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День 1. Православные храмы Симферополя 
 
Вы познакомитесь с историей православного Симферополя и Крымской епархии, узнаете 
о святых, во имя которых названы храмы города, о праздниках Православной Церкви. 
 
Побываете в кафедральном Петропавловском соборе, в Свято-Троицком женском 
монастыре, где покоятся мощи святителя Луки (В.Ф. Войно-Ясенецкого), выдающегося 
богослова, профессора медицины, и действующих храмах: святых Константина и Елены, 
Трех Святителей, Всех Святых, а также Вам расскажут о несохранившихся церквах, в 
частности, восстанавливаемом Александро-Невском соборе. 
 



День 2. Православные храмы Большой Ялты 
 
Завтрак в отеле. 
 
В пути Вы услышите рассказ о православных памятниках полуострова Побываете в первом 
храме города Ялты (Иоанно-Златоустовской церкви на Поликуровском холме), узнаете 
историю Александро-Невского собора, связанного с именами трех российских императоров. 
Познакомитесь с Ливадией и историей Крестовоздвиженской (бывшей царской) церкви, 
пройдете по Солнечной тропе, спуститесь к церкви Покрова в Нижней Ореанде - первом 
имении Романовых на ЮБК. 
Автобус поднимается на Байдарский перевал, откуда открывается неповторимая панорама 
Южного берега Вы посетите церковь Воскресения Христова, которая венчает Красную скалу, 
храм, построенный в честь чудесного спасения жизни императора Александра III. 
 
Возвращение в гостиницу. Ужин 



День 3. Свято-Успенский монастырь (г. Бахчисарай) - скит св. 
Анастасии (с. Предущельное) 
 
Завтрак в отеле. 
 
Вы побываете в древнем, ныне возрожденном монастыре, в скальном храме, где была 
явлена чудотворная икона Божией Матери, а также в Свято-Никольской церкви г. 
Бахчисарая и в средневековом храме, обнаруженном недавно крымскими учеными. В 
с. Предущельное, в горной местности расположен скит св. великомученицы Анастасии, 
основанный в VIII веке. Здесь в первозданном виде сохранились пещерные храмы и 
монашеские кельи, вырубленные в толще скалы, а также святой источник. 



День 4. Православные храмы Севастополя. Херсонес 
 
Завтрак. 
 
Вы отдадите дань памяти героев Крымской войны 1853-1856 гг. Посетите храм св. 
Николая, где находятся мощи многих святых, Владимирский собор - усыпальницу 
российских адмиралов, храм Покрова Пресвятой Богородицы в Севастополе.  
 
Херсонес - колыбель Православия. Здесь ещё в апостольские времена совершали 
подвиги многие православные святые. В 988 г. тут принял Святое Крещение 
равноапостольный князь Владимир. Руины древнего города до сих пор бережно 
сохраняются и доступны для обозрения, в том числе и храмы, в стенах которых 
начиналась история православной державы. Посетите восстановленный величественный 
храм св. Владимира в Херсонесе. 
 
Возвращение в гостиницу. Ужин 



День 5. Старый Крым – Феодосия 
 
Завтрак в отеле.  
 
В Старом Крыму находится святой источник целителя Пантелеймона. В древней Феодосии 
вы посетите храмы: Иверской иконы Божией Матери (650 лет), Всех Скорбящих Радосте, 
Святой Екатерины, Казанской Божией Матери, Введения во храм Пресвятой Богородицы.  
 
Отъезд. 



Экскурсионный тур для групп включает в себя: 
• Проживание в отелях по маршруту 

• Транспортное обслуживание 

• Питание по системе «полный пансион» Обеды во время экскурсионной программы 

• Полная экскурсионная программа 

Проживание и питание 

• Для проживания мы предлагаем размещение в  отелях 3* 

• Система питания в отеле: завтраки и ужины. Обед будет предложен во время экскурсионных программ 

 Транспортное обслуживание 

• Организуем трансфер и транспортное обслуживание 

• На протяжении всего пребывания в Крыму, группу сопровождает квалифицированный специалист 
компании Sun Sochi 

• Для комфортного передвижения во время пребывания в Крыму будут использоваться 
комфортабельные и безопасные микроавтобусы и автобусы 



Стоимость тура: 

Стоимость тура на одного человека составляет 20 500 руб.  Стоимость приведена из расчёта на группу 15 

человек на 5 дней. Для школьных групп 1 сопровождающий бесплатно! В стоимость включено: 

• Проживание 

• Питание 

• Полное экскурсионное и транспортное обслуживание. Все входы на объекты посещения также включены 

• Сопровождающий на протяжении всей программы 

• Любая информационная и консультативная поддержка 

Агентское вознаграждение 
Агентское вознаграждение выплачивается со стоимости всех услуг программы и составляет: 
• Для новых партнёров — 10% 

• Для постоянных партнёров — рассчитывается индивидуально по запросу 

Произведем индивидуальный расчет для групп любой численности в 
кратчайшие сроки. Заказать расчет вы может, написав по адресу 

welcome@sunsochi.su 
 
Примечания 
* Иллюстрации в предложении могут незначительно отличаться от реальных, в зависимости от погодных 
условий 

** Порядок посещения экскурсионных объектов может меняться в зависимости от места размещения, 
погодных условий, изменения графика работы музеев 

mailto:welcome@sunsochi.su


СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ! 
ООО «Сан Сочи» 
354340, Краснодарский край, г. Сочи, Имеретинская 
низменность, Олимпийский парк, стадион «Ледяной куб» 
Тел: 8 (862) 295-90-43 
welcome@sunsochi.su 
www.sunsochi.su 
 

mailto:welcome@sunsochi.su
http://www.sunsochi.su/
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