спартак»), № 17 (от оста-
новки «Дом торговли»), №6 
(от автовокзала) до останов-
ки «Домик Чехова».

Чехова. Мария Павловна прожила 
здесь всю жизнь, сохранив 
в годы оккупации всю обстанов-
ку комнат брата и ценнейший 
литературный архив. В неизмен-
ном интерьере можно увидеть 
письменный стол, за которым 
были написаны «Три сестры», 
«Вишнёвый сад», «В овраге», 
«Дама с собачкой, «Архиерей», 
«На святках», «Невеста».
Сад тоже произведение Чехова. 
Антон Павлович собственноруч-
но сажал деревья, кустарники, 
цветы, собирал растения со всего 
мира, и часть из них прижилась.

Часы работы:
Сезон Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс

Май — Октябрь 10-18 10-18 10-20 10-18 10-18 10-18 10-18
Ноябрь — Апрель — — 10-20 10-18 10-18 10-18 10-18

В Карту включено:
Входной билет + групповая экскурсия.  
График экскурсий: 10:30; 11:30; 12:30; 13:30; 14:45; 15:45; 16:50. 
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В начале ХХ века Чехов приобрёл 
в Гурзуфе небольшой домик, та-
тарскую саклю и кусочек земли 
у самого моря. Это было место 
для творческого уединения пи-
сателя. По завещательному пись-
му Антона Павловича гурзуфская 
дача перешла к его жене, актрисе 
Московского художественного 
театра О.Л. Книппер-Чеховой. 

Современная экспозиция музея 
знакомит с ялтинской жизнью 
писателя, с его окружением 
и окружением жены. Здесь 
находится большое количество 
редких и малоизвестных фото-

Это интересно:
А.П. Чехов бывал здесь наездами, чаще всего летом, живя здесь с ма- 
терью, сестрой и женой. В 1900 г. он начал здесь работу над пьесой 
«Три сестры». 

Дача А.П. Чехова в Гурзуфе

г. Ялта, Гурзуф, ул. Чехова, 22,
+7 (3654) 36-30-05,
www.chekhov-yalta.org

Как добраться: На автомобиле:
От автовокзала автобу-
сом № 106 до остановки 
«Развилка», пгт. Гурзуф 
или автобусом № 31Б, 
до остановки «Лагерь 
Кипарисный», пгт. Гурзуф, 
спуститься по улице Ленин-
градской на улицу Чехова.

графий, не выставлявшихся в ял-
тинском доме-музее А.П. Чехова. 
На даче в Гурзуфе ежегодно 
проводятся выставки крымских 
художников.

В мемориальной части музея 
представлены личные вещи, 
в литературном разделе — доку-
менты, редкие издания прошлых 
веков, копии рукописей.

Посетив музей, можно прогу-
ляться по берегу Чеховской 
бухты.

Часы работы:
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс

— — 10-20 10-18 10-18 10-18 10-18
Расписание экскурсий уточняйте по телефону.

В Карту включено:
Входной билет + групповая экскурсия. 
График экскурсий: 10:00; 11:30; 13:00; 14:30; 16:00; 17:30. 

Музеи, Экскурсии 
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Здание музея является самой 
старой европейской постройкой 
на Южном берегу Крыма. Дом 
сооружён в течение 1808−1811 гг. 
герцогом Арманом дю Плесси 
де Ришелье и за необычную 
архитектуру прозван «воздуш-
ным замком». На исходе лета 
1820 года молодой Александр 
Пушкин отдыхал здесь вместе 
с семьёй Раевских, гулял по улоч-
кам и восхищался окружающей 
красотой. «В Юрзуфе, — писал 
Пушкин, — жил я сиднем, купался 
в море и объедался виноградом… 
Я любил, проснувшись ночью, 
слушать шум моря, — и заслуши-

Музей А.С. Пушкина в Гурзуфе

вался целые часы. В двух шагах 
от дома рос молодой кипарис; ка-
ждое утро я навещал его и к нему 
привязался чувством, похожим на 
дружество». В Гурзуфе Пушкин 
начал писать поэму «Кавказский 
пленник» и задумал «Евгения 
Онегина».

Экспозиция музея расположена 
в пяти залах и рассказывает 
о крымском периоде жизни 
поэта. А кипарис и сегодня растёт 
у дома, с веранды которого 
открывается великолепный вид 
на море, скалы и величественную 
гору Аю-Даг.

г. Ялта, Гурзуф, наб. А.С. Пушкина, 1
+7 (3654) 36-38-76, 
www.gurzufmuseum.com

Как добраться: На автомобиле:
От автовокзала Ялты авто-
бусом № 106 до остановки 
«Развилка», пгт. Гурзуф, или 
автобусом № 31Б до останов-
ки «Лагерь Кипарисный», спу-
ститься по улице Ленинград-
ской, идти по набережной до 
ворот санатория «Пушкино».

Это интересно:
Есть версия, что пушкинское Лукоморье находится на берегу 
Гурзуфского залива, поэтому один из залов музея занимают 
герои пушкинских сказок.

Часы работы:
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс

— — 10-20 10-18 10-18 10-18 10-18

В Карту включено:
Входной билет + групповая экскурсия. 
График экскурсий: 11:00; 12:00; 15:00; 16:00.

Музеи, Экскурсии 
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Часы работы:
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс

8-19 8-19 8-19 8-19 8-19 8-19 8-19

В праздничные и выходные дни касса главного входа работает до 18:00.
Зимой — с 9:00 до 16:00.

Достопримечательности, Экскурсии 

Основанный в 1812 году сад — 
это живой музей и зелёная 
сокровищница под открытым 
небом. Всемирную известность 
саду принес его уникальный 
Арборетум (дендрарий). Здесь 
на площади более 40 га сосре-
доточено около 6000 видов дре-
весных и травянистых растений 
(из них 250 эфиромасличных, 
лекарственных и пряно-арома-
тических).
В Верхнем парке расположены 
розарий, участок хризантем 
и экспозиции цветочных культур. 
В апреле здесь проходит парад 
тюльпанов. В мае — выставка 

Обратите внимание:
В дегустационном зале в историческом здании XIX века можно по-
пробовать продукты переработки плодов субтропических культур 
и фиточаи (травяные чаи) — композиции лекарственных и эфиро-
масличных растений, разработанные научными сотрудниками сада. 

Никитский ботанический сад

г. Ялта, пгт. Никита, Никитский спуск, 52
+7 (3654) 33-53-88, +7 (978) 781-68-43,
www.nikitasad.ru

Как добраться: На автомобиле:
Из г. Ялты автобусом № 29 
до Никитского ботаниче-
ского сада; или троллей-
бусами, следующими 
в Симферополь или Алушту, 
до остановки «Никитский 
ботанический сад».  

ирисов, в июне — лилейников, 
июне-июле — выставка роз 
и канн, в октябре-ноябре — бал 
хризантем.
На террасах Нижнего парка 
расположены оливковая роща, 
пальмовая аллея, роща проб-
кового дуба, чёрного бамбука, 
растут многие экзотические 
деревья, в том числе тысячелет-
няя маслина. Дорога к морю ведёт 
через кактусовую оранжерею. 
Можно посетить «Райский сад», 
сирингарий и выставку клемати-
сов, заповедник «Мыс Мартьян» 
и Парк приключений, выставки 
орхидей и бабочек.

В Карту включено:
Входной билет в сад + на выставку «Динозавры в Крыму».
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Часы работы:
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс

11-19 11-19 11-19 11-19 11-19 11-19 11-19

В Карту включено:
Входной билет на обзорную экскурсию по заводу.

Экскурсия по головному заводу 
проходит по историческим 
маршрутам отца-основателя 
«Массандры» Льва Голицына, 
родоначальника отрасли, и Алек-
сандра Егорова, который многие 
годы был главным виноделом 
«Массандры» и создал боль-
шинство знаменитых вин. Гостей 
знакомят с этапами производства 
вина, классическими технология-
ми и подземными галереями, где 
вина выдерживаются в вековых 
дубовых бочках. За одно свидание 
с «Массандрой» можно увидеть 
лишь часть из десяти подземных 

Это интересно:
Вина следует хранить в горизонтальном положении, в затемнён-
ных вентилируемых помещениях, которые не имеют посторонне-
го запаха, при влажности воздуха не более 85%, при температуре 
от 8° до 20° С.

Винзавод «Массандра». Ялта

г. Ялта, пгт. Массандра, ул. Винодела Егорова, 9
+7 (978) 972-73-03, винные туры: +7 (978) 040-05-35, 
справки: +7 (978) 917-31-02, www.massandra.su

Как добраться: На автомобиле:
По Ялте — маршрутное такси 
№ 109 («Вещевой рынок — 
«Винзавод»).

галерей Голицына: одна из самых 
крупных в мире и самая богатая 
по разнообразию энотека зане-
сена в Книгу рекордов Гиннесса. 
Из более миллиона бутылок 
старейшим вином является 
Херес-де-ля-Фронтера урожая 
1775 года. История энотеки 
ведется с 1894 года, когда 
князь, отучившись несколько 
лет во Франции, начал строить 
крупнейший в России подзем-
ный завод с тоннелями для 
выдержки столовых, крепких 
и десертных вин для покорения 
европейского рынка. 

Экскурсии, Развлечения
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Экскурсии, Развлечения

Основоположник виноделия 
в Гурзуфе — московский купец 
Иван Алексеевич Федосеев, 
в конце 80-х годов XIX века 
купивший здесь земли и пре-
вративший их в превосходное 
винодельческое хозяйство. 
Он закладывает винодельню, 
сооружает постройки для 
выделки вина и лабораторию; 
разрабатывает новые сорта 
винограда, и с 90-х годов XIX 
века магазин федосеевских вин 
открывается на Арбате. К началу 
войны продукция для винолече-
ния Федосеевых поставлялась 

Обратите внимание:
В программе дегустации экскурсанты знакомятся с исто-
рией создания и развитием предприятия, посещают подвалы 
винзавода, специализированный «мадерник» и производственные 
помещения. 

Массандра.  
Филиал «Гурзуф»

г. Ялта, пгт. Гурзуф, ул. Ялтинская, 1А
+7 (978) 781-62-30,
www.massandra.su 

Как добраться: На автомобиле:
От автостанции «Гурзуф» 
(развилка) до следующей 
остановки «Винсовхоз» — 
на автобусе № 106. Время 
в дороге на автобусе 3 мин. 
Пешком 15 мин. в горку. 

в военные госпитали обеих 
столиц, духовенство закупало 
высококачественные кагоры для 
причастия; вина всех марок шли 
к столу царской семьи. Ровно 
век спустя на сохранившейся 
до наших дней винодельческой 
усадьбе ХХ века «Гурзуф» 
параллельно с классическим 
производством открыт элитный 
цех микровиноделия. Уже 
победившие в мировых смотрах 
«Мускат белый позднего сбора», 
«Сира», «Санджовезе» и «Кефе-
сия» ждут на дегустации.

Часы работы:

Посещение возможно только по предварительной записи по телефону.

В Карту включено:
Входной билет на экскурсию с дегустацией.
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Часы работы:
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс

10-18:30 10-18:30 10-18:30 10-18:30 10-18:30 10-18:30 10-18:30

Весной, осенью, зимой с 10:00 до 17:00.

Именно здесь, на базе старейше-
го винного подвала, постро-
енного князем Воронцовым 
вблизи своей летней резиденции, 
в 1981 году был открыт первый 
в стране производственно- 
демонстрационный комплекс, 
напрямую — методом дегуста-
ции — знакомивший туристов 
с основами классического вино-
делия «Массандры». В этом кра-
сивейшем месте в историческом 
подвале и сегодня выдерживает-
ся уникальный красный портвейн 
«Ливадия» и живы деревья, 
посаженные светлейшим князем. 
Посетители имеют возможность 

Обратите внимание:
Посещение запрещается: в состоянии алкогольного (наркотическо-
го, токсикологического) опьянения; с домашними животными; дети 
до 7 лет не допускаются на экскурсии, до 18 лет — на дегустации.

Массандра. Филиал «Алупка».  
Воронцовские подвалы

г. Алупка, Дворцовое ш., 26
+7 (978) 853-05-08, +7 (3654) 72-11-98,
www.massandra.su

Как добраться: На автомобиле:
Находится в 300 метрах 
от Воронцовского дворца, 
добраться до которого можно 
из Ялты на маршрутах № 132, 
102 до конечной остановки 
«Воронцовский дворец» 
или на маршрутах № 107, 115 
до остановки «Автостанция», 
далее пешком 10-15 мин.

не только попробовать лучшие 
образцы массандровских вин, 
но и узнать особенности про-
изводства и легенду каждого 
из напитков. Гостям демонстри-
руют классическую выдерж-
ку крепкого вина (мадеры) 
на открытой солнечной площадке 
и дубовые буты со знаменитыми 
портвейнами, которые пили импе-
раторы Александр III и Николай II. 
Сегодня их вкус и качество 
заставляют продолжать иссле-
довать историю виноградарства 
Южного берега Крыма.

Экскурсии, Развлечения

В Карту включено:
Билет на дегустацию.
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Экскурсии, Развлечения

Филиал «Таврида» находится 
на землях бывшего имения 
Кучук- Ламбат, располагавше-
гося между горами Кастель 
и Аю-Даг. В 1813 году поместье 
приобретает гражданский гу-
бернатор Тавриды генерал-лей-
тенант А.М. Бороздин. Здесь он 
разбивает парк, сады и вино-
градники. К 1825 году на месте 
одного огромного поместья 
образовались три имения: 
Кучук-Ламбат,  имение принца 
Мюрата и Карасан, в каждом 
из них активно развивалось 
плодоводство, виноградар-

Обратите внимание:
Отсюда родом мускат чёрный «Биюк Ламбат», мускат белый 
«Кастель», мускат чёрный «Таврида», портвейн красный «Таврида», 
алеатико «Партенит». 

Массандра. Филиал «Таврида»

г. Алушта, с. Кипарисное, ул. Алуштинская, 45Б
+7 (978) 138-80-86 ,
www.massandra.su 

Как добраться: На автомобиле:
От автовокзала Алушты 
до совхоз-завода 
«Таврида» — троллейбусы 
№ 52, 53 или междугород-
ние маршрутные такси, 
следующие по направле-
нию к г. Ялта. Остановка 
«Село Кипарисное». Время 
в пути — 15 мин.

ство и производство вин. 
В 1950 году было решено объ-
единить все местные предпри-
ятия в совхоз-завод «Таврида» 
в составе винкомбината 
«Массандра». Урожай с 300 га 
плантаций виноградников 
в отдельные годы превышал 
две тысячи тонн: мускат белый, 
мускат розовый, мускат чёрный, 
алеатико, пино серый, каберне, 
саперави и другие классиче-
ские сорта, из которых готовят 
столовые, крепкие и ликёрные 
вина, составляющие славу 
Массандры. 

В Карту включено:
Входной билет на экскурсию и дегустацию.

Часы работы:

Посещение возможно только по предварительной записи по телефону.
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Алуштинский винзавод — одно 
из старейших предприятий 
«Массандры». В 1940 году 
совхоз «Алушта» стал глав-
ным производителем красного 
крымского портвейна — меда-
листа международных смотров. 
В 1970 году к 365,5 га владе-
ний «Алушты» присоединили 
совхоз-завод «Лучистое» 
со своими виноградниками, таба-
ком и садом. Вскоре построили 
и новое трёхэтажное здание вин-
завода, где установили линию 
экстракции выжимки, четыре 
поточные линии по переработке, 

Обратите внимание:
Современный ассортимент завода — ода местным пейзажам: 
столовые (семильон «Алушта», «Кокур», «Алиготе»), десертные 
(пино-гри «Массандра» и «Южнобережный») и креплёные вина 
(мадера «Массандра», портвейн красный «Крымский», портвейн 
белый «Алушта»). 

Массандра. Филиал «Алушта»

г. Алушта, ул. Ленина, 54Б
+7 (978) 743-16-39,
www.massandra.su

Как добраться: На автомобиле:
Добраться от автовокзала 
до винзавода можно на об-
щественном транспорте или 
такси до остановки «Винза-
вод «Алушта». Маршрутные 
такси: № 2, 4, 5а, 7, 8, 9, 26. 
Время в пути — 7—10 мин.

а на первом этаже разместили 
66 дубовых бутов на 100 ты-
сяч декалитров для выдержки 
марочных вин. с 1981 года их 
можно тут же попробовать в от-
крывшемся при заводе дегзале. 
Предприятие производило всю 
палитру марочных портвейнов, 
мадеру «Крымскую», столовое 
красное «Алушта», алеатико 
«Аю-Даг», а также мускаты. 
В начале 1970-х годов было 
создано знаменитое десертное 
бастардо «Массандра» с тонким 
букетом и шоколадными тонами. 

Экскурсии, Развлечения

Часы работы:
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс

16:00 16:00 16:00 16:00 16:00 — —

Время работы уточнять по телефону.

В Карту включено:
Входной билет на экскурсию и дегустацию.
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Развлечения

Кто внешне не меняется годами 
и даже веками? Нет, не море 
и не архитектура, а самые древ-
ние обитатели Земли — кроко-
дилы, которые зеленеют вечно — 
по крайней мере, не первое 
тысячелетие. В конце 2009 года 
в Алуштинском аквариуме 
родились 77 маленьких кроко-
дильчиков — к счастью, решили 
заводчики рептилий, и задумали 
открыть в новом году крокоди-
ловую ферму. В июле 2011 года 
самая большая компания 
зелёных на территории бывшего 
СНГ с примкнувшими к ним 
черепахами, питонами, игуанами 

Это интересно:
Жевать крокодилы не умеют — их челюсти к этому не приспо-
соблены, поэтому они разрывают добычу на части и глотают 
по кускам.

Ялтинский крокодиляриум

г. Ялта, ул. Игнатенко, 1 
+7 (978) 729-01-11, +7 (978) 729-01-61,
www.yalta-croco.ru 

Как добраться: На автомобиле:
От автовокзала Ялты любым 
транспортом до остановки 
«Площадь Советская». 
Время в пути — 10 мин.

и варанами стала принимать 
гостей под вывеской Ялтинского 
крокодиляриума. Кубинские 
и нильские крокодилы, тупо-
рылые африканские крокодилы, 
крокодиловые кайманы и глад-
колобые кайманы Шнайдера, ти-
хоокеанский гребнистый кроко-
дил и индийские гавиалы — это 
не сказки доктора Айболита, это 
породы. Посмотрите на них, как 
в самое мудрое зеркало жизни 
на планете, а смельчаки могут 
подойти поближе с гостинцем. 
Тем более что тут всерьез назы-
вают рептилий дружелюбными.

В Карту включено:
Входной билет на основную экспозицию.

Часы работы:
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс

10-21 10-21 10-21 10-21 10-21 10-21 10-21

С октября по апрель: 10:00-19:00 (касса до 18:00).
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Развлечения

Придуманный в 2003 году 
директором Виктором Жиленко 
Алуштинский аквариум — это 
уникальный подводный музей 
с экспонатами — естественны-
ми жителями. Здесь обитают 
более 250 видов различных рыб 
со всех уголков планеты. Первый 
зал сделан как внутренняя часть 
Крымской пещеры с крупным 
водоёмом в центре. Здесь можно 
насладиться многообразием 
удивительных обитателей Чёр-
ного и Азовского морей. Во вто-
ром и третьем залах собраны 
экзотические пресноводные. 

Алуштинский аквариум

Здесь можно увидеть крово-
жадных пираний Наттерера, 
сверкающих азиатских арован, 
тропических змееголовов, 
африканского двоякодышащего 
протоптеруса, огромных сомов, 
индийских рыб-ножей, панцир-
ных щук и многих других удиви-
тельных обитателей подводного 
мира. Четвёртый зал стал домом 
для удивительных рыб Красного 
моря и Индо- Тихоокеанского 
бассейна. В пёстрых рыбках 
с нездешней пластикой дети 
узнают героев мультфильма 
«В поисках Немо».

г. Алушта, ул. Горького, 4 (в здании троллейбусных касс)

+7 (978) 729-01-11, +7 (978) 729-01-61,
www.alushta-aqua.ru

Как добраться: На автомобиле:
От автовокзала можно 
пешком, пройдя в сторону 
центральной набережной 
по ул. Горького, а также 
на общественном транс-
порте (троллейбус № 2, 
маршрутные такси № 2, 6, 9) 
или такси. Ориентир — 
остановка «Троллейбусная 
станция» (напротив парка 
«Крым в миниатюре»). 

Обратите внимание:  
Всех жильцов можно фотографировать, а крокодилов даже кор-
мить специальным угощением.

В Карту включено:
Входной билет на основную экспозицию.

Часы работы:
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс

9-21 9-21 9-21 9-21 9-21 9-21 9-21

С ноября по апрель: 9:00-18:00.
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-10%

Экскурсии, Развлечения

Для тех, кто не хочет пассивно 
следовать народными тропами, 
а мечтает о покорении неизвест-
ного, адреналине и внезапных 
открытиях, подойдут азартные 
поездки по крымским горам 
на мощных внедорожниках. 
Всем очень нравятся туры по 
горным плато к водопаду Джур-
Джур и на Южную Демерджи, к 
роднику и Бирюзовому озеру, 
пещеры Чатыр-Дага и тавр-
ские дольмены, исторические 
«Дороги Кутузова» и заезды 
по местам съемок любимых 
фильмов. Самые изыскан-
ные варианты — ночной трип 

Обратите внимание:
Все маршруты джип-туров стартуют из Алушты. Для поездки 
подойдёт удобная для ходьбы одежда по сезону, в летнее время —
обувь с закрытой пяткой. В стоимость включены аренда машины 
с водителем- инструктором, топливо и страховка.

Джип-туры по горному Крыму

г. Алушта, ул. Октябрьская, 34
+7 (978) 760-32-30,
www.jeeping-tour.ru

Как добраться: На автомобиле:
Туристов, проживающих 
в Алуште, забирают из оте-
ля. Если участники тура 
добираются на личном или 
общественном транспорте, 
то встреча по договорён-
ности. 

в Долину привидений с буковым 
лесом и поездки по лавандовым 
и розовым горным плантациям 
эфиромасличного совхоза в ме-
сяцы цветения.
Как способ в избранной 
компании быстро и с нужным 
настроем посетить труднодо-
ступные и заповедные места 
силы и исторические памятники 
джип- туры — просто вне конку-
ренции. За удовольствие и без-
опасность экстрима отвечают 
опытные водители-инструкторы, 
прекрасно ориентирующиеся 
на местности. Возможны квесты 
и конные прогулки. 

Часы работы:

Посещение возможно только по предварительной записи по телефону.

В Карту включено:
Услуги со скидкой 10%.
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Нестандартное для Крыма место 
культурно-экологичного семе-
йного отдыха в непосредствен-
ной близости от заповедника 
и в 6 км от Ялты.  Контактный 
мини-зоопарк, сеновал, прокат 
пони, эко-садик, лучный тир, 
аниматоры, творческие ма-
стерские, ресторан с домашней 
кухней. Гости могут пообщаться 
с домашними животными — 

Обратите внимание:
Имеется бесплатная парковка на 100 автомест и летняя терра-
са. Возможно проведение банкетов, свадеб, дней рождения, выезд-
ных экскурсий для школ и детских садов. Ежегодные мероприятия 
фермы: фестиваль керамики «Остров Крым», «Тыквенный фести-
валь», фестиваль анимации «Чудо-остров», «Масленица».

Экоцентр семейного отдыха  
«Маленькая ферма»

г. Ялта, пгт. Гаспра, ул. Южнобережное ш. 3
+7 (978) 762-07-57,
www.facebook.com/Malenkayaferma

Как добраться: На автомобиле:
От Ялты: маршрутные 
автобусы от автовокзала 
№142 (Ялта —  Симеиз), 
№107 (Ялта  — Кацивели), 
остановка УПТК.

козочками, овечками, кроликами, 
покататься на пони, — создать 
собственное произведение из 
глины на гончарном кругу или 
написать шедевр при чутком 
содействии художника; насла-
диться вкусной и правильной 
пищей в ресторанчике и просто 
отдохнуть от курортной суеты 
среди сосен в располагающей 
обстановке.

Часы работы:
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс

9-21 9-21 9-21 9-21 9-21 9-21 9-21

-20%

Экскурсии, Развлечения

В Карту включено:
Входной билет со скидкой 20% + скидка 11% в ресторане 
«Маленькая ферма». 
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Туроператор «Библио-глобус» 
Южный берег Крыма
«Жемчужины Крыма»
Великолепные Воронцовский 
дворец и парк Алупкинского 
музея-заповедника; храм 
Святого Архистратига Михаила 
у подножия горы Ай-Никола; 
символ полуострова, замок 
«Ласточкино гнездо»; Никит-
ский ботанический сад как 
рукотворный музей природы.

«По морям — по горам»
Набережная Ялты, морская про-
гулка к скале Аврора и«Ласточ-
киному гнезду», путешествие 
на комфортабельных УАЗах 
по серпантину на плато Ай-Пе-
три, самый высокий в Европе 
водопад Учан-Су, Серебряная 
беседка с панорамой Ялты.

 «Великолепная семёрка»
Подъём на плато Ай-Петри, па-
норама крымских гор с канатной 
дороги, водопад Учан-Су, Сере-
бряная беседка, смотровая пло-
щадка «Ласточкино гнездо», Храм 
Святого Архистратига Михаила, 
Массандровский дворец-терем — 
«Крымский Версаль».

«Крым заповедный»
Дендропарк при Алуштин-
ском заповеднике, Косьмо- 
Дамиановский монастырь, святой 
источник Савлух-Су, форелевые 
пруды, кордон «Садовый», Бесед-
ка ветров, дегустация на винзаво-
де «Массандра».

«В гостях у сказки»
Единственный в Крыму рукотвор-
ный музей сказки под открытым 
небом «Поляна сказок» и кон-
тактный зоопарк. 

Экскурсии

-10%
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«Объект № 4»
Возможность посетить самый 
таинственный дворец и дегуста-
цию крымских вин в Алупкинских 
подвалах Воронцова.

Утренняя морская 
прогулка с рыбалкой 
и купанием
Уникальная возможность про-
вести день на комфортабельной 
яхте со спиннингом, поплавать 
в открытом море, а если повезёт, 
то и с дельфинами. 

Морская прогулка 
на «Ласточкино 
гнездо» 
На комфортабельном теплоходе 
вдоль Южного берега. Возможна 
вечерняя морская прогулка 
с ужином и бокалом крымского 
вина в сопровождении живой 
музыки. Вариант — прогулка 
на закате на яхте под парусом 
с бокалом шампанского.

Конная прогулка 
по Демерджи
Общение с крымской природой 
и благородными животными. 
К средневековой крепости 
«Фуна» — южному форпосту 
средневекового княжества 
Феодоро — через «Долину 
приведений» — удивительные 
каменные фигуры природного 
происхождения. 

Аквапарк «Голубой 
залив»
Единственный аквапарк в Крыму 
с морской водой, которая обнов-
ляется ежедневно. К услугам 
отдыхающих 6 бассейнов, в том 
числе с искусственной волной 
и детский бассейн, 10 горок для 
взрослых и 4 — для детей, ска-
лодром, тарзанка, настольный 
теннис, организован пляжный 
волейбол. 

Театр морских 
животных «Акватория»
Проект, который позволил про- 
явить индивидуальные актёр-
ские качества не только чело-
веку, но и дельфинам, морским 
котикам и львам, белым китам 
и моржам, которые подарят зри-
телям радость и нежность. 

Аквапарк «Атлантида»
Аквапарк «Атлантида» — это 
самый новый и единственный 
аквапарк с подогреваемой 
водой в бассейнах в Крыму. 

Экскурсии

Обратите внимание:
Скидка не распространяется на входные билеты в объекты показа.

г. Симферополь, пр. Кирова, 66, оф. 3,
+7 (978) 901-45-46, www.bgoperator.ru

В Карту включено:
10% скидка на экскурсионное обслуживание. 
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ГК «Палас» 
г. Ялта, ул. Чехова, 8 ,
+7 (3654) 32-43-80, +7 (3654) 23-04-92, +7 (978) 099-83-04,
www.hotel-palas.com.ru

В тени старых вязов, вблизи от центральной набережной Ялты, располо-
жился гостиничный комплекс «Палас» в отреставрированном здании ста-
ринной постройки 1902 года. Здесь современные номера и дух истории.

Период работы: круглогодично. Номерной фонд: 37 номеров. 
Тип питания, кухня: шведский стол, ресторан. Расстояние до моря: 70 м. 

  

Гостиница «Вилла Аль Марин»
г. Алушта, пос. Утёс, ул. Княгини Гагариной, 25/290, 
+7 (916) 733-36-64 — Москва,
+7 (978) 750-30-86, +7 (978) 750-19-52, www.villa-almarine.com

Один из лучших отелей Алушты и южнобережной части полуострова 
по уровню курортного обслуживания согласно результатам исследова-
ния Ассоциации лучших здравниц и отелей Крыма.

Период работы: май-сентябрь. Номерной фонд: 27 номеров. 
Тип питания, кухня: ВВ. Расстояние до моря: 50 м. 

          

Элитная вилла «Мишель»
г. Ялта, пос. Даниловка, ул. Лесная, 4А,
+7 (978) 774-73-09, +7 (499) 215-26-40, www.villa-mishel.ru

Элитная вилла «Мишель» расположена в одном из самых живописных 
уголков Крыма между Никитским ботаническим садом и Гурзуфом в мож-
жевеловой роще у подножия горной гряды на берегу Чёрного моря.

Период работы: круглогодично. Номерной фонд: 13 номеров. 
Тип питания, кухня: заказное меню, средиземноморская. Расстояние 
до моря: на берегу моря.

            

SPA-отель «Приморский парк»
г. Ялта, парк им. Гагарина, 4,
+7 (3654) 235-530, www.ppark.ru

Находится а городском парке, который является продолжением 
знаменитой Ялтинской набережной. Высокий уровень сервиса, 
комфортабельные номера, на самом берегу моря.

Период работы: круглогодично. Номерной фонд: 27 номеров. 
Тип питания, кухня: завтрак включён в стоимость проживания, заказное 
меню в ресторане. Расстояние до моря: 30 м. 

            

Гостиница «Крымская Ницца» 
Ялта, ул. Строителей, 9А,
+7 (499) 918-67-57, www.nicca-yalta.ru

Современная гостиница «Крымская Ницца» расположена в тихом 
уголке в непосредственной близости от центра курортного города Ялты 
и в 15 минутах ходьбы от центральной набережной с городским пляжем.

Период работы: круглогодично. Номерной фонд: 28 номеров. Тип питания, 
кухня: полупансион (шведский стол). Расстояние до моря: 800 м.

    

Отели
-8%

-18%

Отели

-10%

-8%

-15%
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Санаторно-оздоровительный комплекс «Руссия»
г. Ялта, ул. Коммунаров, 12,
+7 (3654) 23-79-22, www.sokrussia.ru
Санаторий «Руссия» расположен на территории великолепного старин-
ного вечнозелёного парка «Чукурлар», у самого берега моря в городе 
Ялта и является одним из крупнейших оздоровительных комплексов 
Южного берега Крыма.

Период работы: круглогодично. Номерной фонд: 151 номер. Тип питания, 
кухня: 3-разовое, шведская линия (или заказное меню). Расстояние 
до моря: 150—300 м, собственный оборудованный галечный пляж.

            

СОК «Руссия», филиал «Орлиное гнездо»
г. Ялта, ул. Коммунаров – Сеченова, 5/8,
+7 (3654) 23-62-47, www.sokrussia.ru
Санаторий расположен в центре города, рядом с Приморским парком 
и в нескольких минутах ходьбы от знаменитой Ялтинской набережной. 
Здесь специализируются на лечении верхних дыхательных путей, 
органов дыхания, нервной и сердечно-сосудистой систем, органов опоры 
и движения. 

Период работы: круглогодично. Номерной фонд: 58 номеров. Тип питания, 
кухня: заказное 7-дневное меню. Расстояние до моря: 50—200 м. 

    

СОК «Руссия», филиал «Горный»
п. Ливадия-1,
+7 (3654) 24-81-49, www.sokrussia.ru

Санаторий находится в живописном парке между Ялтой и Алупкой 
и граничит с Царской (Солнечной) тропой, которая соединяет оздоро-
вительный комплекс с Ливадийским дворцом. «Горный» специализиру-
ется на лечении органов дыхания, системы кровообращения, нервной 
и костно- мышечной систем.  

Период работы: круглогодично. Номерной фонд: 275 номеров. 
Тип питания, кухня: шведский стол, заказное 7-дневное меню. 
Расстояние до моря: фуникулёр 5 мин. 

            

Отель Palmira Palace Resort & Spa 
п. Курпаты, Алупкинское ш., 12А,
+7 (978) 735-77-55, +7 (499) 346-20-44,
www.palmira-palace.com
Курортный отель расположен в экологически чистом районе, на одном 
из самых фешенебельных участков Южного берега Крыма. Уникальный 
целительный климат и неповторимая природная красота подсказали 
идею создания целостной системы премиум-класса для полноценного 
отдыха современного человека.

Период работы: круглогодично. Номерной фонд: 202 номера. 
Тип питания, кухня: шведская линия, заказное меню, европейская. 
Расстояние до моря: 100 м.

                    

Туристско-оздоровительный комплекс «Мир»
г. Алушта, ул. Глазкрицкого, 3,
+7 (3652) 250-350, +7 (978) 736-03-60, www.krymtur.com/tok/mir
Кто не мечтает выспаться на берегу моря под звуки прибоя? Здесь эту мечту 
легко воплотить в реальность с сервисом «Крепкий и здоровый сон у моря». 
Турбаза расположена в одном из самых знаменитых курортных мест ЮБК — 
Профессорском уголке — и расслабляет своих гостей начиная с 1955 года.

Период работы: с 01.05 по 30.09. Номерной фонд: 207 мест. 
Расстояние до моря: 100 м.

          

Отели

-12%

-12%

-12%

-3%

-8%
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Отель «Бристоль» 
г. Ялта, ул. Рузвельта, 10,
+7 (3654) 23-55-55, +7 (3654) 23-45-60, +7 (978) 91 77-8-77,
www.bristol-yalta.ru
Один из первых в Ялте. Исторический центр города, шум прибоя. В гостини-
це работает физкультурно-оздоровительный комплекс: бассейн, русская 
и турецкая бани, финская сауна с аромамаслами и массажные кабинеты. 
Период работы: круглогодично. Номерной фонд: 105 номера. Тип питания, 
кухня: шведская линия, заказное меню. Расстояние до моря: 300 м.

              

Санаторий «Сосновая роща»
г. Ялта, пгт. Гаспра, Алупкинское ш., 21,
+7 (978) 875-18-85, www.sosnovayaroscha.com
Санаторий «Сосновая роща» расположен недалеко от Ялты, на первой 
береговой линии, на территории старинного парка «Чаир», где произ-
растает около трёхсот видов растений с разных континентов: сосны, 
кедры, магнолии, пальмы, кипарисы, гортензии и другие. Старейшие 
деревья парка насчитывают 300-500 лет.
Период работы: круглогодично. Номерной фонд: 155 номеров. 
Тип питания, кухня: ШС, FB/BB. Расстояние до моря: 1 береговая линия.

                

Пансионат «Береговой»
г. Алушта, с. Малый Маяк, ул. Багрова, 1,
+7 (978) 709-14-32, +7 (978) 901-45-44, www.beregovoy-alushta.com
Пансионат расположен на первой береговой линии Чёрного моря с хвойной 
лесопарковой территорией в 4 га, в зоне естественного природного инга-
лятория. Проживание доступно как в комфортабельных деревянных кот-
теджах — срубах из экологически чистой карпатской сосны, так и в номерах 
корпусов пансионата со всеми удобствами и балконами с видом на море.
Период работы: май — октябрь. Номерной фонд: 210 номеров. 
Тип питания, кухня: 3-разовое питание по системе шведский стол. 
Расстояние до моря: 30—150м.

                
* Пребывание с животными за дополнительную плату, по предваритель-
ной договорённости в специально выделенных номерах.
** Дополнительная скидка 30% на посещение верёвочного  
аттракциона на территории пансионата «Береговой».

Экоотель «Левант» 
г. Ялта, Приморский парк, 3А,
+7 365 423 11 33, +7 978 911 57 75, www.levant.ru
«Левант» — первый экоотель в Ялте, который дарит своим гостям 
здоровый отдых. Претензии гостиницы подтверждены международными 
сертификатами «Зелёный ключ» (Green Key 2014) и «Голубой флаг» (Blue 
Flag 2014) и наградой «Travellers’ Choice 2016» от TripAdvisor. 
Период работы: круглогодично Номерной фонд: 56 номеров. 
Тип питания, кухня: BB, HB, FB. Расстояние до моря: на берегу, 
собственный пляж.

      
* Скидка - 25% с 01.10.17 по 30.12.17 ** Детская комната с 01.10.17 г.

Туристско-оздоровительный комплекс «Чайка»
г. Алушта, ул. Красноармейская, 11,
+7 (3652) 250-350, +7 (978) 736-03-60, www.krymtur.com/tok/chayka
Комплекс расположен в восточной части Алушты, рядом с Приморским 
парком и пляжами. Низкоэтажные корпуса, пляж протяженностью 130 м — 
верное сочетание для отдыха.
Период работы: с 25.04 по 31.10 Номерной фонд: 272 места. Тип питания, 
кухня: заказное меню, традиционная. Расстояние до моря: 700 м.

              

Карта Гостя Крыма и Севастополя / Отели
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 / Карта Гостя Крыма и Севастополя  

Отель «Норд»
г. Алушта, пгт. Партенит, ул. Партенитская, 1Б,
+7 (36560) 214-55, +7 (36560) 214-62, +7 (978) 805-25-91,
www.hotelnord.ru

Отдых в Партените привлекателен в любое время года: комфортный 
климат, вечнозелёные парки, прекрасные галечные пляжи, великолеп-
ный вид на гору Аю-Даг. Отель «Норд Алушта» оснащён прекрасной 
инфраструктурой: собственный оздоровительный центр, тренажёрный 
зал, баня, сауна, кафе, фито-бар.

Период работы: круглогодично Номерной фонд: 35 номеров. 
Тип питания, кухня: завтрак, полный пансион, европейская. Расстояние 
до моря: 5 мин. пешком.

            

Отель «ИваМария»
г. Алушта, Профессорский уголок, ул. Набережная, 24Е,
+7 (978) 978-00-00, +7 (978) 860-57-16, www.ivamaria.com

Вилла «ИваМария» — это современный туристический комплекс, 
расположенный у подножия горы Кастель на Южном берегу Крыма 
в Профессорском уголке г. Алушта. Идеально подходит для семей-
ного отдыха.

Период работы: круглогодично Номерной фонд: 53 номера. 
Тип питания, кухня: шведский стол, заказное меню и семейные 
обеды, европейская. Расстояние до моря: 350 м.

            

Экоотель «Поляна сказок» 
г. Ялта, ул. Кирова, 169,

+7 (978) 709-14-28, www.polyana-skazok.com 

Парковка для кемперов, близость к зоопарку и музею, выход к террен-
курам здоровья, Боткинская и Штангеевская тропы, близость к памят-
никам архитектуры и природы.

Период работы: круглогодично. Номерной фонд: 100 номеров. 
Тип питания, кухня: шведский стол, комплексное меню, меню из 
местных экопродуктов, гриль-меню. Расстояние до моря: 5 км.

            

* Скидка 10% с 30.04 по 30.09, 15% с 01.10 по 29.04.

** Дополнительная скидка 30% на посещение верёвочного парка на 
территории отеля «Поляна сказок».

*** Пребывание с животными за дополнительную плату, по предвари-
тельной договорённости в специально выделенных номерах.

Туристско-оздоровительный комплекс «Восход»
г. Алушта, ул. Октябрьская, 11,
+7 (3652) 250-350, +7 (978) 736-03-60, 
www.krymtur.com/tok/voshod

Популярный туристический комплекс, расположенный в пределах 
небольшого курортного городка, вблизи горных массивов, морских про-
сторов и живописнейших хвойных парков, с прекрасными условиями 
для отдыха и уникальным комплексом процедур для восстановления 
и оздоровления.

Период работы: 25.04.2017 г. — 31.10.2017 г. Номерной фонд: 88 номеров. 
Тип питания, кухня: шведский стол, южно-российская. Расстояние 
до моря: 800 м.

            

-10%
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Карта Гостя Крыма и Севастополя / 

Ресторан «Аль Марин»
г. Алушта, пос. Утёс, ул. Княгини Гагариной, 25/290,

+7 (916) 733-36-64, 

www.villa-almarine.com/restaurant

Ресторан на территории «Виллы аль Марин» с изысканными и полезны-
ми блюдами традиционной европейской и украинской кухни.

Режим работы: 08:00 – 23:00. Количество посадочных мест (из них 
на открытом воздухе): 70 (66). Тип кухни: европейская, украинская. 

    

* Парковка платная, 200 м от ресторана 

Ресторан «Фабрикантъ»
г. Ялта, парк им. Гагарина, 4,

+7 (3654) 235-532, +7 (978) 083-95-86, 

www.ppark.ru/restaurant/restaurant-fabrikant

Первый ялтинский ресторан с собственной пивоварней, а также живой 
музыкой, парковой зоной и цветомузыкальным фонтаном. Интерьер 
выдержан в стилистике начала ХХ века.

Режим работы: 12:00 – 24:00. Количество посадочных мест (из них 
на открытом воздухе): 190 (120). Тип кухни: русская, европейская. 

      

Ресторан «Бристоль» 
на территории отеля «Бристоль»

г. Ялта, ул. Рузвельта, 10,

+7 (3654) 23-55-79, www.bristol-yalta.ru/restaurant

За 150 лет своего существования ресторан «Бристоль» зарекомен-
довал себя как один из лучших ресторанов города Ялта и республики 
Крым. Интерьер ресторана выполнен в классическом стиле начала 
ХХ века. Во всех залах и террасе система кондиционирования воздуха 
поддерживает оптимальную температуру в любое время года.

Режим работы: 12:00 – 17:00. Количество посадочных мест: 100. 
Тип кухни: европейская. 

     

Ресторан пансионата «Береговой»
г. Алушта, с. Малый Маяк, ул. Багрова, 1, 

+7 (978) 709-14-32, +7 (978) 901-45-44, 

www.beregovoy-alushta.com/eating/restaurant

Приятно провести время в ресторане у самого моря с бокалом вина 
под звучание джаза или живой музыки. В меню ресторана всегда блюда 
из местных крымских черноморских морепродуктов, рыбы, домашней 
баранины, телятины, говядины и свинины. Отличный шашлык, потряса-
ющие уха, борщ, лагман.

Режим работы: 8:00 – 23:00. Количество посадочных мест: 80. 
Тип кухни: европейская, русская, украинская, гриль-кухня, крымские 
экопродукты и морепродукты.

  

Кафе, Рестораны

Кафе, Рестораны

-13%
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-11%
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 / Карта Гостя Крыма и Севастополя  Кафе, Рестораны

Ресторан «АльМария»  
на территории виллы «ИваМария»
г. Алушта, Профессорский уголок, ул. Набережная, 24Е,
+7 (978) 978-00-00, +7 (978) 860-57-16,
www.ivamaria.com/restoran
Особенностью панорамного ресторана с верандой являются фирменные 
блюда от шеф-повара. На открытом огне в испанской печи «Хоспер» 
приготовят выбранное вами мясо, стейки, рыбу или дичь. с террасы 
открывается живописный вид на бесконечное море, а на рассвете вы 
можете стать свидетелем одного из самых красивых зрелищ – увидеть, 
как море рождает солнце.

Режим работы: 8:00 – 23:00. Количество посадочных мест (из них 
на открытом воздухе): 380 (270). Тип кухни: европейская.

    

Ресторан «Левант» на территории отеля «Левант»
г. Ялта, Приморский парк, 3А,
+7 (978) 911-57-75, www.levant.ru/services/restoran
Ресторан придерживается стандартов приготовления блюд из местных 
натуральных продуктов и оздоравливающих напитков из крымской 
чайной карты.

Режим работы: 7:00 – 21:00. Количество посадочных мест (из них 
на открытом воздухе): 40 (100). Тип кухни: европейская.

     

Ресторан «Поляна сказок» 
на территории отеля «Поляна сказок» 
г. Ялта, ул. Кирова, 169,
+7 (978) 709-14-28, www.polyana-skazok.com
Ресторан расположен в заповедном месте, на предгорных террасах 
Ставри-Кая с потрясающим видом на живую природу. Здесь можно от-
ведать блюда кавказской, европейской и украинской кухни из местных 
экопродуктов: мясо, овощи, сыры, черноморская рыба и морепродукты. 
Разнообразное гриль-меню — особенность заведения.

Режим работы: 8:00 – 23:00. Количество посадочных мест (из них 
на открытом воздухе): 130 (80). Тип кухни: фьюжн, меню из местных 
экопродуктов, гриль-меню.

      

Ресторан «Маленькая ферма»
на территории центра «Маленькая ферма»
г. Ялта, пгт. Гаспра, ул. Южнобережное шоссе, 3,
+7 (978) 762-07-57, www.vk.com/m.ferma
Креативное место с блюдами из экологически чистых продуктов 
с фермерских хозяств. Здесь приветствуется нестандартный подход 
к семейному отдыху, где на большом «деревенском» дворе с тарзанкой 
и сеновалом можно гладить и кормить пони, кроликов, коз и других 
животных.

Режим работы: 9:00 – 21:00. Количество посадочных мест: 75. 
Тип кухни: европейская (фермерская).

  

Ресторанный комплекс El Faro
г. Алушта, Восточная набережная, парк-отеля  “Порто Маре»,
+7 (978) 731-33-31, www.vk.com/el.faro
Всегда в меню черноморская свежая рыба (барабулька, камбала) и мо-
репродукты (устрицы, мидии, рапаны) в ресторане El Faro на побережье 
Южного берега Крыма.

Режим работы: июнь – сентябрь, 11:00 – 23:00. Количество посадочных 
мест: 70 (открытая веранда). Тип кухни: рыбный ресторан.

  

-15%

-10%

-15%

-11%

-10%





Крымское 
предгорье  
Центральный Крым 

Степная равнина полуо-
строва к югу постепен-
но переходит в невы-
сокие гряды Крымского 
предгорья. Они прореза-
ны широкими долинами 
рек, степь понемногу 
уступает место лесам, 
преимущественно 
дубовым. Именно здесь 
открывается простая 
истина, что Крым — 
это не только море. 
Центральные просторы 
не менее живописны 
и хранят память о ве-
ликих событиях минув-
ших веков. Некогда бли-
стательные столицы 
ханств откроют древ-
нюю историю, мечети 
и старинные храмы, 
расскажут о религиях 

разных крымских на-
родов. Здесь находит-
ся уникальный город 
Бахчисарай с главной 
достопримечатель-
ностью — памят-
ником архитектуры 
XVI-XVIII вв. — Ханским 
дворцом (Хан-Сарай), 
а также средневековым 
православным Успен-
ским монастырём, ко-
торый располагается 
прямо в пещере. Отдых 
в центральном Кры-
му — это знакомство 
с историей Крыма, с его 
богатым культурным 
наследием, а также 
столицей республики — 
городом Симферополем.
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Карта Гостя Крыма и Севастополя / 

Музей хранит более 10 000 экс-
понатов и является класси-
ческой музейной коллекцией 
отечественного и зарубежного 
искусства XVI—XXI вв. Основ-
ная экспозиция развёрнута 
на двух этажах, её открывает зал 
западноевропейской живо-
писи XVII—XIX вв. В разделе 
древнерусской живописи 
наиболее ранним произве-
дением коллекции является 
икона «Рождество Христово», 
датируемая XVI веком. Кол-
лекция XVIII —XX вв. включает 
произведения крупнейших 

Симферопольский художественный 
музей 

мастеров русской живописи: 
Д. Левицкого, И. Айвазовского, 
И. Репина, А. Куинджи, Н. Ге, 
Л. Бакста, В. Борисова-Мусатова, 
П. Кончаловского, А. Дейнеки, 
И. Грабаря, К. Петрова-Водкина. 
Ведущая для музея тема крым-
ского искусства и искусства 
в Крыму как отдельного культур-
ного явления — это моногра-
фические коллекции крымских 
художников в фондах, биеннале 
камерной акварели для профес-
сионалов, конкурс самодеятель-
ных художников и триеннале 
для молодых художников.

Музеи

г. Симферополь, ул. Долгоруковская, 35
+7 (3652) 27-54-04,
www.simhm.ru

Как добраться: На автомобиле:
До музея можно добраться 
на троллейбусах № 5, 6, 9 
и 13, а также на маршрутных 
такси. Остановка «Художе-
ственный музей». Или 15 
минут ходьбы от ж/д вокзала 
или от Советской площади.

Это интересно:
Музей находится в одном из респектабельных зданий старого 
Симферополя, памятнике архитектуры начала ХХ века, бывшем 
офицерском собрании 51 пехотного Литовского полка. 

Часы работы:
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс

— 12–20 10–17:30 10–17:30 10–17:30 10–17:30 10–17:30

*Касса закрывается за 30 минут до окончания работы музея.

В Карту включено:
Входной билет на основную экспозицию.
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 / Карта Гостя Крыма и Севастополя  

Создателей музея «Знаниум» 
вдохновил ленинградский «Дом 
занимательной науки», который 
в 30-х годах прошлого века 
придумал легендарный автор 
«Занимательной физики» Яков 
Перельман при участии акаде-
миков Иоффе и Бронштейна. 
Методистами музея, на входе 
которого вместо адреса был 
свой меридиан, стали лучшие 
советские астрономы, художники 
и писатели. В фойе на льду стояла 
бутылка с кипящей водой, ложка 
в стакане с чаем растворялась 
раньше сахара, а экспонаты 

Интерактивный музей «Знаниум»

можно и нужно было трогать ру-
ками. В «Знаниуме» продолжают 
экспериментальную традицию: 
здесь предлагают посидеть 
на гвоздях, поднять самого себя 
на стуле, привести в движение 
множество разнообразных 
маятников и кинетических 
механизмов, надуть мыльный 
пузырь размером с человека, 
а. в. зале Николы Теслы оказаться 
на расстоянии вытянутой руки 
от живых молний напряжением 
в 500 000 вольт. А главное — это  
самый дружественный крымский 
музей без единого запрета.

Музеи

г. Симферополь, ул. Киевская, 115 (ДКП)
+7 (978) 839-74-84,
www.znaniym.ru

Как добраться: На автомобиле:
От Симферопольского 
центрального автовокзала 
до остановки «Троллейбус-
ный парк», возле которой 
расположен музей, на марш-
рутных такси № 42, 44, 49, 95. 
От ж/д вокзала на маршрут-
ных такси № 82, 65, 64. 

Обратите внимание:
Рассчитывайте, что посещение музея с экскурсией занимает око-
ло 1,5-2 часов. Рекомендуемый возраст для посещения — от 5 лет. 
Фото- и видеосъёмка разрешены. Для групп по предварительной 
записи возможно проведение специальных научных шоу-программ.

Часы работы:
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс

10-20 10-20 10-20 10-20 10-20 10-20 10-20

*Касса закрывается за 2 часа до окончания работы музея.

В Карту включено:
Входной билет на основную экспозицию и экскурсия. 
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Карта Гостя Крыма и Севастополя / 

За час с небольшим в самом 
большом в Крыму парке миниа-
тюр можно рассмотреть и сфо-
тографировать все значимые 
историко-культурные и архитек-
турные достопримечательности 
полуострова в масштабе 1:25.

В детской части, наоборот, 
разместились любимые герои 
советских и диснеевских 
мультфильмов в величину явно 
больше сказочной. Микки-Маус 
и Малыш с Карлсоном подвижны 
и озвучены. Из маленького здесь 
мини-зоопарк с шустрыми по-
росятами, козлятами, овечками, 

«Крым в миниатюре на ладони»

роскошными, как дворцы 
Массандры, павлинами и прочей 
домашней живностью. Чтобы 
поддержать прыгучесть юных 
зрителей в жару, в тени парка 
сделана батутная площадка.

С вечером волшебство в виде 
эффектного светового шоу 
накрывает обе части парка. 
Мультики оживают, как на ладо-
ни великана выглядят в ночной 
иллюминации копии памятников 
Бахчисарая, Севастополя, Ялты, 
Алушты, Фороса, Симеиза, Гаспры, 
Мисхора, Судака, Феодосии, 
Евпатории, Черноморского.

Развлечения

г. Бахчисарай, ул. Ленина, 4 (перед Ханским дворцом)
+7 (978) 729-01-11, +7 (978) 729-01-61,
www.minibah.ru

Как добраться: На автомобиле:
От автовокзала Бахчиса-
рая на любом маршрутном 
такси в сторону Старого 
города до остановки «Парк 
миниатюр».

Часы работы:
Сезон Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс

Май – Сентябрь 9-23 9-23 9-23 9-23 9-23 9-23 9-23
Октябрь – Апрель 9-20 9-20 9-20 9-20 9-20 9-20 9-20

Обратите внимание:
Здесь представлены самые значимые миниатюрные копии истори-
ческих и архитектурных памятников Крыма.

В Карту включено:
Входной билет на основную экспозицию.
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 / Карта Гостя Крыма и Севастополя  

Культурно-развлекательный 
центр в долине Красных Пещер, 
которая так понравилась визан-
тийским наёмникам-норвегам, 
что они пригрелись и решили 
не возвращаться на север. 
Такова легенда парка декораций 
самого кассового фильма рос-
сийского кино. История перено-
сит нас в брутальные языческие 
времена до князя Владимира: 
варяги под предводительством 
датского конунга Рюрика от-
разили набеги хазар, скандина-
вские воины на службе русских 
князей сражаются у Чёрного 

Кинопарк «Викинг»

моря на пути «из варяг в греки». 
У южного берега Крыма терпит 
крушение соратник конунга 
Сурового Харальд из гвардии 
Константинополя и создаёт 
в пейзажах, напоминающих 
Рогаланд и Агдир, своё поселе-
ние. Борг с башнями, обнесён-
ный частоколом, продержался 
до кочевников XIII века. Прочув-
ствовать атмосферу помогут 
80 интерактивных сюжетов 
в стиле исторической рекон-
струкции, экскурсия по бывшей 
съёмочной площадке, боевые 
и ремесленные развлечения.

Экскурсии, Развлечения

Симферопольский район, с. Перевальное, 
ул. Стадионная, 15
+7 (978) 11-60-700, www.viking-crimea.com

Как добраться: На автомобиле:
Из Симферополя на любом 
троллейбусе, следующем 
в сторону Алушты или Ялты, 
до остановки «Красные пе-
щеры» (она же «Стадион»). 
Далее пешком или на такси 
2,5 км по указателям до ки-
нопарка «Викинг».

Обратите внимание: 
Викинги не заботились об асфальтированных дорогах, поэтому 
обувать лучше кроссовки или лёгкие туфли.

Часы работы:
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс

9-23 9-23 9-23 9-23 9-23 9-23 9-23

Касса до 21:00. Зимой с 9:00 до 18:00 (касса до 18:00).

-10%

В Карту включено:
Входной билет со скидкой 10% и скидка 10% на услуги в ре-
сторане «Медовый дом».
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Ферма «ИшачОК» — это отличная 
альтернатива переполненным 
пляжам и шумным экскурсион-
ным тропам. Здесь есть контакт-
ный зоопарк, а ещё на территории 
живут волки, львы, дикообразы, 
лисы, обезьяны, орлы — есть на 
кого посмотреть взрослым и де-
тям. Расслабиться душой и телом 
помогут надувные горки, детские 
площадки, батуты, гончарная 
мастерская и небанальное раз-
влечение — прогулка на осликах 
по маршруту «Кавказская плен-
ница». Четвероногие проводники 
покажут красоты берегов горной 

Ферма «ИшачОК»

реки Бельбек. Название прогулки 
вполне мемориальное: именно 
в этих местах незадачливый Шу-
рик спасал от народных артистов 
спортсменку- комсомолку Нину 
в одноимённом фильме Гайдая. 
В конце гостей ждёт торжествен-
ная церемония награждения 
самым необходимым документом 
горного Крыма — водительским 
удостоверением ословода. 
Для более серьёзных наездников 
предлагаются конные прогулки 
и джип-туры в пещерные города 
Мангуп-кале и Эски-кермен. 

Развлечения, Экскурсии

Бахчисарайский район, с. Мало-Садовое, ул. Хрусталёва, 1
+7 (978) 031-61-31, +7 (978) 031-47-77,
www.ферма-ишачок.рф / vk.com/fermaia

Как добраться: На автомобиле:
От Бахчисарайского 
автовокзала на любом авто-
бусе в сторону Соколиного, 
Счастливого, Богатого Уще-
лья до остановки «Малое 
Садовое» (село).

Часы работы:
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс

9-21 9-21 9-21 9-21 9-21 9-21 9-21

-10%

Обратите внимание:
Чтобы отдых окончательно удался, любой заезд можно завер-
шить редкой уйгурской и европейской кухней в ресторане на све-
жем воздухе. Скидка по «Карте Гостя» в ресторане фермы — 10%

В Карту включено:
Скидка 10% на все услуги, включая кафе.



59

К
ры

м
ск

ое
 п

ре
дг

ор
ье

С
ки

дк
и 

с 
Ка

рт
ой

 Г
ос

т
я

 / Карта Гостя Крыма и Севастополя  Развлечения, Экскурсии

Сафари-парк с большими дикими 
кошками в естественной среде 
белогорских холмов — крупней-
ший в Европе и всероссийская 
гордость. В благодатном климате 
процветает краснокнижная 
жизнь: уссурийские тигры 
и жирафы, леопарды и ягуары, 
волки и медведи, чёрные грифы 
и серые балтийские тюлени — 
вместе с птицами более двух 
тысяч видов. Даже белые львы 
из Африки счастливо размножа-
ются на свободе. Чтобы никто ни-
кого не съел, кошками любуются 
со специальных обзорных мостов. 

Советы знатоков: 
Прогулка по парку в сумерки существенно отличается от днев-
ной. Многие просыпаются, общий хор напоминает джунгли, львы 
активничают в отдельных вольерах зоопарка. Закат рекоменду-
ют смотреть с колеса обозрения.

Сафари-парк львов «Тайган»

г. Белогорск, ул. Лавандовая, 1
+7 (978) 863-60-03,
www.park-taigan.ru

Как добраться: На автомобиле:
На любом маршрутном 
такси или автобусе, следую-
щем до Феодосии, Керчи. 
Доехать до поворота сафари 
парк «Тайган» (за Белогор-
ском), далее 2,5 км пешком 
или на такси.

Если не успеете осмотреть все 
тридцать гектаров территории, 
удобно заночевать в отеле (мож-
но попросить львёнка в номер), 
зайти в кафе или заказать тра-
пезу среди зверей. Есть вариант 
шашлыка в бунгало, простран-
ства для деловой конференции 
и любого праздника. Чтобы никто 
не потерялся, гостям выдают 
путеводитель и предлагают 
ознакомительную экскурсию 
на паровозике. Для самосто-
ятельных путешествий лучше 
взять электромобиль или 
велорикшу.

Часы работы:
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс

8-19 8-19 8-19 8-19 8-19 8-19 8-19

Зимой с 9:00 до 16:00. Время работы рекомендуем заранее уточнять 
по телефону, возможны изменения.

-11%

В Карту включено:
Входной билет со скидкой 11%.
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Карта Гостя Крыма и Севастополя / 

Туроператор «Библио-глобус».
Центральный Крым

«Бахчисарай дневной»
Бахчисарай — в переводе 
«дворец в саду, город в саду» — 
бывшая резиденция крымских 
ханов гиреев, правивших более 
350 лет. Древний и живой 
перекрёсток времён и народов 
вместил в себя устои, традиции 
и обряды прожитых веков. Один 
из красивейших и важнейших 
в Крыму Свято-Успенский муж-
ской монастырь, где монахи по-
ведают о многовековой истории 
обители. Руины средневековой 
крепости Чуфут-Кале (название 
важного оборонительного 
пункта Византии переводится 
с тюркского как «иудейская 
крепость») расскажут о мно-
гогранной истории крымской 
земли, от таинственных готов 
и алан, до караимов и крымских 
татар. У стен Чуфут-Кале — 
другой таинственный памятник, 
золотая пещера Алтын-Коба. 
Музей «Медресе» открыт на 
базе средневекового комплекса 
сооружений, откуда начался 
город. Зэнджырлы-Медресе 
являлось центром образования 
крымских мусульман. Продол-
жением его коллекции стал 
частный музей «Ларишес». 

«Бахчисарайская ночь»
Ханский дворец, потом покажут 
второй акт балета «Бахчисарай-
ский фонтан», и ужин в ресто-
ране национальной татарской 
кухни с крымским вином.

«Тайны подземного 
мира»
Подъём на живописное плато 
Чатыр-Даг проходит в запо-
ведном лесу по грунтовой 
дороге. Памятники спелеологии, 
карстовые пещеры Мрамор-
ная и Эмине-Баир-Хосар. 
Крупнейшая в Крыму красная 
пещера живописного урочища 
Кизил-Коба. Звенящая тишина 
сталактитов и сталагмитов, 
дающая ощутить дыхание 
миллионов лет. В завершение 
величественный водопад 
Су-Учхан — «летящая вода».

-10%

Экскурсии

Центральный Крым – это, прежде всего, Бахчисарай, религиозные 
святыни и уникальная природа. Выбирайте экскурсию на свой вкус. 
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 / Карта Гостя Крыма и Севастополя  

«В гармонии с природой»
Ювелирное сочетание красоты 
крымских гор и буковых лесов, 
каньонов и быстрых рек с го-
лубизной и чистотой Чёрного 
моря, чистый воздух и южное 
солнце. Величественная Форос-
ская церковь на живописном 
возвышении Красной скалы 
и перевал Байдарские ворота, 
откуда любовалась южнобере-
жьем императрица Екатерина II. 
По дороге к отвесным стенам 
и прохладе грандиозного 
ущелья Большой каньон — виды 
пещерного города Мангуп- Кале. 
Яблоневый брод — проход 
по руслу бурлящей горной реки 
вдоль Голубого озера к источ-
нику Паниа. 

«Волшебная сила 
воды...»
Удивительная церковь-маяк 
Святого Николая (смотровая 
площадка), пешеходная экскур-
сия на самый мощный и полно-
водный водопад Джур-Джур, 
подземные лабиринты Красной 
пещеры (Кизил-Коба), водопад 
Сууч-Хан.

«По святым местам»
Святыни православия в Симфе-
рополе. Собор Святых Апосто-
лов Петра и Павла, построенный 
в начале XIX века при архие-
пископе Гурии (Карпове), ныне 
хранит его мощи и чтимую 
икону Николая Чудотворца. 
Церковь Константина и Елены — 
первый православный храм 
города, построенный в 1785 
году командиром полка русских 
войск Б.А. Тищевым, где моли-
лась императрица Екатерина II. 
Свято-Троицкий женский 
монастырь, где покоятся мощи 
святителя Луки Крымского 
и хранится одна из крымских 
святынь — Скорбященская 
икона Божьей Матери.

Экскурсии

Обратите внимание:
Скидка не распространяется на входные билеты в объекты показа..

г. Симферополь, пр. Кирова, 66, оф. 3,
+7 (978) 901-45-46, www.bgoperator.ru

В Карту включено:
10% скидка на экскурсионное обслуживание. 



62

К
ры

м
ск

ое
 п

ре
дг

ор
ье

C
ки

дк
и 

с 
Ка

рт
ой

 Г
ос

т
я

Карта Гостя Крыма и Севастополя / 

Гостиничный комплекс «Таврия»
г. Симферополь, ул. Беспалова, 21,
+7 (365) 25-16-914, +7 (978) 736-05-50, www.tavriya.krymtur.com

ГК «Таврия» расположен рядом с Воронцовским парком и историко- 
археологическим заповедником «Неаполь Скифский» в городе Сим-
ферополь. Зеленая, благоустроенная, охраняемая (видеонаблюдение) 
и полностью огороженная территория гостиницы занимает площадь 
в 1,7 га. Высокое качество обслуживания и комфортное размещение 
делают это место идеальным для туристических и деловых поездок.

Период работы: круглогодично. Номерной фонд: 109 номеров. 
Тип питания, кухня: заказное меню, традиционная. Расчётный час: 12:00.

  

Поместье «Керменчик»
Бахчисарайский р-н, с. Высокое,
+7 (978) 711-22-95, +7 (978) 709-07-49, www.kermenchik.com/about
Поместье находится вдали от многолюдных транспортных путей, суеты 
мира, тревог и проблем. «Керменчик» — это отдельный мир, где царят 
спокойствие, умиротворение и гармония. Со всех сторон поместье окру-
жают зелёные, густые, с чистым свежим насыщенным ароматами хвои 
и лесной влаги леса. Неподалёку есть небольшое озеро с кристально-
прозрачной водой.

Период работы: круглогодично. Номерной фонд: 8 номеров. 
Тип питания, кухня: европейская, завтраки, заказное меню. 

                

*Прокат — лошади, квадроциклы, уазы.

SPA-отель «Превысоковъ»
Бахчисарайский р-н, с. Песчаное, ул. Набережная, 12А
8 (800) 30-172-30, +7 (365) 54-92-519, +7 (978) 838-78-78,
www.previsokov.ru
SPA-отель находится на берегу моря в курортном посёлке Песчаное, 
расположенном между Евпаторией и Севастополем. Отель «Превы-
соковъ» — это уютный трёхэтажный коттедж из 16 комфортабельных 
просторных (от 35 м2) номеров с индивидуальной террасой и видом 
на море. Здесь проводятся винные дегустации и удивительные шоу 
светомузыкальных фонтанов.

Период работы: круглогодично. Номерной фонд: 16 номеров. 
Тип питания, кухня: европейская, черноморская, шведский стол, 
заказное меню. Расстояние до моря: 50 м. Расчётный час: заезд в 14:00, 
выезд в 12:00.

            

Отели
-8%

-15%

-8%

Отели, Рестораны

Ресторан «Мар Ле Мар»
Бахчисарайский р-н, с. Песчаное, ул. Набережная, 11В,
+7 (978) 990-77-72, www.marlemar.ru

В хвойном лесу у моря на территории одноимённого отеля предложат 
разнообразные мясные и рыбные блюда, приготовленные на открытом 
огне, лёгкие закуски европейского средиземноморья из свежих овощей 
и фруктов. Акцент сделан на японской кухне. 

Режим работы: 1 мая - 20 сентября: 09:00 — 23:00. Количество 
посадочных мест (из них на открытом воздухе): 80 (40). Тип кухни: 
японская.

      

Кафе, Рестораны
-10%
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Караван-сарай «Салачик»
г. Бахчисарай, ул. Басенко, 43,
+7 (978) 813-13-55,
www.salachik.com

Изысканные лакомства крымско-татарской кухни: сочные и ароматные 
блюда из мяса, приготовленные на костре, фаршированные вино-
градные листья сарма, наваристый бульон с мясом и овощами шурпа, 
рассыпчатый плов, лагман, юфак-аш, чебуреки, медовая пахлава и рас-
сыпчатое печенье «курабье».

Режим работы: Пн — Пт: 09:00 — 21:00, Сб — Вс: 09:00 — 22:00. 
Количество посадочных мест: 300. Тип кухни: восточная, крымско-
татарская

          
* Парковка платная, 200 м от ресторана. 

Ресторан «Керменчик»
Бахчисарайском р-н, с. Высокое,
+7 (978) 711-22-95,+7 (978) 709-07-49,
www.www.kermenchik.com/restaurant

Экологически чистое мясо с горных пастбищ, свежие овощи, рыба, 
которая плещется в кристальных озерах — всё это на вашем столе 
в ресторане «Керменчик», который расположен на территории однои-
мённого поместья. 

Режим работы: 09:00 — 23:00. Количество посадочных мест (из них 
на открытом воздухе): 120 (50). Тип кухни: смешанная

  

Ресторан «Медовый дом»
Симферопольский р-н, с. Перевальное, ул. Стадионная, 15,
+7 (978) 11-80-500, www.viking-crimea.com/restoran

Вы соскучились по средневековым пиршествам с яствами викин-
гов  и всеобщим весельем? Тогда вам непременно в царство «Медового 
дома», который расположен на территории кинопарка «Викинг». Здесь 
подают филе оленины с брусничным соусом, бараньи рёбрышки, мари-
нованные в мёде и чесноке, лосось домашнего копчения со шпинатом, 
а запивают традиционным медовым напитком из ароматного хлеба. 

Режим работы: 09:00 — 23:00. Количество посадочных мест (из них 
на открытом воздухе): 650 (200). Тип кухни: средневековая (варяжская, 
кочевническая, византийская, рюрюковичей).

    

Ресторан «ФабрикантЪ»
г. Симферополь, ул. Киевская, 54,
+7 (978) 807-20-01, www.fabrikant.club

Гордость «Фабриканта» — пиво, сваренное на собственной пивоварне. 
Во-первых, это вкусно: свежее пиво из хмеля и солода от лучших произ-
водителей. Во-вторых, это оригинально: «ФабрикантЪ» угощает лучшими 
сортами пива, которые можно попробовать только здесь. И, наконец, это 
просто красиво — сама пивоварня декорирует просторный зал ресторана, 
а отличное пиво украшает жизнь гостей.

Режим работы: с 11:00 до последнего гостя. Количество посадочных мест 
(из них на открытом воздухе): 150 (80). Тип кухни: русская, европейская.

      

Кафе, Рестораны

-10%

-15%

-10%

-8%





Западный 
берег Крыма 
Западное побережье 
привлекает туристов 
разнообразием памятни-
ков истории и культуры 
древнейшей Евпатории, 
грязями и рапой Сакско-
го озера, раздольем для 
активного отдыха на 
живописном Тарханкут-
ском полуострове и за-
поведностью Лебяжьих 
островов. По количе-
ству солнечных дней 
эти места превосходят 
Ялту и Сочи. Природа 
не поскупилась, наделив 
этот уголок Крыма 
свойствами врачевать 
недуги людей, а люди 

на этой основе создали 
мощный санаторно-ку-
рортный комплекс. 
Морской климат удачно 
сочетается со степным, 
он более сухой, чем на 
Южном берегу. Ланд-
шафт — степь, которая 
зацветает весной, 
и старается сохранить 
свою "сочность" до конца 
лета.  Море мелководное, 
пляжи в большинстве 
своём песчаные. Цены 
на размещение и пита-
ние ниже, чем на ЮБК. 
Идеальное место для 
семейного и детского 
отдыха. 
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Как и два других филиала — 
бахчисарайский и алуштинский 
парки, — евпаторийский «Крым 
в миниатюре» — это уникальный 
авторский музей под открытым 
небом, где собраны все крымские 
дворцы и другие архитектурно- 
исторические достоприме-
чательности, уменьшенные 
в 25 раз. Экскурсия по этой 
коллекции включена в стоимость 
входного билета и занимает 80 
минут. Можно фотографиро-
ваться на фоне макетов и потом 
рассказывать, что побывали в 
Евпатории, Бахчисарае, Черно-

Парк «Крым в миниатюре»

морском, Севастополе, Форосе, 
Симеизе, Гаспре, Мисхоре, Ялте, 
Судаке, Феодосии. Или, наоборот, 
под впечатлением от миниатюр 
доехать до подлинников. Жители 
Евпатории пишут на сайте, что 
идея с выставокй макетов 
преобразила и само место, 
городской парк. В этом сезоне 
в парке установили еще и батут, 
который особенно полезен для 
растущих организмов: занятия 
на нём позволяют правильно 
распределять физическую 
нагрузку, формировать моторику 
и укреплять сердце.

Экскурсии, Развлечения

г. Евпатория, ул. Кирова 34/42
+7 (978) 729-01-61, +7 (978) 729-01-11,
www.minievp.ru

Как добраться: На автомобиле:
Выставка «Крым в миниа-
тюре» расположена в жи-
вописном парке недалеко 
от Центральной набережной 
города, на углу улиц Пушки-
на и Фрунзе.

Обратите внимание: 
Изюминкой Евпаторийского парка миниатюр считается фирмен-
ное световое шоу, потребовавшее установки 100001 лампочки, 
ради которого посетителям стоит дождаться вечера. 

Часы работы:
Сезон Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс

Май – Сентябрь 9-23 9-23 9-23 9-23 9-23 9-23 9-23
Октябрь — Апрель 9-20 9-20 9-20 9-20 9-20 9-20 9-20

Зоопарк работает с 9:00 до наступления сумерек (Октябрь — Апрель).

В Карту включено:
Входной билет.
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Музеи, Развлечения

Комплекс «Джеваль» включает 
в себя: три кофейни, ресторан 
и отель «Джеваль», кофежа-
рочную, музей «Одунбазар 
къапусы» (ворота дровяного 
базара). С 2003 по 2007 года 
проходили работы по восстанов-
лению крепостных ворот. Идея 
и реализация проекта принадле-
жит местным предпринимателям. 
Сегодня восстановленные во-
рота с этнографическим музеем, 
являются настоящей изюминкой 
Евпатории. Его основой стал 
макет Кезлевской крепости 5*9 
метров, с точностью до каждого 

Это интересно: 
Крепостная стена XVI века на первом этаже — единственное, что, 
возможно, осталось от средневековой Евпатории на территории 
Старого города. 

Музей крепостных ворот  
«Одун-базар къапусы»

г. Евпатория, ул. Караева, 13А
+7 (978) 702-85-96, 
www.odun-bazar.com

Как добраться: На автомобиле:
От Евпаторийского авто-
вокзала на маршрутном 
такси № 6, 17, 1 до остановки 
«Катык-базар».

дома. Приятным сюрпризом 
станет начало экскурсии, где 
благодаря игре света и звука 
макет «оживает», и утренний 
Кезлев просыпается на глазах 
с первыми лучами восходящего 
солнца. Не будем нарушать 
интригу, лучше увидеть все 
своими глазами. Помимо макета 
гостей ожидает этнографиче-
ская коллекция предметов быта, 
одежды, а завершает экскурсию 
песочная анимация в музыкаль-
ном сопровождении.

Часы работы:
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс

10-18 10-18 10-18 10-18 10-18 10-18 10-18

В Карту включено:
Входной билет в музей.
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Музеи

Евпаторийский краеведческий 
музей знакомит с 25-вековой 
историей города, природой 
края и материальной культурой 
народов Крыма. В залах музея 
отражены события периода 
русско- турецких, Крымской, 
Первой мировой, гражданской 
и Великой Отечественной 
войн — недаром вход в здание 
«охраняют» две шестидюй-
мовые пушки в 120 пудов 
каждая образца 1877 года. Ведь 
памятником является и похожее 
на восточный дворец здание 
музея, построенное в 1914 году 

Обратите внимание: 
Напротив входа в музей оцените «Северо-Западный пригород 
античного города Керкинитида V-III вв. до н.э.» под стеклянным 
куполом-пирамидой и лапидарную археологическую выставку 
изваяний скифов и половцев IV-XII вв. до н. э.

Евпаторийский краеведческий 
музей

г. Евпатория, ул. Дувановская, 11
+7 (365) 69-312-80,
www.eupatoriya-museum.org

Как добраться: На автомобиле:
От автовокзала на марш-
рутном автобусе № 9 
до остановки «Гортеатр», 
далее пешком 500 метров 
по улице Дувановской.

в подражание мавританскому 
стилю испанской архитектуры.
В 1921 году в особняке был от-
крыт Музей старины. С 1933 года 
музей становится краеведче-
ским и в конце сложных для 
культуры 80-х открывает первую 
в Крыму этнографическую экс-
позицию. Фонды хранят более 
ста тысяч предметов различных 
эпох, от античности до наших 
дней. Любопытные материа-
лы о становлении и развитии 
евпаторийского курорта. В музее 
бесплатный мобильный аудио-
гид IZI.TRAVEL.

Часы работы:
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс

10-17 10-17 10-17 10-17 10-17 10-17 10-17

В Карту включено:
Входной билет на основную экспозицию.
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Музеи

Монументальное полотно 
про высадку батальона морской 
пехоты в районе Пассажирской 
пристани занимает отдельное 
здание краеведческого музея 
Евпатории. В этом подвиге Оте-
чественной войны участвовало 
740 моряков на борту морского 
буксира «СП-14», тральщик 
«Взрыватель» и семь морских 
катеров типа «МО». В ходе 
последующих боёв почти все 
пехотинцы погибли.

В 1988 году по заказу города на-
родный художник РФ Владимир 
Таутиев, работавший в Студии 

Обратите внимание:  
Диорама является единственной в Крыму, художественное 
полотно которой показывает высадку десанта ночью.

Диорама «Высадка Евпаторийского 
десанта 5 января 1942 года»

г. Евпатория, ул. Дувановская, 11
+7 (365) 693-12-80, +7 (36569) 4-44-62,
www.eupatoriya-museum.org

Как добраться: На автомобиле:
От автовокзала Евпа-
тории на маршрутном 
автобусе № 9 до остановки 
«Гортеатр», далее пешком 
500 метров по улице Дува-
новской.

военных художников им. М. Гре-
кова, создал в память о героях 
огромное живописное полотно 
(площадь 140 квадратных метров 
и 80 метров предметного ряда). 
В 2017 году мемориальный зал, 
где на фоне Диорамы выстав-
лены фотографии, документы 
и личные вещи черноморцев, 
оснащён новейшими музейны-
ми мультимедиа. Теперь в зале 
показывают военную кинохро-
нику и звучит голос Владимира 
Высоцкого — а посетители 
наконец-то прочитают имена тех, 
кому посвящены знаменитые 
«Чёрные бушлаты».

Часы работы:
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс

10-17 10-17 10-17 10-17 10-17 10-17 10-17

В Карту включено:
Входной билет на основную экспозицию.
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Открытый пять лет назад но-
вейший отдел военной истории 
краеведческого музея Евпатории 
рассказывает об основных эпизо-
дах Восточной (Крымской) войны 
1853-1856 гг. Идеальный музей 
для мальчиков всех возрастов: 
здесь представлена коллекция 
холодного и огнестрельного 
оружия, награды Российской им-
перии, предметы личного обихода 
солдат, детали такелажа кораблей 
и настоящие якоря. Интересны 
литографии баталиста и род-
ственника Карла Брюллова Васи-
лия Тимма и листы из изданного 

Музей истории Крымской войны

в Петербурге в 1904 году альбома 
военачальника и художника Вла-
дислава Клембовского. В отличие 
от французских и английских фо-
тографов, проводивших первые 
репортажные съёмки на местах 
боёв, полковник Клембовский 
специально ездил фотографи-
ровать поля сражений Крымской 
кампании.

Музей оснащён мультимедиа, 
видеотерминалы погружают 
в эпоху. Выдаются бесплатные 
аудиогиды на разных языках, 
установлен мобильный аудио-
гид IZI.TRAVEL.

Музеи

г. Евпатория, ул. Революции, 61
+7 (365) 694-34-68,
www.eupatoriya-museum.org/ru/muzej-istorii-krymskoj-vojny

Как добраться: На автомобиле:
От вокзала на трамвае № 3 
до остановки «Гостини-
ца «Украина», далее на 
трамвае № 1 до остановки 
«Улица Пионерская».

Обратите внимание: 
Музей расположен в историческом центре города, в здании- 
памятнике архитектуры начала ХХ века.

Часы работы:
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс

10-17 10-17  — 10-17 10-17 10-17 10-17

В Карту включено:
Входной билет на основную экспозицию.
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Музей исторического прошлого 
под открытым небом — недавняя 
археологическая сенсация. Земля 
в раскопках кургана Кара-Тобе 
(«Чёрный холм», IV в. до н.э. — I в. 
н. э.) напоминает слоёный пирог 
разных цивилизаций, но бастион 
во время постоянных войн, позже 
получивших название Диофанто-
вых, построили греки и укрепили 
скифы, а окончательно разру-
шили племена готов. Строение 
в несколько этажей с каменной 
лестницей и потайным входом 
и есть крепость Евпаторий (или 
Евпаторион), в честь которой 

Греко-скифское городище Кара-Тобе 
и крепость Евпаторион

Екатерина II назвала город. После 
Отечественной войны здесь был 
береговой пункт Черноморского 
флота. Сейчас в здании музей 
древностей с находками: античные 
монеты и украшения, скифские 
амфоры и посуда, оружие на 
любой вкус, начиная от каменного 
топора бронзового века. На экс-
курсии, которые часто проводит 
лично директор музея, можно уви-
деть единственную в мире скиф-
скую усадьбу с бытом кочевников 
и крупнейшую в западном Крыму 
оборонительную башню-донжон 
II века до н. э.

Экскурсии

г. Саки, Евпаторийское ш., 2А
+7 (978) 794-19-96,
www.kara-tobe.ru

Как добраться: На автомобиле:
Электричкой «Евпатория — 
Симферополь» — остановка 
«Техникум». 

Обратите внимание:  
Визит в укрепление можно сделать по дороге в Евпаторию или 
на побережье Каламитского залива — где находятся просторные 
бесплатные пляжи с чистой водой. Заодно можно глянуть на уни-
кальные озёра в пяти километрах от пляжа Михайловки — разде-
лённые небольшой перегородкой с мостом пресное Михайловское 
и солёное Буферное. 

Часы работы:
Сезон Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс

Июнь — Август* 11-19 11-19 11-19 11-19 11-19 11-19 11-19
Сентябрь — Май *по уточнённому графику

В Карту включено:
Входной билет и экскурсия.
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«Малый Иерусалим» — это часть 
отреставрированного Старого 
города с 2500-летней историей. 
В городе обитали тавры, кимме-
рийцы и греки, давшие ему ещё 
одно имя — Керкинитида. На двух 
квадратных километрах узких пе-
реплетённых улочек восточ ного 
города расположились храмы 
семи конфессий и сохранилось 
многослойное архитектурное 
наследие. Это Свято-Николаев-
ский собор и армянская церковь 
Сурб Никогайос, греческий храм 
святого Илии, синагога и даже 
турецкие бани. Позднее на месте 

Исторический маршрут  
«Малый Иерусалим»

нынешней Евпатории была 
воздвигнута крепость — важный 
торговый порт, который турки 
называли Гёзлев. После поко-
рения Крыма Россией указом 
Екатерины II в 1784 Гёзлев полу-
чил статус уездного города и был 
назван Евпаторией в честь царя 
древнего Понта Митридата VI 
Евпатора. В XIX веке Евпатория 
стала главным культурным цен-
тром крымских караимов, одной 
из самых малочисленных народ-
ностей в мире, от которых здесь 
остались поселения — кенасы. 

Музеи

г. Евпатория, ул. Караева, 18
+7 (978) 048-97-21, +7 (978) 794-33-01

Как добраться: На автомобиле:
На маршрутных автобу-
сах № 6, 17, 1 (ориентир 
«Гёзлевские ворота») или 
на трамвае № 1 до останов-
ки «Пансионат «Орбита».

Обратите внимание:
Самая большая и величественная мечеть Крыма Джума-Джами 
была заложена в Гезлёве в 1552 году. Проект хан заказал в Стам-
буле Ходже Синану, самому знаменитому из турецких архитек-
торов и инженеров османского периода, который создал мечеть 
Сулеймание и мечеть Шехзаде в Стамбуле. Сейчас это единствен-
ная многокупольная мечеть в Европе, памятник мирового значения. 

Расписание экскурсий:
Ежедневно в 16:00, кроме понедельника в июле и августе каждый 
день. С сентября нужно уточнять по телефону. 

Продолжительность маршрута: 1 час 30 минут. 

В Карту включено:
Билет на экскурсию по историческому маршруту.



73

З
ап

ад
ны

й 
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Музеи, Экскурсии

Обитель кружащихся дерви-
шей — единственный сохранив-
шийся до наших дней в первоз-
данном виде мусульманский 
монастырь и памятник такого 
рода на территории Крыма. Здесь 
по-настоящему ощущаешь дру-
гой мир. За оштукатуренной сте-
ной в тени абрикосовых деревьев 
расположены сразу три куль-
товых сооружения XVI—XVIII вв.: 
чайный домик, полуразрушенная 
мечеть Шукурла- эфенди и самая 
давняя из построек — собственно 
текие, это обитель дервишей, 
или суфиев, последователей 

Это интересно:
С западной стороны Tекие в XVII веке была пристроена мечеть 
Шукурла-эфенди, от которой сохранились стены и находящийся у 
восточной стены минарет, один из старейших в Крыму. 

Историко-архитектурный 
комплекс XV-XVII вв. «Текие дервиш»

г. Евпатория, ул. Караева, 18
+7 (978) 048-97-21, +7 (978) 794-33-01 

Как добраться: На автомобиле:
На маршрутных автобусах 
№ 6, 17,  1 до Кезлёвских 
ворот, на трамвае №1 до 
остановки «Пансионат 
«Орбита».

мистического течения в исламе. 
Орден Мевлеви, к которому 
принадлежали суфии, основан 
персидским философом и поэтом 
Джалал-ад-дином Руми. Восточ-
ная страсть к высокопарности 
повлияла и на его последо-
вателей. Дервиши настолько 
увлеклись мистицизмом, что 
даже к Всевышнему обращались 
не сокровенной молитвой, а до-
водя себя до состояния транса 
кружением. Как это происходило, 
туристам иногда показывают 
в ходе исторической реконструк-
ции под суфийскую музыку.

В Карту включено:
Входной билет на обзорную экскурсию и костюмированное 
представление.

Часы работы:
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс

— 10-18 10-18 10-18 10-18 10-18 10-18

*Согласно расписанию экскурсий.
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Первый «курортный» музей 
и единственный, посвящённый 
грязелечению, возник на базе 
личной коллекции бальнеолога 
С. Налбандова, директора одной 
из лечебниц с 1908 года. Грязь 
Сакского озера оценили ещё 
древние греки — в доказатель-
ство тут подлинные амфоры, 
надписи на обломках плит порос-
ского мрамора, якоря и херсонес-
ские монеты. Часть экспонатов 
связана с событиями Крымской 
войны, когда на местном побе-
режье высадилась англо-фран-
ко-турецкая армия. Отдельный 

Музей краеведения и истории 
грязелечения г. Саки

зал посвящён культуре крымских 
татар. Воссоздана комната 
первого врача курорта Н.А. Оже, 
немало медицинских рукописей, 
методических материалов и ин-
струментов знаменитых лекарей 
— среди них Н. Бурденко, М. 
Арендт, Н. Пирогов. Адмиралы 
русского флота (Корнилов, 
Лазарев, Макаров) лечились 
здесь от ревматизма и переох-
лаждения, профессиональной 
болезни моряков. Пациентами 
сакских здравниц были Гоголь, 
Анненский, Волошин, доктор 
Боткин и семья Романовых.

Музеи

г. Саки, ул. Курортная, 29
+7 (365) 63- 23-543, 
www.saki-gorsovet.ru/kultura-i-sport/muzej

Как добраться: На автомобиле:
От автовокзала Саки 
по пешеходной зоне центра 
города 10 минут.

Это интересно:
Городские власти передали под музей историческое здание, по-
строенное в 1912 году для управляющего солепромыслами И.Ф. Па-
нова. Теперь особняк в стиле модерн — памятник архитектуры.

Часы работы:
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс

— 10-17 10-17 10-17 10-17 10-17 10-17

 Последняя пятница каждого месяца санитарный день.

В Карту включено:
Входной билет на основную экспозицию.
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Каждое утро в самом центре 
набережной Горького открывает 
веки огромный Черномор. Голова 
богатыря охраняет огромную 
территорию комплекса темати-
ческого аквапарка, посвящён-
ного сказкам Пушкина. Среди 
изобилия водных аттракционов 
можно заметить скульптуру 
Александра Сергеевича и встре-
тить знакомых с детства персо-
нажей – от Бабы-Яги до золотой 
рыбки, если Леший не помешает 
их отличить.

Это интересно:
Комплекс взрослых аттракционов — это десять скоростных трасс 
канадского производства без стыков, комфортный ровный спуск 
обеспечен. Для настроения взрослым поможет пенное представле-
ние — нет, речь не о пивном фестивале, а о профессиональном шоу 
с дискотекой и конкурсами.

Аквапарк Акваленд «У Лукоморья»

г. Евпатория, парк им. Фрунзе, ул. Кирова, 35
+7 (978) 981-11-11,
www.aqua-evpatoriya.com

Как добраться: На автомобиле:

Часы работы 10 июня – 15 сентября:
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс

10-18 10-18 10-18 10-18 10-18 10-18 10-18

От железнодорожного вок-
зала по улице Фрунзе ходит 
трамвай № 3. Он довезёт 
вас до самого парка Фрунзе. 
Дальше прямо к морю, нику-
да не сворачивая.

Водные трассы неизбежно при-
ведут гостей к острову Буян, ко-
торый оказывается кафе- баром 
с европейской и домашней 
крымской кухней. На третьем 
этаже комплекса ждет встреча 
с учёным котом и неизбежно 
парной ему русалкой в кроне 
хрестоматийного дуба. Оттуда 
сказочная панорама на все 
Лукоморье, можно оценить 
прозрачную синеву бассейнов 
и прицелиться на свободный 
шезлонг в спасительной тени 
широких тентов.

Развлечения

-8%

В Карту включено:
Входной билет со скидкой 8%.
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Здесь в парке, в двухстах 
метрах от берега Чёрного моря, 
выступают профессиональные 
«артисты», для них пять лет 
назад построили современ-
ный дельфинарий, который 
напоминает классический цирк, 
только вместо арены — большой 
бассейн. Трибуны для зрителей 
рассчитаны на 800 посадочных 
мест. Дельфины Игмас и Гера, 
Дарт и Алиса крутят сальто, пры-
гают через кольца, выплясывают 
под музыку, рисуют картины 
и требуют от зрителей оваций, 
хлопая плавниками. По местным 

Евпаторийский дельфинарий

дельфинам, белым китам, морским 
котикам и южноамериканским 
львам крымчане признают 
евпаторийский коллектив лучшим. 
Работники дельфинария говорят, 
что, когда у них выдаётся особен-
но тяжёлый день, они стараются 
нырнуть в бассейн с дельфинами 
хотя бы минут на десять. и сразу 
жить легче. У врачей это называ-
ется дельфинотерапией, ею лечат 
депрессии, аутизм у детей, не-
врозы и массу других серьёзных 
заболеваний. В Евпатории уже 
двадцать лет этим занимаются 
как наукой и как искусством.

Развлечения

Часы работы:

Время работы уточняйте по телефону. 

Это интересно:
Летом советуем посетить вечернее световое шоу, это прак-
тически театр с салютом. В межсезонье, когда формируется 
программа и отрабатываются новые номера, по «Карте Гостя» 
можно посмотреть репетиции будущих постановок. Но для это-
го уточняйте расписание по телефону. 

г. Евпатория, ул. Киевская, 19/20
+7 (978) 855-46-51,
www.dolphinevpatoria.ru

Как добраться: На автомобиле:
От Евпаторийского 
автовокзала маршрутные 
такси № 6 и 9 до остановок 
«Санаторий «Орлёнок» 
и «Санаторий «Прибой»; 
на трамвае № 1 до остановки 
«Гостиница «Евпатория».

-8%

В Карту включено:
Входной билет со скидкой 8%.
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Экскурсии

Экскурсионное агентство 
«Остров Крым» уже более 
двадцати лет водит туристов 
по 32 маршрутам в пределах 
Западного Крыма. Одна из самых 
любимых экскурсий — «Улицами 
древнего курорта» — приглашает 
в город Саки. История Крым-
ского полуострова как курорта 
началась с лечебных грязей со-
лёного Сакского озера; целебные 
свойства местных грязи и рапы 
известны со врёмен Геродота. 
Прогулка по улицам города 
включает единственный в Европе 

Обратите внимание:
Скидка по «Карте Гостя Крыма и Севастополя» на любую экскурсию 
11%  (скидка не распространяется на входные билеты в музеи и т. д.).

Турагентство «Остров Крым».
Экскурсия «Улицами древнего курорта»

г. Саки, ул. Морская, 4
+7 (978) 833-18-53,
www.o-crimea.ru

Как добраться: На автомобиле:

Часы работы 10 июня – 15 сентября:
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс

8-22 8-22 8-22 8-22 8-22 8-22 8-22

От остановки «Пляжная» 
в городе Саки автобусом № 3.

«Музей краеведения и истории 
грязелечения». При Сакском 
озере — посещение уникальной 
ГГРЭС, с 1926 года изучающей 
бальнеологические экосистемы 
нашей страны. В фирменном 
магазине при предприятии «Сак-
ские грязи» можно приобрести 
лечебную косметику, по качеству   
и целебным свойствам превос-
ходящую продукцию Мёртвого 
моря. Завершается маршрут 
у знаменитой скульптуры- 
символа города Саки — «Борьба 
бронтозавра с цератозаврами».

-11%

В Карту включено:
Скидка на экскурсию 11%.
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Отели

Гостевой дом «Ассоль» 
г. Саки, ул. Морская 4, 31, сектор 12,
+7 (978) 820-25-00, www.priboykomfort.ru

Новое здание мини-гостиницы «Ассоль», построенное в 2014 году, 
расположено в 50 м от песчаного пляжа на территории б/о «Прибой», 
в городе-курорте Саки. Комфортные номера оборудованы новой ме-
белью, спутниковым ТВ, кондиционером, ванной комнатой с туалетно- 
косметическими принадлежностями, набором полотенец и феном.

Период работы: с 01 июня по 30 сентября. Номерной фонд: 12 номеров. 
Расстояние до моря: 50 м. 

      

*Скидка на услуги размещения -10% в период (01.06 — 30.06.2017; 
01.09 — 30.10.2017), -8% в период (01.07 — 31.08.2017).

Отель Ribera Resort & SPA 
г. Евпатория, ул. Симферопольская, 57,
+7 (978) 556-08-93, +7 (499) 281-66-66, www.ribera-hotel.ru

Первый отель европейского уровня на западном побережье Крыма 
в одном километре от исторического центра г. Евпатории: изысканный 
стиль, прогулочные террасы, музыкальные фонтаны, винный магазин 
Ribera Wine Shop.

Период работы: круглогодично. Номерной фонд: 128 номеров. Тип 
питания, кухня: шведская линия, комплексный, заказное меню. 
Расстояние до моря: 100 м, собственный пляж.

                  

*Скидка на услуги размещения -5% в период 01.05 — 30.09;  
-15% в период с 01.10 — 30.04.

Отель «Империя» 
г. Евпатория, ул. Токарева, 4Б,
+7 (978) 725-84-67, +7 (365) 69-60-232, www.imperia-hotel.com

Крымский целебный воздух, сказочная природа, мягкий климат, 
ласковое море, великолепный сервис европейского уровня и уютная 
атмосфера в санаторно-оздоровительном комплексе «Империя» с кру-
глогодичной системой «всё включено».

Период работы: круглогодично. Номерной фонд: 66 номеров. Тип 
питания, кухня: шведская линия, полный пансион. 

                  

Санаторно-оздоровительный комплекс «Руссия», 
филиал «Приморье»
г. Евпатория, ул. Франко, 2/27,
+7 (365) 69- 62-603, www.sokrussia.ru

Евпатория – приморский бальнеогрязевой и климатический курорт 
на берегу Каламитского залива Чёрного моря. Расположение санатория 
даёт отдыхающим возможность посещения знаменитого своими целеб-
ными грязями Мойнаки — озера лиманного типа в черте города, с высо-
коминерализованной водой — рапой. На дне озера залегают лечебные 
грязи, которые являются одним из сильнодействующих медицинских 
средств курорта.

Период работы: круглогодично. Номерной фонд: 243 номера. 
Тип питания, кухня: 3-разовое питание по 7-дневному заказному меню, 
диетическая. Расстояние до моря: 100 м.

            

Отели
-8-10%

-5-15%

-14%

-12%



79

С
ки

дк
и 

с 
Ка

рт
ой

 Г
ос

т
я

 / Карта Гостя Крыма и Севастополя  

З
ап

ад
ны

й 
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Гостевой дом «Ле-Ди»
г. Саки, ул. Морская, 4,
+7 (978) 703-32-11, +7 (978) 123-17-23, www.ledi-hotel.com
Гостевой дом «Ле-Ди» расположен всего в 50 метрах от просторного 
песчаного пляжа в известном бальнеологическом курортном городе 
Саки. Гостиница оснащена арома- и соляной комнатами, финской 
сауной, бильярдом, настольным теннисом и кинозалом. Мини-отель не-
однократно становился победителем в независимом потребительском 
рейтинге «Лучшие здравницы и отели Крыма».
Период работы: 1 марта — 15 января. Номерной фонд: 85 номеров. 
Тип питания, кухня: завтраки (июль-август: шведский стол), 
комплексное питание, полный пансион, заказ по меню. Расстояние 
до моря: 50 м. 

                

Пансионат «Озеро сновидений» 
г. Евпатория, ул. Франко, 27,

+7 (978) 765-76-78, +7 (365) 69-96-669, www.o-snov.com
Пансионат расположен в месте, где морской бриз насыщен озоном, 
частицами минеральных солей брома, хлористого натрия, кальция, магния 
и другими микроэлементами морской воды, где потоки ветра со стороны 
крымских степей и Мойнакского озера приносят сухой воздух, соединяясь, 
создают естественный ингаляторий для нормализации всех физиологиче-
ских функций организма.
Период работы: круглогодично. Номерной фонд: 28 номеров. 
Тип питания, кухня: шведский стол. Расстояние до моря: 900 м. 

                    
* Скидка: -10% с мая по сентябрь, -15% с октября по апрель.
+ Скидка -10% на посещение медицинского центра «Океан Бурь». 

Парк-отель «Романова»
г. Евпатория, ул. Киевская, 48,

+7 (978) 902-10-05, www.romanova-park-hotel.ru
Прекрасная парковая зона (2,5 га), отличный Pool Bar, бунгало для отды-
ха рядом с бассейном, яркая и увлекательная анимационная программа, 
радушный и квалифицированный персонал, пляж с пологим песочным 
дном, медицинский центр для оздоровления детей и взрослых по сле-
дующим направлениям: костно-мышечная и дыхательная системы, 
урология, гинекология, неврология.
Период работы: июнь — сентябрь. Номерной фонд: 69 номеров. 
Тип питания, кухня: шведский стол (европейская кухня), снек-кафе.
Расстояние до моря: 500 м. 

              

Парковый комплекс MEDICAL & SPA GOLDEN COAST 
Санаторий «Золотой берег»
г. Евпатория, ул. В. Маяковского, 2,

+7 (978) 142-24-20, +7 (978) 142-24-30, +7 (365) 69-36-180,

www.zolotoibereg.com

В самом центре курортной зоны Евпатории на берегу прекрасного 
Чёрного моря располагается круглогодичный санаторно-курортный 
комплекс «Золотой берег». Оздоровительный центр находится на тер-
ритории красивейшей дореволюционной усадьбы (бывшая усадьба 
промышленника Тереньтева) со своим парком и собственным пляжем. 
Общая площадь территории санатория — 4,5 га.

Период работы: круглогодично. Тип питания, кухня: 3-разовое, 
шведский стол + диетическое питание с делением на лечебные столы, 
бар на берегу моря.

              

-20%

-14%

-10-15%

-5%

Отели



80

C
ки

дк
и 

с 
Ка

рт
ой

 Г
ос

т
я

З
ап

ад
ны

й 
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Санаторий «Сакрополь»
г. Саки, ул. Курортная, 14,
+7 (978) 731-93-96, +7 (365) 63-212-32, www.saki-sakropol.ru

Здравница европейского уровня с современной лечебной базой и ком-
фортными условиями проживания.

Период работы: круглогодично. Номерной фонд: 216 номеров. 
Тип питания, кухня: заказное 5-разовое.Расстояние до моря: 5 км. 

              

*Парковка — платная, 100 руб./сутки.

Санаторий «Саки»
г. Саки, ул. Курортная, 4Е,
+7 (978) 927-44-49, +7 (978) 798-91-81, www.sanatory-saki.ru
Санаторий «Саки» — это прежде всего лечение целительными иловыми 
грязями из Сакского солёного озера и производная солёная рапа, 
а также эффективные методики грязелечения, минеральная вода 
(аналог Ессентуки №4), минерализованные ванны, климатотерапия, 
достигаемая за счет испарения минералов солёного озера в сочетании 
с пряными настоями степных трав.
Период работы: круглогодично. Номерной фонд: 382 номера. 
Тип питания, кухня: 4-разовое, заказное меню. 

          

Санаторно-курортный комплекс Family Resort
г. Евпатория, ул. Киевская, 53,
+7 (978) 902-10-11, www.hotel-familyresort.ru
Несмотря на западное название, это один из лучших детских курортов 
в советское время, он и сегодня сохраняет звание ведущей детской 
здравницы Евпатории. Санаторно-курортный комплекс Family Resort на-
ходится в курортной части города Евпатория, в 300 метрах от песочного 
пляжа и в 5 минутах ходьбы от лечебно-грязевого озера Мойнаки.
Период работы: июнь — сентябрь. Номерной фонд: 154 номера. Расстояние 
до моря: 150 м. Тип питания, кухня: шведский стол (европейская кухня), 
снек-кафе.

              

Туристско-оздоровительный комплекс «Евпатория»
г. Евпатория, ул. Московская, 29,
+7 (978) 901-50-70, www.tokevpatoria.ru
Здесь проводится профессиональное лечение хронических ринитов, 
синуситов, тонзиллитов, фарингитов, хронической сенсоневральной 
тугоухости, а также используется уникальная методика по лечению 
хронических аденоидов у детей. 
Период работы: 25.04.2017 — 31.10.2017. Номерной фонд: 240 номеров. 
Расстояние до моря: 600 м. Тип питания, кухня: шведский стол. 

                

Дом семейного отдыха «Фёдор Шаляпин» 
г. Евпатория, ул. Пушкина, 40,
+7 (978) 103-92-00, www.shalyapin-crimea.ru

Отель, который работает по системе «всё включено», расположен 
в старинном особняке, в самом живописном уголке города Евпатория, 
в 10 минутах ходьбы от песчаного пляжа.

Период работы: 01.06 — 01.10. Номерной фонд: 23 номера. Расстояние 
до моря: 100 м. Тип питания, кухня: заказное меню, полный пансион. 
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Ресторан Oblaka bar
г. Евпатория, ул. Симферопольская, 57,
+7 (978) 556-08-93,
www.ribera-hotel.ru

Бар расположен на 5 этаже отеля Ribera Resort & SPA с панорамным ви-
дом на море, изысканной итальянской кухней, обширной винной картой 
и авторскими коктейлями.

Режим работы: 13:00 — 24:00. Количество посадочных мест (из них 
на открытом воздухе): 70 (20). Тип кухни: европейская.

      

* Кредитные карты — все российские банки.

Ресторан «Озеро сновидений»
г. Евпатория, ул. Франко, 27,
+7 (978) 833-53-90, www.o-snov.com/restoran

Роскошный ресторан вина и  морепродуктов с летней террасой и бесед-
ками для барбекю у бассейна, где проводят шоу для детей, а по вечерам 
играет живая музыка. Только здесь предлагают отведать закуску из гре-
бешков с фуа-гра, ягодами и острым медовым соусом, борщ из морской 
капусты или пюре из сельдерея с морскими гребешками.

Режим работы: 8:00 — 23:00. Количество посадочных мест (из них 
на открытом воздухе): 100 (40). Тип кухни: средиземноморская, 
черноморская и европейская.

    

Кафе «Людвигсбург»
г. Евпатория, ул. Шевченко, 37,
+7 (978) 798-18-75, www.ludwigcafe.com

«Людвигсбург» — это маленький островок Германии с национальной 
кухней, необыкновенным интерьером и европейским обслуживанием. 
Особая гордость — огромная летняя веранда под крышей, в тени высо-
ких деревьев. Здесь много вещей, привезённых путешественниками из 
разных уголков мира, поэтому, входя сюда, приготовьтесь к тому, что вы 
попадёте не просто в классическую западную пивную, а в целый мир 
приключений.

Режим работы: 9:00 — 23:00. Количество посадочных мест (из них 
на открытом воздухе): 96 (40). Тип кухни: европейская, немецкая.

   

Кафе-музей «Йоськин кот»
г. Евпатория, ул. Просмушкиных, 34/27-29, вход с ул. Красноармейской,
+7 (978) 856-34-90; +7 (978) 856-34-89, 
www.facebook.com/jeskin.kot

Кафе-музей еврейской кухни «Йоськин кот» находится на территории 
еврейского культурно-этнографического центра. В кафе соблюдается 
кошер-стиль. Большая часть блюд относится к ашкеназской кухне, для 
которой характерен приятный и лёгкий кисло-сладкий вкус. Среди блюд 
знакомые почти каждому гефилте фиш, куриная шейка, цимес, форшмак, 
а также курочка, фаршированная блинами, сочная баранья нога, запечён-
ная в тесте, пикантный луковый штрудель с соусом. «Шоб вы так жили, 
как мы вас ждем!»

Режим работы: 12:00 — 21:00 в зимнее время, 11:00 — 22:00 в летнее 
время. Количество посадочных мест (на открытом воздухе): 35 (70).
Тип кухни: еврейская.

      

Кафе, Рестораны
-10%

-10%

-10%

-10%

Кафе, Рестораны





Восточный 
берег Крыма 
Восточный Крым — это 
самые романтичные 
места полуострова 
с величественными 
горами, дикими утё-
сами, таинс твенными 
гротами и уютными 
сказочными голубы-
ми бухтами, которые 
расположились на двух 
морях — Чёрном и Азов-
ском. При этом курор-
ты на Азовском море 
восхитительны по-сво-
ему, чего только стоит 
Побережье 1000 бухт — 
живописные скалистые 
пейзажи, песчаные 
пляжи, куда стремятся 
ценители покоя и лю-
бители уединения, йоги 
и эзотерики. На восто-
ке можно насладиться 
букетом знаменитых 
вин и коньяков, шам-

панским из подвалов 
князя Голицына. Оча-
рование этого ме-
ста — в цвете нии диких 
тюльпанов в Опукском 
заповеднике, в пронзи-
тельно розовом цвете 
Кояшского солевого 
озера, «уснувшем» 
Кара-Даге, парящих 
над горой Клементьева 
планерах и уникальных 
памятниках Восточно- 
Крымского заповедника. 
Каждое из этих назва-
ний — Феодосия, Судак, 
Новый Свет, Коктебель, 
Керчь — связано с мно-
гочисленными легенда-
ми и древней историей. 
Здесь много солнца, 
просторные песчаные 
и мелкогалечные пляжи 
и чистое море без силь-
ных течений.
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История Керченского музея 
древностей началась с личной 
коллекции отца местной архе-
ологии Поля Дюбрюкса, в его 
доме и был учреждённый в июне 
1826 года музей. В 1922 году 
город выделил под коллекцию 
особняк табачного фабрикан-
та Месаксуди. В семи залах 
рассказана история Восточного 
Крыма от палеолита до Средне-
вековья. Ионийская и аттиче-
ская керамика, мелкая пластика 
из кости, дерева, стекла и ме-
талла, ювелирные украшения 
местных мастеров знакомят 

Обратите внимание:
В мастерской популярны мастер-классы и экскурсии для детей 
и людей с ограниченными возможностями. На память о столице 
Боспорского царства Керчи-Пантикапее здесь можно купить суве-
нир, а лучше расписать или сделать самим на гончарном круге под ру-
ководством мастера керамическое изделие по античным образцам.

Историко-археологический музей

г. Керчь, Восточно-Крымский ИКМЗ, ул. Свердлова, 22
+7 (365) 612-18-60,
www.kerch-museum.com/ru/obekty/istoriko-arheologicheskij-muzej

Как добраться: На автомобиле:
От переправы автобусом 
№ 1 до остановки «Автовок-
зал», далее на автобусах 
№ 5, 19, 28 до остановки 
«Музей». 

с миром Боспорского царства. 
В «Золотой кладовой» во дворе 
музея особо ценится клад 
монет-«кизикинов» из сплава 
золота и серебра из Малой Азии. 
На монетах боспорской чеканки 
встречается грифон, издревле 
крылатый символ Керчи, в нуми-
заматическом фонде есть и мо-
неты Александра Македонского 
и Евпатора. Недавно в подвалах 
открылась гончарная мастер-
ская, продолжающая традицию 
расписной керамики знаменито-
го «керченского стиля» на стыке 
скифской и греческой культур.

Часы работы:
Сезон Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс

Май — Октябрь — 11-20 9-18 9-18 9-18 9-18 9-18
Ноябрь — Апрель — 10:30-19 9-17 9-17 9-17 9-17 9-17

В Карту включено:
Входной билет + посещение гончарной мастерской.
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Картинная галерея расположена 
в здании-памятнике архитектуры 
классицизма XIX века у под-
ножия Большой Митридатской 
лестницы. История галереи на-
чинается с ноября 1968 г., когда 
художник московской военной 
студии им. Грекова Николай 
Яковлевич Бут передал в дар 
историко-археологическому 
музею 29 своих полотен и много-
численные эскизы под названи-
ем «Аджимушкай. 1942 год», по-
свящённые героической обороне 
Керчи в период Отечественной 
войны. Они стали экспозицион-

Обратите внимание: 
Среди постоянных выставок — экспозиция «Античные памятники 
Керчи» с археологическими находками старше тысячи лет, знако-
мящая с традициями живописи, скульптуры и иконописи. Временные 
персональные и тематические выставки посвящены современному 
искусству и фондовым коллекциям музеев Крыма и России.

Картинная галерея Восточно-
Крымского музея-заповедника

г. Керчь, Восточно-Крымский ИКМЗ, ул. Театральная, 36
+7 (365) 612-20-86,
www.kerch-museum.com/ru/obekty/kartinnaya-galereya

Как добраться: На автомобиле:
От переправы автобусом № 1 
до остановки «Автовокзал», 
далее на автобусах № 5, 19, 
28 до остановки «Площадь 
Ленина».

ной основой галереи, открытой 
в 1985 году после реставра-
ции здания, в канун 40-летия 
Победы. Помимо военного цикла, 
в экспозиции галереи представ-
лены диорама «Храм Иоанна 
Предтечи» (X — XI вв.) и копия 
мозаики из Ватиканского собора 
Святого Петра «Христос Пан-
тократор» (XII в.). Мультимедиа- 
диорама демонстрирует виды 
храма и Керчи прошлых столетий. 
Мозаика — дар Папы Римского 
Иоанна Павла II в 1986 году 
единственному президенту 
СССР М. Горбачёву. 

Часы работы:
Сезон Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс

Май — Октябрь — 11-20 9-18 9-18 9-18 9-18 9-18
Ноябрь — Апрель — 10:30-19 9-17 9-17 9-17 9-17 9-17

В Карту включено:
Входной билет на постоянную экспозицию и действующую на данный 
период временную выставку.
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Керченско-эльтигенская десант-
ная операция ноября-декабря 
1943 года, положившая начало 
освобождению Керчи, — крупный 
морской десант Великой Оте-
чественной войны. Защитникам 
удалось захватить неболь-
шой прибрежный плацдарм 
площадью 6 кв. километров, 
получивший название «Огненная 
земля», и выдержать 36 суток 
боёв в условиях полной блокады. 
Из 145 Героев Советского Союза 
48 — «эльтигенцы». 

На отвоеванном кровью пятачке 
земли с 1983 года находится 

Мемориал героям Эльтигена

здание музея. Его дополняют 
площадка оружия Отечественной 
войны, братские могилы, уди-
вительные военный госпиталь 
и операционная десантников 
Эльтигена, памятник героям 
в виде гигантского паруса. Со дна 
Керченского пролива был поднят 
и установлен на постаменте у бе-
рега мотобот — участник боёв, 
в числе последних доставлявший 
с «Огненной земли» раненых. 
В новой части мотобота — зенит-
ное орудие, на корме — крупно-
калиберный пулемет и металли-
ческий военно-морской флаг. 

Музеи, Памятники

г. Керчь, Восточно-Крымский ИКМЗ, пос. Эльтиген, 
ул. Генерала Косоногова, 2
+7 (365) 61-25-061, www.kerch-museum.com/ru/obekty/eltigen

Как добраться: На автомобиле:
От переправы автобусом № 1 
до остановки «Автовокзал», 
далее на автобусе № 5 
до остановки «Управление 
ЖРК». Пересадка на марш-
рут № 15 — до остановки 
«Музей истории Эльтиген-
ского десанта». 

Обратите внимание: 
Кроме памятников, комплекс «Эльтиген» включает в себя музей 
истории Эльтигенского десанта с постоянными экспозициями 
в двух залах и выставкой «К штыку приравняли перо», посвящён-
ной Герою Советского Союза, участнику Эльтигенского десанта, 
военному журналисту Сергею Борзенко.

Часы работы:
Сезон Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс

Май — Сентябрь — 11-20 9-18 9-18 9-18 9-18 9-18
Октябрь — Апрель — 8:30-17 8:30-17 8:30-17 8:30-17 8:30-17 8:30-17

В Карту включено:
Входной билет на экспозицию.

Памятники, Достопримечательности 
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Музеи, Памятники Памятники, Достопримечательности 

Мелек-Чесменский курган был 
открыт в 1858 году директором 
музея древностей А.Е. Люценко 
и назван в честь протекающей 
рядом речки Мелек-Чесме — 
«Источник Ангела»: «Из всех 
прилегающих к самому городу 
могильных насыпей это самая 
громадная. Жители города и пред-
местий, добывая постоянно здесь 
глину, у подошвы открывали 
разного рода гробницы, которые 
большей частью оказывались 
разоренными». Из всех уступ-
чатых склепов (наиболее ранних 
и интересных монументальных 

Это интересно: 
С северной стороны кургана найдена известняковая надгробная 
стела (датируемая I н. э. веком до Р.Х.) с эпитафией на древнегре-
ческом «Ма, теща Иосара, прощай». На рельефе стелы изображена 
женщина, одетая в длинный хитон и плащ, накинутый на голову, 
рядом фигурка служанки с пиксидой (круглой шкатулкой) в руках. 
Это единственное зафиксированное археологами упоминание тёщи. 

Мелек-Чесменский курган

г. Керчь, Восточно-Крымский ИКМЗ, автовокзал
+7 (365) 61-25-061,
www.kerch-museum.com/ru/obekty/melek-chesmenskij-kurgan

Как добраться: На автомобиле:
От переправы автобусом 
№ 1 до остановки «Авто-
вокзал».

памятников Керчи) курган счита-
ется самым архитектурно совер-
шенным образцом погребальной 
культуры Боспорского царства. 
Его грандиозность выдаёт 
принадлежность погребённого 
к высшему обществу и, возмож-
но, даже к царскому роду правя-
щей во второй половине IV века 
династии Спартокидов. На эту 
эпоху указывают и найденные 
в насыпи фрагменты чернола-
ковой керамики — двух сосудов, 
среди которых есть крышка ле-
каны с изображением Афродиты 
и Диониса среди Эротов.

Часы работы:
Сезон Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс

Май — Октябрь — 9-18 9-18 9-18 9-18 9-18 —
Ноябрь — Апрель — 9-17 9-17 9-17 9-17 9-17 —

В Карту включено:
Входной билет на экспозицию.
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Когда в мае 1942 года немецко- 
фашистские войска захватили 
Керчь, часть крымского фронта 
в составе более десяти тысяч 
человек, прикрывавшая отход 
и переправу главных сил, ока-
залась отрезанной и 370 дней, 
до освобождения района 
в 1943 году, держала оборону 
в Аджимушкайских каменоло-
мнях в черте города.

Гитлеровцы окружили пещеры 
рядами проволоки, заваливали 
входы, нагнетали в штольни дым. 
Несмотря на острую нехват-
ку воды, еды, медикаментов 

Мемориальный комплекс 
«Аджимушкай»

и боеприпасов, осаждённые 
совершали вылазки и атаковали 
врага, уничтожая танки, корабли 
и самолёты. В боях, а также 
от ран и обвалов погибли тысячи 
солдат и мирных жителей. Позже 
в память о героическом подвиге 
в подземелье сделали музей, 
а к 40-летию Аджимушкай-
ской обороны и скульптурный 
мемориал над входом. Комплекс 
«Аджимушкай» включает выстав-
ки в пилонах: «Мы уполномочены 
погибшими», «Реквием Крымско-
му фронту» и посвящённое геро-
ям панно в технике энкаустики.

Музеи, Памятники

г. Керчь, Восточно-Крымский ИКМЗ, мкрн. 
Аджимушкай, ул. братьев Мальченко, 34-36
 +7 (365) 61-54-901,
www.kerch-museum.com/ru/obekty/adzhimushkajskie-kamenolomni

Как добраться: На автомобиле:
От переправы автобусом 
№ 1 до остановки «Автовок-
зал», далее на автобусе № 4 
до остановки «Мемориал».

Обратите внимание: 
Дети до 6 лет в подземный музей не допускаются. Необходимо 
иметь с собой тёплые вещи (прокат тёплой одежды есть на кассе) 
и удобную обувь. Не рекомендуется людям, страдающим клаустро-
фобией, и людям с ограниченными физическими возможностями.

Часы работы:
Сезон Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс

Май — Сентябрь 9-18 9-18 9-18 9-18 9-18 9-18 9-18
последний спуск: 16:45

Октябрь — Апрель — 8:30-17 8:30-17 8:30-17 8:30-17 8:30-17 8:30-17
последний спуск: 15:45

В Карту включено:
Входной билет в музей.



89

В
ос

т
оч

ны
й 

бе
ре

г 
К

ры
м

а

 / Карта Гостя Крыма и Севастополя  

Б
ес

пл
ат

но
 с

 К
ар

т
ой

 Г
ос

т
я

Расписной каменный склеп 
Деметры — погребальное соо-
ружение некрополя Пантикапея 
около I века н. э. — расположен 
на склоне тальвига и обнаружен 
в ходе частной застройки. Склеп 
назван по сюжету росписи — 
мифу о Деметре, — и его архи-
тектура подчинена символике 
мифа. В начале XX века он был 
приобретён Археологической 
комиссией. В нашем веке авторы 
технологической модели воссоз-
дали вид и убранство усыпаль-
ницы: стены и потолок расписаны 
копиями фресок. Созданный 

Модель склепа Деметры 

в подвале XIX века у подножия 
Большой Митридатской лестни-
цы небольшой, но содержатель-
ный музей знакомит посетителей 
с подробной историей открытия 
и исследования памятника, 
с легендой о царе Митридате — 
могущественном правителе 
Боспорского царства. Здесь 
можно увидеть инсталляцию 
погребального комплекса, полю-
боваться образцами гончарного 
мастерства древних боспорян 
и терракотовыми статуэтками. 
Ну, и самое главное — насладить-
ся оригиналами фресок.

Музеи, Памятники

г. Керчь, Восточно-Крымский ИКМЗ, ул. 51-й армии, 5
+7 (365) 61-25-061,  
www.kerch-museum.com/ru/obekty/sklep-demetry

Как добраться: На автомобиле:
От переправы автобусом № 1 
до остановки «Автовокзал», 
далее на автобусах № 5, 19, 
28 до остановки «Площадь 
Ленина».

Обратите внимание:
Плутон и Кора стоят на колеснице, в которую впряжена четвёр-
ка лошадей, скачущих на запад. В ту же сторону обращён взгляд 
Деметры, и в том же направлении движутся Гермес и Калипсо. 
В мифах на западе находилось царство тьмы. 

Часы работы:
Сезон Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс

Май — Октябрь — 11-20 9-18 9-18 9-18 9-18 9-18
Ноябрь — Апрель — 10:30-19 9-17 9-17 9-17 9-17 9-17

В Карту включено:
Входной билет на экспозицию.
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Крепость на мысе Ак-Бурун 
(Белая Скала) возведена 
сразу после Крымской войны 
по личному приказу императора 
Александра II для охраны южных 
рубежей России. Главный инже-
нер военного ведомства Россий-
ской империи генерал-адъютант 
Эдуард Иванович Тотлебен смог 
создать на правой оконечности 
Керченской бухты грандиозную 
оборонительную систему, не-
приметную ни с суши, ни с моря.

Этот форпост потребовал 20 лет 
непрерывного строительства 
с фантастическим бюджетом 

Крепость «Керчь»

в 12 млн золотых рублей и пол-
ным обустройством быта для 
жизни пятитысячного гарнизо-
на. В итоге «Керчь» стала второй 
по важности российской крепо-
стью после Кронштадтской.

Осознать всю мощь вопло-
щённого в обветренном камне 
пограничного замысла помогут 
постоянные внутренние экс-
позиции «Дисбат» и «Исто-
рия Керченской крепости». 
Обязательно испытайте любой 
из экскурсионных маршрутов: 
«Ак-Бурун. Начало», «Вилен-
ский люнет», «Форт Тотлебен».

Памятники, Музеи

г. Керчь, Восточно-Крымский ИКМЗ, мыс Белый (Ак-Бурун)
+7 (365) 61-25-061, +7 (978) 085-04-03

Как добраться: На автомобиле:
КПП № 1 от переправы авт. 
№ 1 до ост. «Автовокзал», 
далее на авт. № 6 до ост. 
«Деревообрабатывающий 
филиал», пешком 3-3,5 км; 
КПП № 2 от автовокзала: 
авт. №28 до конечной оста-
новки, пешком 3-3,5 км.

Это интересно: 
Крепость смогла запереть вход из Чёрного моря в Керченский 
пролив, но ещё в конце ХVIII века мыс был укреплён артиллерийской 
батареей — Павловской, и место её установки одобрил инспекти-
ровавший южные границы России А.В. Суворов.

Часы работы:
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс

— 9-17 9-17 9-17 9-17 9-17 9-17

Начало сборных экскурсий в 10:00 и 14:30.

В Карту включено:
Входной билет на постоянную экспозицию и действующую 
временную выставку.
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Памятники, Музеи Памятники, Достопримечательности 

Курган в поселении Гаджи- 
Мушкай в окрестностях Керчи 
был открыт сербом А. Ашиком 
в 1837 году. Изящество конструк-
ции позволяет считать, что эта 
гробница предназначалась для 
одного из царей, скорее всего, 
Левкона I из династии Спарто-
кидов (389-349 гг. н. э. до), при 
котором Боспор достиг пика 
могущества и процветания. 
Снаружи памятник опоясывает 
каменная стена-крепида. Внутри 
курган состоит из усыпальницы 
и длинного коридора- дромоса. 
Вход в дромос напоминает 
и поминальную свечу, и кипарис, 

Это интересно: 
В первые века существовал ход от свода дромоса в камеру, где 
первые христиане устроили место для молений. Пустая гробница 
продолжает хранить множество загадок: почему вход кургана ори-
ентирован так необычно; что за пустота, которую показывают 
приборы в южной стене дромоса; отчего весь курган при строи-
тельстве был покрыт морскими водорослями?

Царский курган 

г. Керчь, Восточно-Крымский ИКМЗ,  
мкрн. Аджимушкай
+7 (365) 61-54-713, 
www.kerch-museum.com/ru/obekty/tsarskij-kurgan

Как добраться: На автомобиле:
От переправы автобусом 
№ 1 до остановки «Автовок-
зал», далее на автобусе № 4 
до остановки «Улица Семьи 
Данченко». 

считавшийся деревом царства 
Аида. Переход квадратной 
камеры в круглое в плане пере-
крытие уникален для античной 
архитектуры и позднее встре-
чается в христианских храмах. 
Благодаря разной ширине и не-
параллельности стен дромоса, 
если изнутри камеры оглянуть-
ся — выход кажется дальше, 
чем расстояние до гробницы 
снаружи: путь в загробный мир 
близок, выход далёк. В течение 
полутора веков другой подобной 
усыпальницы так и не обна-
ружили ни в Причерноморье, 
ни в самой Греции.

Часы работы:
Сезон Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс

Май — Сентябрь 9-18 9-18 9-18 9-18 9-18 9-18 9-18
Октябрь — Апрель — 9-17 9-17 9-17 9-17 9-17 9-17

В Карту включено:
Входной билет на экспозицию.
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Для древних природа была прони-
зана божественным духом: в ка-
ждом ручейке жила нимфа, в каж-
дом дереве — дриада. Эллинское 
чувство прекрасного в культуре 
Киммерийского Боспора наиболее 
полно воплотилось в скульптуре. 
Найденные археологами остатки 
монументальных построек, про-
изведения каменной пластики, 
статуи богов и памятники эпигра-
фики хранятся в Лапидарии (от лат. 
lapis — камень) и составляют 
собрание Музея каменных древ-
ностей, объединённых историей 
культуры развития Восточного 

Лапидарий. Музей каменных 
древностей

Крыма. Греки- переселенцы, осно-
вавшие в VI в. до н. э. на северном 
побережье Чёрного моря (Понта 
Эвксинского) свои полисы, почита-
ли не только олимпийский пантеон, 
но и местных богов, например, 
изображаемую женой Геракла 
змееногую богиню плодородия, 
заручившись их поддержкой 
и в этом, и в потустороннем мире. 
Скульптуры выполнены из при-
возного мрамора и местного из-
вестняка. Коллекция насчитывает 
более 2700 экспонатов и занимает 
по научной значимости второе 
место в мире после Афинской.

Музеи, Памятники

г. Керчь, Восточно-Крымский ИКМЗ,  
ул. Розы Люксембург, 24/14
+7 (365) 61-67-717, www.kerch-museum.com/ru/obekty/lapidarij

Как добраться: На автомобиле:
От переправы автобусом № 1 
до остановки «Фабрика- 
кухня», далее на автобусах 
№ 19 до остановки «ЗЖБИ». 

Это интересно:
В 1800 году в Тамани на берегу лимана были найдены парные 
статуи и постамент. Постамент хранится в Эрмитаже, а вот 
статуя Санерга была  утрачена во время Отечественной войны, 
вторая — Астара — стоит в Керченском лапидарии.

Часы работы:
Сезон Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс

Май — Октябрь — 11-20 9-18 9-18 9-18 9-18 9-18
Ноябрь — Апрель — 10:30-19 9-17 9-17 9-17 9-17 9-17

В Карту включено:
Входной билет на экспозицию.
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Музеи

Иван Айвазовский — навер-
ное, самый известный в мире 
уроженец Феодосии и первый 
почётный гражданин города. 
Открытая в 1880 году в специ-
ально пристроенном к родному 
дому художника зале именная 
картинная галерея стала первым 
на территории Российской 
империи музеем одного худож-
ника. После смерти художника 
в 1900 году галерея по его 
завещанию была передана 
родному городу, с тех пор здесь 
крупнейшая в мире коллекция 
произведений И.К. Айвазовского. 
«Бриг «Меркурий», атакованный 

Обратите внимание:  
Экскурсии по главному корпусу владельцам «Карты Гостя Кры-
ма» предоставляются в 11:00, 13:00, 15:00. В качестве бонуса экс-
клюзивно участникам этого проекта предлагаются экскурсии 
по второму корпусу галереи в 12:00 и 16:00 в дни работы галереи.

Галерея имени И.К. Айвазовского

г. Феодосия, ул. Галерейная, 2
+7 (365) 62-30-279,
www.feogallery.org

Как добраться: На автомобиле:
От городского автовокзала 
на автобусах № 2 и № 106 
до остановки «ул. Гале-
рейная», затем спуститься 
по улице Галерейная к на-
бережной.

двумя турецкими кораблями», 
«Севастопольский рейд», 
«Корабль «Мария» на Северном 
море», «Георгиевский монастырь», 
а также самое большое живопис-
ное полотно «Среди волн» — са-
мые известные из 416 произве-
дений. В обширном музейном 
собрании с ними соседствуют 
работы учеников и внуков Айва-
зовского, западноевропейских 
маринистов ХVII – ХIХ вв., карти-
ны морской тематики известных 
художников восточного Крыма — 
К.Ф. Богаевского. М.А. Волошина, 
Н.С. Барсамова.

Часы работы:
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс

10-20 10-19 — 10-20 10-20 10-20 10-20

Касса прекращает продажу билетов за час до закрытия галереи.

В Карту включено:
Входной билет на обзорную экскурсию и эксклюзивную экскурсию 
«Дом сестры».
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Основанный в 1811 году 
именным указом императора 
Александра I музей древностей 
(краеведческий) — старейший 
крымский и первый из провин-
циальных музей Российской 
империи. Первым официальным 
дарителем Феодосийского 
музея считался Великий Князь 
Николай Павлович – будущий 
император Николай I.

В экспозиции можно видеть 
некоторые из первых экспо-
натов – античных мраморных 
львов и плиту с изображени-
ем грифона. Собрание музея 

Феодосийский музей древностей

отражает все этапы 25-вековой 
истории «богом данной» Фео-
досии и Юго -Восточного Крыма 
от первобытно- общинного строя 
до документов Великой Отече-
ственной войны. Три зала ар-
хеологии с находками научных 
экспедиций, этнографический 
зал-реконструкция «Кара имская 
слобода», отдельный зал-посвя-
щение неповторимой природе 
края. В «Лапидарном дворике» 
музея под открытым небом вы-
ставлена редчайшая коллекция 
малых эпиграфических памят-
ников — следы разных народов 
в истории полуострова.

Музеи

г. Феодосия, проспект И.К. Айвазовского, 11
+7 (365) 62-34-355, +7 (365) 62-30-906,
oldmuseum.ru

Как добраться: На автомобиле:
От автостанции г. Феодосия 
на автобусах № 2, 106 
до остановки «Галерейная», 
оттуда до музея пять минут 
пешком.

Это интересно:
Первоначально коллекция занимала помещение заброшенной мечети. 
В 1871 году И.К. Айвазовский построил оригинальное здание на холме 
Митридат, разрушенное в годы Отечественной войны, потом музей 
принимал посетителей в самом доме Айвазовского и в конце прошло-
го века переехал в соседний дом — памятник архитектуры ХIX века.

В Карту включено:
Входной билет и групповая экскурсия.

Часы работы:
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс

11-18.30 — 10-20 10-20 10-20 10-20 10-20

Осенью, зимой: понедельник 10:00-17:00, вторник выходной,
среда-воскресенье 10:00-17:00.
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Музей в игровой форме расска-
зывает об истории Феодосии. 
Каждый зал — полноценный 
спектакль, реконструкция эпохи 
с предметным рядом и героями, 
так что погружение гарантиро-
вано. Путешествие на машине 
времени начинается с эпохи 
порто-франко: в декорациях 
подробного макета башни 
Святого Константина и виллы 
«Виктория» простой портовый 
грузчик становится непобеди-
мым борцом Иваном Поддубным. 
Потом зрители ищут сокровища в 
трюме пиратского судна, попада-

Историко-приключенческий центр 
«Феостория»

ют в ремесленный квартал сред-
невекового города и магическую 
лабораторию алхимика с колбами 
и свитками, испытывают свою 
судьбу на рынке невольников 
в генуэзской Каффе и оказыва-
ются в гостях у Чёрного Барона 
(прозвище Петра Николаевича 
Врангеля), который перевёл 
Феодосию на дензнаки своего 
правительства, чем окончатель-
но развалил экономику Крыма. 
В завершение — обстановка 
санатория и тайна космической 
программы СССР: в Феодосии 
тренировался Гагарин. 

Экскурсии, Развлечения

г. Феодосия, пр-т Айвазовского, 31 (дача «Виктория»)

 +7 (978) 256-87-22,
www.feostory.ru

Как добраться: На автомобиле:
От феодосийского цен-
трального автовокзала 
до остановки «Пушкина» 
на маршрутных такси №2 
и №106. От остановки идти 
по улице Революционная 
200 метров к набережной.

Это интересно:
Музей располагается в красивейшем здании Феодосии, построенном 
прославленным архитектором Н.П. Красновым (автором Ливадийского 
дворца). Вилла «Виктория» — особняк в затейливом испано-маври-
танском стиле с характерным обилием лепнины и резьбы по камню. 
Строилась как дача, в советское время успела побывать санаторием.

Часы работы:
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс

10-21 10-21 10-21 10-21 10-21 10-21 10-21

В Карту включено:
Входной билет на экспозицию и посещение музея «ФилоСовии». 
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Музеи

Музей был открыт в Феодосии 
9 июля 1970 г. в доме, где писа-
тель провёл самые счастливые 
и плодотворные годы своей 
жизни (1924-1929). Автор ху-
дожественного проекта музея, 
художник и архитектор Савва 
Бродский, превратил дом в сим-
волический парусный корабль, 
обозначив морскую тему как 
объединяющую судьбу писателя 
с миром его героев. 
Белые стены обшиты тёмным 
деревом и канатом, комнаты 
названы как «Трюм фрегата», 
«Каюта странствий», «Клипер-
ная», «Ростральная». Среди 

Это интересно: 
Анастасия Цветаева писала об атмосфере музея: «В любимой 
Грином Феодосии, в доме, где он жил, открыт волшебный музей: 
его портреты, его книги о кораблях и кораблекрушениях, о муже-
ственных и суровых людях, о бегущей по волнам Фрези Грант». 

Феодосийский музей А.С. Грина

г. Феодосия, ул. Галерейная, 10
+7 (06562) 3-13-09,
www.feomag.ru

Как добраться: На автомобиле:
От автостанции Феодосии 
маршрутными автобусами 
№ 2, № 106 до остановки 
«Галерейная», далее 200 м 
пешком в сторону набе-
режной.

фотографий, гравюр, рукопи-
сей здесь модели парусников, 
старинные корабельные приборы 
и карты, океанские раковины. 
и только «Каюта Капитана» — 
кабинет Грина — восстановлена, 
как при жизни писателя.
Основная идея дома-музея — 
соединение всего лучшего, 
верность мечте и близость 
душ — следует романтическому 
духу гриновского творчества. 
На литературных вечерах можно 
услышать живую музыку, а самые 
разные формы изобразительной 
пластики и фотоискусства нахо-
дят здесь своего зрителя. 

Часы работы:
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс

— 9-17 9-17 9-17 9-17 9-17 9-17

С октября по июнь: среда-воскресенье, 9:00-17:00.

В Карту включено:
Входной билет на постоянную экспозицию и посещение двух 
действующих выставок.
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Музеи, Экскурсии

Названный в честь шампанского 
посёлок Новый Свет (до ви-
зита Николая II в 1912 году он 
был Парадиз) возник в конце 
XIX века стараниями одного 
из основоположников россий-
ского виноделия, князя Льва 
Сергеевича Голицына. Природа 
благоволила виноградной лозе, 
а князь следил за соблюдением 
технологии производства на за-
воде в своем имении, качество 
шампанских вин получалось ис-
ключительным. Убедившись, что 
«виноград и вино — это продукт 
местности», Голицын отобрал 

Обратите внимание: 
Экскурсионный тур по заводу включает посещение тоннельного 
хозяйства — памятника культуры, демонстрацию процесса вы-
держки шампанского, ликбез по понятиям «ремюаж» и «дегоржаж», 
посещение энотеки с лучшими образцами вин со всего мира.  

Завод «Новый Свет»  
и Музей князя Голицына

г. Судак, пгт. Новый Свет, ул. Шаляпина, 1
+7 (978) 914-02-02 музей, +7 (978) 9-140-140

Как добраться: На автомобиле:
Из Судака в Новый Свет ходит 
регулярный маршрутный ав-
тобус № 5. По прибытии в по-
сёлок от конечной остановки 
ориентироваться по указате-
лям «Завод шампанских вин 
«Новый Свет» и «Дом-музей 
князя Льва Голицына».

лучшие сорта (пино, алиготе, ри-
слинг) и получил право печатать 
на этикетках герб Российской 
империи, а потом и первый 
русский Гран-при Всемирной 
выставки в Париже.
В посёлке продолжает дей-
ствовать завод и сохранились 
два дворца Голицына, в одном 
из которых устроен музей, а дру-
гой — мавританский — украсил 
герб Нового Света. В семи залах 
усадьбы можно изучить историю 
виноградарства и припасть к его 
сердцу — старинному винодель-
ческому подвалу с камином.

Часы работы:

Часы работы уточняйте по телефону.

В Карту включено:
Входной билет и групповая экскурсия по заводу (без дегустации) 
и входной билет по музею .
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Экскурсии

Предприятие с живописной 
тысячей гектаров виноград-
ников у моря входит в состав 
«Массандры» с 1936 года. Здесь 
в условиях современного про-
изводства удалось возродить 
невероятное, поистине целебное 
старинное вино из аборигенных 
местных сортов, с сохранением 
сердца виноградной косточки, — 
теперь мы знаем и любим его 
под именем «Чёрный Доктор». 
А например, терруар долины 
Ай-Серез близ села Между-
речье — колыбель великолеп-
ного массандровского кагора 
«Ай-Серез». 

Винзавод «Массандра».
Филиал «Морское»

г. Судак, с. Морское, ул. Лазурный берег, 2А
+7 (978) 848-56-24, +7 (978) 914-90-00,
www.massandra.su

Как добраться: На автомобиле:
До дегустационного зала 
филиала «Морское» можно 
добраться от автостанции  
Судака на автобусе по 
маршруту «Судак — с. Мор-
ское»,  либо автобусом 
из Симферополя. В Мор-
ском — такси до винзавода 
«Морское».

Экскурсия по крупнейшему 
филиалу познакомит с осталь-
ными легендами про «дважды 
рожденное солнцем» местное 
вино. Говорят, что посещение 
мадерной площадки никого 
не оставит равнодушным и га-
рантирует отличное настроение. 
Пускать с улицы на дегустацию 
в «Морском» стали только 
в прошлом году. В уютном зале 
представлены лучшие образцы 
вин «Массандры» — так что 
яркие впечатления и краси-
вые фотографии в память 
о проведенном здесь времени 
гарантированы. 

Часы работы:
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс

Экскурсии и дегустации проводятся с понедельника 
по субботу по предварительному звонку. —

Это интересно:
Филиал «Морское» является крупнейшим производителем ма-
рочных вин в объединении «Массандра». Каждая третья бутылка 
массандровского вина произведена в Морском.

В Карту включено:
Входной билет на экскурсию с дегустацией.
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Музеи, Экскурсии

Музей с дегзалом в античном сти-
ле открыт в Судаке в 1993 году 
благодаря усилиям химика, 
биолога и краеведа Виктора Са-
ламатова. Музей посвящён исто-
рии виноградарства и виноделия 
в Судакской долине с глубокой 
древности и до наших дней.
Сегодня в местном отделении 
завода производят столовые 
вина и виноматериалы для 
классического крепкого хереса 
«Массандра». Фирменными 
винами филиала являются 
портвейн белый «Сурож» 
и заслуживший 11 высших 

Это интересно:
Оригинальный херес – креплёное вино из белых сортов винограда, 
производимое только в одном регионе Испании, расположенном в про-
винции Андалусия. Все остальные хересы изготавливаются по другой 
технологии, и, по сути, это обычное белое креплёное вино. и только хе-
рес крымского завода «Массандра» изготавливается, как в Андалусии. 

Винзавод «Массандра». 
Филиал «Судак»

г.Судак, ул. Феодосийское шоссе, 4
+7 (978) 799-52-93,
www.massandra.su

Как добраться: На автомобиле:
Проезд из центра города 
на маршрутном такси  
«Дачное- Уютное» до оста-
новки «Винзавод».

международных медалей 
десертный кокур.
Кокур десертный «Сурож» вы-
пускается в Судаке с 1945 года. 
Авторы марки — известнейший 
винодел А. Егоров и судакский 
мастер В. Иванова. Виноград для 
Кокура убирается при сахари-
стости от 22%, а в готовом вине 
процент спирта и сахара оди-
наковый — по 16%. До сих пор 
в энотеке «Массандры» хранит-
ся вино «Куш-Кая» 1900 года 
из коллекции Л.С. Голицына, 
получившее свое имя в честь 
горы Сокол под Судаком.

Часы работы:
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс

Экскурсии и дегустации проводятся с понедельника по 
субботу по предварительному звонку. —

В Карту включено:
Входной билет на экскурсию с дегустацией.
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Развлечения

В знаменитом посёлке Коктебель 
с августа 2007 года прямо на по-
бережье открылся самый боль-
шой в Юго-Восточном Крыму 
аквапарк. Волны аттракционов 
как будто повторяют плавные 
изгибы киммерийских холмов — 
мыса Хамелеон, плато Клемен-
тьева, горы Верблюд и, конечно, 
древнего потухшего вулкана 
Кара-Даг. Окружающая красота 
и целебная смесь морского, гор-
ного и степного воздуха создают 
здесь настолько сказочную 
атмосферу, что водные приклю-
чения кажутся совершенно есте-

Обратите внимание:
Аквапарк «Коктебель» — это не только разнообразные горки и во-
дный отдых, но и спортивная активность на суше. На территории 
есть волейбольная площадка, площадки для групповых занятий, 
бильярд, проводятся занятия йогой на воде и аквааэробика.

Аквапарк «Коктебель»

г. Феодосия, пгт. Коктебель, ул. Ленина, 144Б
+7 (365) 622-47-61, +7 (978) 116-33-25, 
www.aquapark-koktebel.ru

Как добраться: На автомобиле:
От центральной автостан-
ции Феодосии до пгт. Кок-
тебель ходит маршрутный 
автобус. 

ственным продолжением семей-
ного отдыха. Конструкция горок 
рассчитана на всех — взрослым 
и детям гарантированы экстрим, 
комфорт и релаксация. Желаю-
щие добавить адреналина могут 
тут же арендовать квадроцикл 
для интереснейших маршру-
тов по коктебельским горам. 
Для симпатизирующих живой 
природе в рамках активностей 
аквапарка устроены террариум 
с экзотическими рептилиями 
и один из лучших в Крыму вы-
ставочный комплекс-аквариум 
с морскими обитателями.

Часы работы:
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс

10-18 10-18 10-18 10-18 10-18 10-18 10-18

-10%

В Карту включено:
Входной билет со скидкой 10%.



101

С
ки

дк
и 

с 
Ка

рт
ой

 Г
ос

т
я

 / Карта Гостя Крыма и Севастополя  

В
ос

т
оч

ны
й 

бе
ре

г 
К

ры
м

а

Дельфинарий расположен 
на знаменитой коктебельской 
набережной, в 40 метрах от моря. 
Продолжая традиции богем-
ного поселка, черноморские 
артисты проявляют мастерство 
в различных видах творчества — 
они художники, певцы, танцоры, 
акробаты. С мая по октябрь 
дельфины афалины, северные 
морские котики и белый поляр-
ный кит трудятся не покладая 
плавников, как и все работники 
сезонного туризма, давая по не-
сколько представлений в день. 
Всё очень талантливо, равнодуш-

Дельфинарий «Коктебель»

ных зрителей шоу-программы 
не бывает. После представления 
со всеми можно сфотографи-
роваться, а с дельфинами ещё 
и поплавать. Вне сцены они 
способны на настоящие чудеса. 
Сюда специально приезжают 
на семинары по дельфинотера-
пии и привозят на занятия детей 
с особенностями развития.

Разумеется, пространства для 
содержания морских животных 
и уход за ними соответствует 
международному уровню — 
дельфины умеют выбирать себе 
людей.

Экскурсии

пгт. Коктебель, ул. Морская, 77  
Набережная Коктебеля возле Аквапарка

+7 (978) 790-39-38, www.koktebel-delfin.com 

Как добраться: На автомобиле:
Добраться из Феодосии 
можно на рейсовом автобусе, 
который следует от Цен-
трального рынка через Кок-
тебель. Остановка «Турбаза 
«Приморье», от остановки 
пройти пешком пять минут 
в сторону моря.

Обратите внимание:
Авторская программа, демонстрируемая в Коктебельском дельфи-
нарии, представляет собой совместное выступление морских жи-
вотных, драматургически объединённое сценарием, комментари-
ем диктора и музыкальным сопровождением, и по праву считается 
одной из лучших в Крыму. Продолжительность программы — 1 час. 
Специалисты дельфинария имеют многолетний опыт в работе 
с морскими млекопитающими и организации шоу-программ.

Часы работы:
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс

— Начало представлений в 10:30, 14:00 и 17:00.

-10%

В Карту включено:
Входной билет со скидкой 10%.
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Экскурсии

Специалистами турфирмы «Кафа- 
курорт» разработаны програм-
мы спортивно- пешеходных, 
подводных и экскурсионно- 
познавательных туров, десять 
из которых — авторские. Самые 
популярные у действующей 
в Крыму с 1992 года фирмы туры:  
«Берега Тавриды», паломниче-
ский «Христианские святыни 
Тавриды», историко-этногра-
фический «Армянские святыни 
Крыма», подводный «Акватур», 
дегустационный винный «Аромат 
в бокале», студенческий «Кимме-
рийское лето». Заявочная исто-

Туристическая фирма  
«Кафа-курорт»

Как добраться: На автомобиле:

г. Феодосия, ул.Русская, 27, оф. 1н (2 этаж)
+7 (978) 065-52-00, +7 (978) 938-60-70,
www.kafa-kurort.ru 

От Феодосийского 
автовокзала с остановки 
«Автовокзал» на маршрут-
ных такси № 104, 2 доехать 
до остановки «Галерейная» 
и пройти пешком 1000 м 
до музейной площади, ори-
ентир — панно Грина.

рическая экскурсия знакомит 
с памятниками и музеями древ-
нейшей 2500-летней Феодосии 
(Кафы). Маршрут проходит по про-
спекту Айвазовского и по истори-
ческому центру Старого города, 
с посещением Карантинного 
холма с сохранившимся Иверским 
храмом ХIII-XIV вв., картинной 
галереи И. К. Айвазовского, 
Феодосийского краеведческого 
музея, парка и фонтана имени 
Айвазовского, Церковью Святого 
Сергия и мечетью Муфти-Джами, 
Генуэзской крепостью и башней 
Константина. 

Часы работы:
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс

9-17 9-17 9-17 9-17 9-17 9-17 9-17

-13%

В Карту включено:
Скидка 11% на историческую экскурсию по городу.

Обратите внимание:
Скидка по «Карте Гостя Крыма и Севастополя» на обзорную экс-
курсию по городу 11 % по предварительному звонку.
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Часы работы:
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс

5-21 5-21 5-21 5-21 5-21 5-21 5-21

«Судакское бюро путеше-
ствий и экскурсий» работает 
на туристическом рынке 
с 1973 года. Фирма представ-
ляет полный спектр услуг: 
активный, экстремальный 
туризм, морские экскур-
сии вдоль Юго- Восточного 
и Южного берега Крыма. 
Самые популярные из них: 
«Крымская кругосветка. Весь 
Крым за один день», туры 
по Севастополю, Балаклаве, 
Симферополю, Бахчисараю, 

Судакское бюро путешествий 
и экскурсий

Херсонесу, Ялте, Керчи, Старо-
му Свету на комфортабельных 
автобусах и катерах. А ведь 
ещё есть винный тур, конные 
прогулки, дайвинг и многое 
другое, что входит в богатый 
туристический ассортимент 
одной из старейших компаний. 
С полным списком экскурсий 
можно ознакомиться на сайте 
компании или уточнить, по-
звонив специалистам в бюро 
путешествий.

Экскурсии

Как добраться: На автомобиле:

г. Судак, ул. Ленина, 79А
+7 (365) 66-31-171, +7 (978) 726-50-58, +7 (978) 789-05-02,
www.sudak-tour.ru

Остановка «Горисполком» 
маршрутного такси № 6.

-10%

В Карту включено:
Скидка 10% на экскурсионно-транспортное обслуживание.

Обратите внимание:
Скидка не распространяется на входные билеты на объекты 
показа.
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Экскурсии

«Человека делают счастливым 
три вещи: любовь, интересная 
работа и возможность путеше-
ствовать» — девиз крымского ту-
роператора «Грифон». Основные 
направления деятельности «клу-
ба любителей путешествий» — 
приём и обслуживание туристов, 
оказание экскурсионных, гости-
ничных, культурно- зрелищных, 
спортивно- оздоровительных 
и транспортных услуг. «Грифон» 
предлагает экскурсии пешеход-
ные (Арпатский водопад и мыс 
Меганом, восхождение на гору 
Сокол и подводные пещеры 

Туроператор «Грифон» 

г. Судак, ул. Ленина, 60
+7 (978) 743-58-17, +7 (365) 663-37-15,
www.grifontyr.ru 

Как добраться: На автомобиле:
От Судакского автовок-
зала на автобусе  №6 
«Дачное — Уютное» до оста-
новки «Горсад».

Нового Света), автопешеходные 
(от пещер Бахчисарая, Фороса, 
Ай-Петри, «Подземного царства» 
и «Трех дворцов» Ялты до Судак-
ской крепости, Керчи и тура 
по святым местам Крыма), кон-
ные и морские прогулки, дайвинг 
и аквапарки, джип-туры, ква-
дроциклы, туры выходного дня 
и однодневный тур «Весь Крым». 
Кроме популярных маршрутов, 
могут быть составлены индиви-
дуальные программы с воплоще-
нием невероятных идей самых 
искушённых туристов. 

Часы работы:
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс

9-21 9-21 9-21 9-21 9-21 9-21 9-21

-15%

В Карту включено:
Скидка 15% на экскурсионно-транспортное обслуживание. 

Обратите внимание:
Скидка не распространяется на входные билеты на объекты 
показа.
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Один из самых крупных туроператоров Крыма, компания «Библио- 
глобус», предлагает экскурсии в этом регионе.

Туроператор «Библио-глобус».
Восточный регион

Феодосия — Коктебель
Феодосия в переводе с грече-
ского — «дарованная богами». 
В маршрут включены памят-
ники истории и культуры раз-
личных эпох: от средневековой 
крепости и храмов разных 
конфессий (мечеть Муфти- 
Джами и церковь Святого 
Сергия) до «одесских» по духу 
особняков и художественно-
го наследия Айвазовского. 
Посёлок Коктебель у подножия 
вулкана Кара-Даг — в переводе 
с тюркского «край голубых 
вершин». Образ этого благо-
датного места издревле при-
влекает богему (и всех людей 
с крыльями) особой творче-
ской атмосферой, сочетанием 
горного, степного и морского 
воздуха, горой Клементьева — 
меккой дельтапланеризма, 
литературно -культурным 
наследием Серебряного века 
и советского андеграунда. 
На берегу живописной бухты 
стоит рукотворная досто-
примечательность Коктебе-
ля — необык новенный дом 
Максимилиана Волошина. 
Легендарная набережная-вер-
нисаж, осмотр мемориального 
дома-музея и сада Литфонда 
позволяют прикоснуться 
к самому сердцу Восточного 
Крыма. Морская прогулка к ле-
гендарным Золотым воротам 
по бухтам с инопланетные 
видами Кара-Дага привяжет 
к этому краю навсегда.

Морская прогулка под 
«Алыми Парусами» 
На полтора часа вернуться 
в романтику детства и стать 
героем повести Александра 
Грина. Полюбоваться видами 
и застывшей лавой вулкана 
Кара-даг, узнать его укром-
ные бухточки, гроты и основ-
ные скалы — Чёртов палец, 
Иван-разбойник, Лев. Загадать 
желание у Золотых ворот, а при 
спокойном море и искупаться 
в лазурной воде заповедника.

Экскурсии

-10%
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Маршрут по райским локациям 
съёмок любимых совет-
ских фильмов в окружении 
заповедных коралловых гор 
и жемчужно- чистого моря. 
Новый Свет со снискавшей 
посёлку славу уникально-
го природного ландшафта 
Голицынской тропой и гро-
том Шаляпина, мыс Капчик, 
Сквозной грот, вид на Царский 
пляж, можжевеловая роща, 
дегустационный зал заво-
да шампанских вин «Новый 
Свет» (некоторые сорта 
можно попробовать только 
здесь) и дом-музей Голицына; 
памятник мирового наследия 
ЮНЕСКО Генуэзская крепость 
«Солдайя» с тайнами Кон-
сульского замка и Девичьей 
башни — и вся красота судак-
ского залива со смотровой 
площадки под горой Сокол.

Конная прогулка 
на о. Шах-Мурза
Неспешная прогулка на пре-
красных лошадях в мистиче-
ском месте Старого Крыма, 
у озера Шах-Мурза с откры-
точными видами на горный 
массив и Судакский залив. 
Большая часть маршрута про-
ходит по знаменитому Шёлко-
вому пути и, если приглядеть-
ся, знакомит с единственными 
на планете уникальными 
растениями-эндемиками.

Сурб-Хач и Топловский 
монастырь 
Величественные руины 
средневекового мужского 
армянского монастыря 
в лесистой долине и самый 
важный в Крыму Топловско-
Троицкий женский монастырь 
в живописных горах 
с купелями от чудотворного 
источника Святой Параскевы, 
в котором паломники 
исцеляются со II века до н.э. 

Экскурсии
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Обратите внимание:
Скидка не распространяется на входные билеты в объекты показа.

г. Симферополь, пр. Кирова, 66, оф. 3,
+7 (978) 901-45-46, www.bgoperator.ru

В Карту включено:
10% скидка на экскурсионное обслуживание. 

Керчь — путешествие 
через века
Маршрут по городу 
с XVI-вековой историей: гора 
Митридат с панорамным видом 
на город и Керченскую бухту, 
античная столица Боспора — 
город «Пантикапей», историче-
ский центр, старейшая в Крыму 
православная церковь Иоанна 
Предтечи, памятник подвигу 
Отечественной войны — Аджи-
мушкайские каменоломни.

Таинственные 
крепости Керчи
Шедевры фортификационного 
искусства: крепость Ени-Кале 
конца XVII века в самом узком 
месте Керченского пролива, 
незаметная с моря крепость 
«Керчь» (форт Тотлебен) с тайна-
ми подземных ходов и совре-
менная стройка важнейшего для 
крымчан и всей России «моста 
жизни» — 19-километрового 
Керченского моста.

Экскурсии
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Гостевой дом «Кампари»
г. Феодосия, ул. Шевченко, 46,
+7 (36562) 2-05-47, +7 (978) 815-08-18, www.кампари.фео.рф

Мини-гостиница «Кампари» с бесплатным Wi-Fi расположена в уеди-
нённом, но давно освоенном курорте Восточного Крыма — в городе 
Феодосия. Современные номера оборудованы кондиционером, теле-
визором с плоским экраном и кабельными каналами, холодильником 
и душевой. Для гостей организована доставка еды и напитков в номер.

Период работы: круглогодично. Номерной фонд: 6 номеров. Расстояние 
до моря: 1 км. 

  

Отель «Грей ИНН»
г. Феодосия, пр-т им. И.К. Айвазовского, 45В,
8 (800) 350-05-59, +7 (978) 755-02-20, +7 (978) 788-02-20,
www.gray-inn.ru

Новый современный трехзвёздочный отель класса «супериор» 
со стильным интерьером. Для гостей открыты SPA-центр, детский клуб 
и собственный пляж «Золотые пески».

Период работы: круглогодично. Номерной фонд: 45 номеров. 
Тип питания, кухня: европейская, на всех точках питания есть детское 
меню. Расстояние до моря: 300 метров. 

              

Отель «Алые Паруса» 
г. Феодосия, Проспект Айвазовского, 47Б,
8 (800) 200-55-29, +7 (365) 62-29-529, +7 (978) 092-66-02,
www.a-parusa.com

Отель окружён тихим парком и расположен в центре Феодосии, в 50 
метрах от берега Чёрного моря. К услугам гостей стильный ресторан, 
фитнес-центр, крытый и открытый бассейны с шезлонгами, SPA-центр 
«АсСоль», панорамный бар «Капитан Грей» и благоустроенный пляж.

Период работы: круглогодично. Номерной фонд: 53 номера. 
Тип питания, кухня: европейская, на всех точках питания есть детское 
меню. Расстояние до моря: 5 км, трансфер на пляж с 08:30 утра 
до 18:00 вечера.

              

* Дополнительная скидка 10% в центре красоты и здоровья 
 «АсСоль».

Отель «Лето» 
пгт. Коктебель, ул. Ленина, 103,
+7 (978) 110-54-40, +7 (978) 110-54-41,
www.letohotel-rk.ru

«Лето» — новый современный отель, расположенный в самом центре 
Коктебеля для активных и целеустремленных людей.

Период работы: круглогодично. Номерной фонд: 34 номера. 
Тип питания, кухня: завтраки европейские, домашняя. Расстояние 
до моря: 500 м.

           

* Дополнительная скидка 10% на прокат квадроциклов, 8% в дайвинг-центре.

** Размещение с животными по договорённости за отдельная плату.

Отели
-10%

-8%

-8%

-13%

Отели
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Отель «Белый грифон»
пгт. Коктебель, ул. Морская, 1А,
+7 (928) 660-41-28, www.belyi-grifon.ru

Отель «Белый грифон» с креативными и классическими номерами 
и «мальтийским пляжем» расположен в одном из красивейших мест 
Крыма — Коктебеле, у подножья вулкана Кара-Даг, в излюбленном 
месте отдыха творческой интеллигенции.

Период работы: круглогодично. Номерной фонд: 64 номера. 
Тип питания, кухня: шведский стол, европейская. Расстояние до моря: 
на берегу.

          

* Дополнительная скидка 10% в дайвинг-центре

Отель «Керчь»
г. Керчь, ул. Кирова, 11,
+7 (978) 836-19-71, +7 (36561) 6-02-82, +7 (36561) 2-12-04,
www.hotelkerch.com

К услугам гостей отеля «Керчь», расположенного на берегу Чёрного моря 
и всего в 200 метрах от Керченского порта, бесплатный Wi-Fi и бесплатная 
частная парковка. Гора Митридат находится в 10 минутах ходьбы от отеля.

Период работы: круглогодично. Номерной фонд: 54 номера. 
Тип питания, кухня: завтрак, обед. Расстояние до моря: 15 км.

    

* Размещение с животными по предварительной договорённости.

Отель «Феодосия» 
г. Феодосия, ул. Пушкина, 11,
+7 (978) 896-63-58, www.feo-hotel.com

На берегу живописного Феодосийского залива, где мысом Ильи обрыва-
ются Крымские горы, находится комфортабельный отель с современной 
отделкой и дизайном. На территории отеля работает ресторан, скидка 10% 
по Карте. 

Период работы: круглогодично. Номерной фонд: 77 номеров. Тип питания, 
кухня: ресторан, лобби-бар, летний ресторан, банкетный зал. Расстояние 
до моря: 200 м.

        

* Размещение с животными по предварительной договорённости.

Отель «Форум»
г. Судак, ул. Ленина, 88, комплекс «Форум»,
+7 (36566) 33-876, +7 (978) 870-83-63, www.hotel-forum.crimea.com

Современное здание отеля с великолепным видом на Генуэзскую кре-
пость, город и море располагается в центре Судака и всего в 700 метрах 
от набережной.

Период работы: круглогодично. Номерной фонд: 56 номеров. 
Тип питания, кухня: ресторан. Расстояние до моря: 800 м.

  

Гостиница «Астарта»
г. Судак, ул. Морская, 1А,
+7 (978) 743-57-92, www.astarta-sudak.ru

Астáрта — божественная мать, дающая жизнь, в триедином образе которой 
одновременно сочетаются качества царицы, девы и матери. Гости, переступа-
ющие порог отеля в Судаке «Астарта», сразу же ощущают себя долгождан-
ными, желанными и очень особенными, ведь здесь их встречают по-царски.

Период работы: круглогодично. Номерной фонд: 22 номера. Тип питания, 
кухня: европейская. Расстояние до моря: 20 м.

             

 / Карта Гостя Крыма и Севастополя  Отели Отели
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Туристско-оздоровительный комплекс «Горизонт»
г. Судак, Ш. Туристов, 8,
+7 (365) 22-50-350, www.krymtur.com/tok/goriz
Экологически чистым морем в Крыму может похвалиться курортная 
зона, в которой расположен город Судак. Чтобы насладиться его горами, 
достопримечательностями, пляжами и морем, важно правильно выбрать 
место. Для комфортного и запоминающегося отдыха остановите свой 
выбор на ТОК «Горизонт» с видом на старинную Генуэзскую крепость.

Период работы: с 25 апреля по 31 октября. Номерной фонд: 152 номера. 
Тип питания, кухня: шведский стол, южно-русская. Расстояние до моря: 600 м.

            

Туристско-оздоровительный комплекс «Золотой пляж»
г. Феодосия, ул. Керченское шоссе, 74,
+7 (365) 22-52-023, www.krymtur.com/tok/zolpl

Для тех, кому ухоженный песчаный пляж и ласковое тёплое море явля-
ются важными составляющими летнего отдыха, свои услуги предлагает 
ТОК «Золотой пляж» в Феодосии с чистой и оборудованной береговой 
зоной и комфортными номерами всего в 10 метрах от моря.
Период работы: сезонно. Номерной фонд: 339 мест. Тип питания, кухня: 
шведский стол, традиционная. Расстояние до моря: 10 м.

      

Туристско-оздоровительный комплекс «Маяк»
г. Феодосия, ул. 3-го Кавалерийского корпуса, 7,
+7 (365) 22-52-023, www.krymtur.com/tok/tok-mayak
ТОК «Маяк» — это место, куда со всего мира приезжают отдыхающие 
не только за теплым морем, мягким климатом и яркими воспоминаниями, 
но и за профессионализмом врачебного персонала, который по индивиду-
альной программе эффективно лечит и восстанавливает нарушения опор-
но-двигательной системы с помощью лечебной минеральной воды и иловой 
грязи на базе высокотехнологичного медицинского оборудования.
Период работы: круглогодично. Номерной фонд: 67 номеров. 
Тип питания, кухня: заказное меню, столовая. Расстояние до моря: 300 м.

    

Туристско-оздоровительный комплекс «Приморье»
г. Феодосия, пгт. Коктебель, ул. Ленина, 124,
+7 (365) 62-24-291, www.toskprimorye.ru

В удивительном и уникальном месте Крыма, у подножия манящего горного 
массива Кара-Даг, окружённый живописными холмами, на самом берегу 
Чёрного моря расположился ТОСК «Приморье». 
Период работы: с 25.04 по 31.10. Номерной фонд: 474 номера. 
Тип питания, кухня: шведский стол. Расстояние до моря: 70 м.

            

-8%

-8%

-8%

-8%

Кафе «Кампари»
г. Феодосия, ул. Шевченко, 46,
+7 (365) 62-20-547, +7 (978) 815-08-18, www.кампари.фео.рф

Гостеприимное и уютное кафе «Кампари» с вкусной домашней кухней, 
которая известна не только в городе Феодосия, но и далеко за его преде-
лами. В летний период зал превращается в утопающую в зелени веранду.

Режим работы: 08:00 — 24:00. Количество посадочных мест (из них 
на открытом воздухе): 80 (в летний период площадка открыта). 
Тип кухни: европейская, барбекю, гриль на мангале. 

  
* Парковка платная, 200 м от ресторана

Кафе, Рестораны

Отели, Кафе

-10%
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 / Карта Гостя Крыма и Севастополя  

Гриль-бар INKI
г. Керчь, Кооперативный переулок, 3,
+7 (978) 815-95-17, www.inki.com.ru

Мясная достопримечательность города: сочные стейки и бургеры, 
фахитас и буррито. Шумные тусовки каждую пятницу с конкурсами, 
угощениями и клубной музыкой под убойные коктейли.

Режим работы: 11:00 — 24:00. Количество посадочных мест: 115. 
Тип кухни: американская, техасско-мексиканская. 

    

Бистро «Аркадия»
г. Феодосия, ул. Галерейная, 1,
+7 (978) 832-57-68, www.arkadia-feo.ru

Демократичное кафе в центре туристического маршрута города Феодосия.

Режим работы: 8:00 — 24:00. Количество посадочных мест (из них 
на открытом воздухе): 96 (48). Тип кухни: линия раздачи, фастфуд, 
европейская, японская, китайская.

    
* Cкидка 15% действует на линию раздачи.
* Кредитные карты — кроме MasterCard и Visa.

Lounge café «Терраса»
г. Судак, ул. Ленина, 88, комплекс «Форум»,
+7 (978) 124-41-10, 
www.hotel-forum.crimea.com/restaurant

В самом сердце города Судак в отеле «Форум» работает Lounge café 
«Терраса», где представлены блюда европейской и японской кухни.

Режим работы: 9:00 — 23:00. Количество посадочных мест (из них 
на открытом воздухе): 77 (22). Тип кухни: европейская, японская.

    

Кафе «Лето»
Коктебель, ул. Ленина, 103,
+7 (978) 110-54-40, +7 (978) 110-54-41, www.letohotel-rk.ru

Кафе-бар гостевого дома «Лето» предлагает разнообразные блюда 
по демократичным ценам. А на самолепные пельмени, вареники и сыр-
ники съезжаются гости со всего восточного побережья Крыма.

Режим работы: 8:00 — 20:00. Количество посадочных мест: 90. 
Тип кухни: домашняя европейская

    

Кафе «Твоя Веранда»
г. Керчь, ул. Ленина, 43,
+7 (978) 815 95 16, www.veranda.com.ru

Гастрономическое заведение, где готовят блюда из местной камбалы, 
барабулек, кефали, рапанов и мидий. А если вы запланировали романтиче-
ское свидание, то загляните в гастрономическую лавку при кафе и удивите 
себя и свою вторую половину домашним сыром с крымскими каперсами, 
вялеными помидорами и не только…

Режим работы: 10:00 — 23:00. Количество посадочных мест (из них на 
открытом воздухе): 110 (60). Тип кухни: местная крымская, итальянская.

    

Кафе, Рестораны
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8 800 1000 261, 
+7 (978) 261 82 20 
+7 (978) 261 82 21
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