ЭКСКУРСИОННАЯ ЭКСПЕДИЦИЯ В КРЫМ
ООО «ТУРИСТИЧЕСКАЯ ФИРМА «ДРЕВНИЙ ВОЛОК»
ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ТУРОПЕРАТОР ПО ВНУТРЕННЕМУ ТУРИЗМУ РТО 020977

ВЪЕЗД НА ПОЛУОСТРОВ ПО КРЫМСКОМУ МОСТУ

«ЛИТЕРАТУРНЫЙ КРЫМ»
УНИКАЛЬНАЯ ЭКСКУРСИОННАЯ ЭКСПЕДИЦИЯ ПО
ЛИТЕРАТУРНЫМ МЕСТАМ КРЫМА

АНАПА – КЕРЧЬ – ФЕОДОСИЯ – КОКТЕБЕЛЬ – ГУРЗУФ – ЯЛТА –
СТАРЫЙ КРЫМ - АНАПА
12 МАЯ – 17 МАЯ 2021 г.
6 дней/5 ночей
Бескрайние степи, предгорья, величественные скалы и ущелья, долины от края до
края увитые виноградниками, родники, свечи кипарисов, оранжевые крыши домов –
мазанок это Крым!
Крым - край удивительной красоты, не оставляющий равнодушным никого, кто
хотя бы раз побывал на этой приветливой земле. Мы пойдём по следам наших
поэтов и писателей, чьи имена и строки знакомы нам с детства.
12 мая 2021 г. Прибытие в Анапу не позднее 12.00. Встреча в аэропорту Анапы или на
железнодорожном вокзале с гидом-сопровождающим. Посадка в автобус. Знакомство с участниками
экспедиции. Переезд в город-герой Керчь (120 км). Переезд по Крымскому Мосту. В Керчи провел
своё детство и самые беззаботные годы - время юности Георгий Аркадьевич Шенгели. ОБЕД.
Экскурсия «Очарование древнего Пантикапея». В ходе экскурсии мы познакомимся с античным
Пантикапеем, поклонимся Обелиску Славы, первому монументу в нашей стране, посвященному
героям Великой Отечественной Войны. Нас ждет спуск по Большой Митридатской лестнице в
центр города, знакомство с церковью Иоанна Предтечи - самым древним храмом Восточной Европы.
После экскурсии желающие смогут совершить морское путешествие на яхте к Крымскому
Мосту*, строительство которого долгожданное событие не только на полуострове, но и во всей России.

Переезд в Феодосию. Размещение в гостевом доме «Анастасия» в 2-х,3-х местных номерах со всеми
удобствами. Свободное время. УЖИН. Ночлег.
13 мая 2021 г. ЗАВТРАК. Посадка в автобус. Экскурсия по Феодосии «Очарование Богом
Данной». В переводе с древних языков Феодосия означает "Богом Данная»" или "Семибожная" - это
далеко не все названия города, который в средневековье был огромным духовным центром. Здесь в
разные годы жили и работали И. Айвазовский и А. Грин, М. Волошин и Вера Мухина, М. Цветаева;
здесь бывали А. Никитин, А.С. Пушкин, О. Мандельштам, А. Чехов, М. Горький; работал Иван
Поддубный. В ходе обзорной экскурсии мы посетим карантинную слободку, церковь Иверской иконы
Божьей Матери, увидим стены средневековой генуэзской крепости и памятник Афанасию Никитину создателю всемирно известного географического шедевра "Хождение за три моря", побываем в
армянской слободке - последнем земном пристанище великого художника - мариниста И.К.
Айвазовского, посетим храм Сурб - Саркис. ОБЕД. После обеда экскурсия в музее А.С. Грина, музее
Анастасии и Марины Цветаевых. Свободное время. Желающие смогут факультативно посетить
картинную галерею им. И.К. Айвазовского*. Возвращение в гостевой дом. УЖИН. Ночлег.
14 мая 2021 г. ЗАВТРАК. Переезд в Коктебель. Экскурсия в доме поэта Максимилиана Волошина.
Дом поэта Максимилиана Волошина - единственный, волею судьбы, оставшийся целым от дачного
поселка Коктебель, выросшего в конце ХIХ - начале ХХ века и, едва ли не единственный в мире,
сохранивший тайну и обаяние эпохи Серебряного века в атмосфере жизнетворчества своего хозяина.
Восхождение на гору Биюк – Енышар к последнему земному пристанищу «певца Киммерии».
Известно, что Волошин сам отметил участок для будущей могилы, выложив крест из цветных
камешков. Он всю жизнь любил их собирать – и самоцветы, и просто интересную гальку. И завещал
приносить ему после захоронения не цветы, а красивые камни и этот завет мы выполним. ОБЕД.
Свободное время. Для желающих, за дополнительную плату морская прогулка* к подножию
потухшего вулкана Кара – Даг, величественные громады скал и уютные бухты, проход под
сводами арки «Золотые ворота». Подъем на автобусе по северным склонам горы Узун – Сырт к
арке «Звездопад воспоминаний», оттуда как на ладони видны киммерийские холмы, Арматлукская
долина и вулкан Кара – Даг. Возвращение в гостевой дом. УЖИН. Ночлег.
15 мая 2021 г. ЗАВТРАК. Переезд в Гурзуф. Путешествие к местам «южной ссылки» А.С. Пушкина.
Знакомство с Гурзуфским парком утопающим в зелени субтропических деревьев. Узкие, колоритные
улочки курортного поселка приведут нас к даче А.П. Чехова, экскурсия по музею. ОБЕД. Для
желающих, за дополнительную плату морская прогулка* вдоль берегов южного берега до Ялты.
Подъем на малой канатной дороге на холм Дарсан. Возвращение в гостевой дом. УЖИН. Ночлег.
16 мая 2021 г. ЗАВТРАК. Переезд в Старый Крым. Путешествие в первую столицу Крымского
ханства – город Старый Крым. Нам предстоит побывать доме-музее А.С. Грина, соприкоснуться с
героями, которые близки каждому с детства, пройти по любимому писателем дворику, услышать
увлекательный рассказ о его непростой судьбе и ярком таланте. Мы войдём в дом писателя
Константина Паустовского, под звуки патефона вспомним его чудесные произведения. Пешком
пройдём часть «гриновской» тропы, которая соединяет Старый Крым и поселок Коктебель, по ней
Александр Грин ходил в гости к Максу Волошину. ОБЕД. Экскурсия в литературно-художественном
музее Старого Крыма. Посещение армянского действующего монастыря Сурб-Хач,
расположенного в глубине леса, у целебных родников. На старокрымском погосте возложим цветы А.
Грину, его супруге – Нине Николаевне. Подойдём к захоронениям Алексея Каплера и Юлии
Друниной, услышим трогательные строки написанные поэтессой. Возвращение в гостевой дом.
УЖИН. Ночлег.
17 мая 2021 г. ЗАВТРАК. Освобождение номеров. Переезд в Анапу. Краткая обзорная экскурсия
по городу. Выезд (вылет) из Анапы не ранее 16.00.
Стоимость программы: 22500 руб./чел.
Стоимость тура включает: транспортное обслуживание; сопровождение гидом; проживание: 2-х3-х местных номерах со всеми удобствами; питание: 5 завтраков + 5 обедов + 5 ужинов;
экскурсии по программе, кроме программ отмеченных *.
Стоимость тура не включает: доплата за одноместный номер – 2950 рублей; дополнительные
программы обозначенные *; ж/д переезд (либо авиаперелет) до Анапы и обратно.
Примечание: турфирма оставляет за собой право вносить некоторые изменения в программу тура
без уменьшения общего объема и качества услуг.

Контакты ответственного менеджера направления: Орлова Любовь Викторовна +79092672770,
8(4823)36-26-50. E-mail: orlova.tur@mail.ru

