Юго-Восточный Крым: Коктебель, Судак,
Новый Свет
Продолжительность тура: 16 часов
: Новороссийск
Направление: Россия, Краснодарский край, Новый Свет, Судак, Коктебель
Рекомендуемый возраст: 3+

Детям до 12-ти лет действует скидка 3 000 руб.
Включено в стоимость

Оплачивается отдельно (по желанию)

• трансфер на комфортабельном автобусе

• генуэзская крепость – 300/150 руб. взр./дет.

• экскурсионное обслуживание

• морская прогулка в Коктебеле – 1100 руб./взр., 800 руб./дет.

• транспортная страховка

• обед в столовой (~ 300 руб.)

Модный богемный курорт, который расположился на берегу залива в обрамлении холмов. Символом
Карадага являются «Золотые ворота» - скальное образование, которое исполняет самые сокровенные
желания, если бросить по нему монетку. ⠀

Программа тура
Проезд по Крымскому мосту. Прибытие в Судак. Экскурсия на Судакскую (Генуэзскую крепость) - памятник
средневековой археологии и архитектуры (III—XV вв.) мирового значения, это генуэзская цитадель,
сохранившаяся в Крыму и являющаяся остатками средневекового города.
Переезд в удивительной красоты поселок Новый Свет. Природа этих мест неподражаема, в Новом Свете
гостя не покидает ощущение будто он находится на другой планете: удивительного цвета и форм скалы,
причудливые сосны и можжевельники, искрящаяся лазурь Чёрного моря.
Здесь нас ждет необычайной красоты Тропа Голицына. Тропа Голицына – самая известная пешеходная
тропа восточного Крыма. Берет она своё начало в правой части пляжа и проходит по красивейшим
местам: бухты Разбойничья и Голубая, реликтовые можжевеловые леса.
Самое достопримечательное место на протяжении пути — огромный грот Голицына, который расположен
глубоко в скале и словно нависает над Вами.

В завершении нашей экскурсионной программы мы посетим Коктебель - модный богемный курорт,
который расположился на берегу залива в обрамлении холмов. Символом Карадага являются «Золотые
ворота» - скальное образование, которое исполняет самые сокровенные желания, если бросить по нему
монетку. ⠀
Здесь нас ждет увлекательная Морская прогулка (1,5 часа) вдоль потухшего вулкана Кара-Даг с проходом
возле Золотых ворот.
Познакомившись с красотами Восточного Крыма, мы отправляемся домой.

Места сбора группы
Новороссийск
06:00, ГМ Магнит, ул. Мира 1 (открытая стоянка)
Другой
По пути следования (по согласованию)
Краснодар
03:30, ул. Красная 127, магазин "Мюнхен"
Анапа
07:00, ГМ Магнит, ул. Анапское шоссе 14 (открытая стоянка)

Даты тура
Август 2022
20.08.2022 - 20.08.2022
3 000 руб.

Сентябрь 2022
17.09.2022 - 17.09.2022
3 000 руб.

