Судак – Новый Свет
Продолжительность: 8 часов
Место начала / Завершения тура: Феодосия / Феодосия
Места показа: Феодосия, Новый Свет
Допустимый возраст: 0+

Цена за человека от
В стоимость тура не включено
входные платы в музеи и объекты посещения экскурсанты отплачивают непосредственно на
маршруте.

Описание тура
Экскурсия автобусная, горно-пешеходная
Протяжённость – 65 км.
Судакская крепость, тропа Голицына, отдых в Новом Свете

Программа тура
Согласно тексту маргиналии XIII в. на полях церковной книги, крепость Сугдея была основана в 212 г.
Анонимный автор, который жил в Сугдее в 1296 г., записал на полях книги коротких Житий (синаксаря) такой
текст: «Построенна крепость Сугдеи в 5720 [212] г., и прошло с основания Сугдеи доныне, то есть до 6804
[1296] г., 1084 года».
Судакская крепость – уникальный памятник архитектурного искусства и фортификации ІІІ – XVI вв., главная
достопримечательность Судака. Построенная на древнем коралловом рифе и возвышающаяся над морем,
она может посостязаться с европейскими замками. Общая площадь крепости – 27,9 га.
В семи километрах от Судака расположен поселок Новый Свет, древнее название – Парадиз (рай), которое
говорит само за себя.
Экскурсионная тропа начинается в Зеленой бухте. Дорожка, вырубленная в скале, приводит к гроту
Шаляпина. Когда-то князь Голицын оборудовал здесь великолепную винотеку, ниши которой вы увидите.
Затем тропинка тянется вдоль Синей бухты и, поднимаясь по Тропе верности, приводит к мысу Капчик. Перед

вами открывается вид на третью бухту – Голубую, где расположен Царский пляж.
Живописные бухты, оригинальные по форме горные вершины и мысы, грот Голицына (Шаляпина),
реликтовая растительность можжевельника древовидного и сосны Станкевича снискали новосветскому
побережью славу уникального природного заповедника. На экскурсии вас неоднократно посетит мысль, что
вам знакомы эти места. Не удивляйтесь: это – земля-киноактриса, огромное количество фильмов снималось
здесь.
Приятным завершением экскурсии будет посещение фирменного магазина «Новый Свет», где вы сможете
приобрести продукцию завода.

Дополнительно
Прибывать на место отправки за 15 минут до начала экскурсии, при опоздании или не явки - возврат не
предусмотрен, отменить заказанную экскурсию можно, не позднее, чем за 24 часа.
Туристам необходимо иметь удобную обувь, головные уборы, купальные костюмы.

Места сбора группы
Феодосия
Место начала экскурсии (посадки): Феодосия - ДОФ в 7:30 Коктебель - админ.корпус ТОСК "Приморье" в 8:00

