Керчь – город Грифона
Продолжительность: 10 часов
Место начала / Завершения тура: Феодосия / Феодосия
Места показа: Феодосия, Керчь
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 рассказывает о древности города, который по праву называют археологическим заповедником.
Задача экскурсии - обзорно познакомить с важнейшими памятниками этого удивительного места, коснуться
его богатейшей истории и тех драматических событий, которые разворачивались здесь тысячи лет назад.
Экскурсанты посещают раскопки античного Пантикапея на горе Митридат, где археологами вскрыты улицы
столицы некогда могущественного Боспорского рабовладельческого государства, Царский курган – шедевр
Боспорской погребальной архитектуры 4-века до рождества Христова, церковь Иоанна Предтечи – один из
известнейших памятников византийского зодчества 9-10 веков, памятники центра. Яркой страницей в
истории города является знаменитая оборона Аджимушкайских каменоломен, их тишина расскажет о
героических защитниках города во время Великой Отечественной войны. Пять с половиной месяцев
продолжалась героическая эпопея сопротивления фашистским захватчикам.

Программа тура
Керчь - древнейший город Крыма, расположен на востоке полуострова у пролива, соединяющего Черное и
Азовское моря. В этом городе каждый камень дышит историей. Основанный в этом месте в 6 веке до нашей
эры город Пантикапей на протяжении столетий был столицей могущественного Боспорского
рабовладельческого государства. В центре города на холме Митридат археологами вскрыты улицы древнего
города. Вместе с тем исследователи полагают, что греки пришли сюда на уже обжитые человеком места. Не
случайно Керченский пролив в древности называли Боспор Киммерийский - по имени народа
(киммерийцев), населявшего крымский и таманский берега пролива. Город носил разные имена: Пантикапей,
затем Боспор, Черкио, Корчев, Герчь... В начале 14 века татары, захватившие Крым, уступили город

генуэзцам, которые назвали его Черкио. В 1475 году он был захвачен турками, подчинившими себе все
Крымское ханство. Новые хозяева превратили Керчь в рынок работорговли. По Кучук-Кайнарджийскому
мирному договору, результату русско-турецкой войны 1768-1774 годов, заключенному с Турцией, Керчь с
крепостью Ени-Кале вошла в состав Российского государства, на 9 лет раньше, чем весь Крым! Керченский
порт стал первой стоянкой русских кораблей на крымском побережье. В 1790 году у берегов Керчи молодой
Черноморский флот под командованием Ф. Ф. Ушакова разбил турецкую эскадру.
Символом города является ГРИФОН. (Грифон — мифическое существо с телом льва и головой и крыльями
орла)

Аджимушкайские каменоломни.
Ещё в античную эпоху добывали здесь камень-ракушечник для строительства жилищ и оборонительных
сооружений. Подземные лабиринты каменоломен служили для жителей надёжным убежищем в гражданскую
войну, когда в каменоломнях скрывались партизанские отряды, а в годы Великой Отечественной войны
спустились солдаты, прикрывавшие переправу войск Крымского фронта на Таманский полуостров, сто
семьдесят дней длилась беспримерная борьба с врагом. Здесь, в штольнях, находились также укрывшиеся от
бомбёжек жители Керчи- женщины, старики, дети. Сколько всего собралось в штольнях людей, сегодня точно
не известно: называют различное количество - от 10 до 15 тысяч человек. Вы увидите глубочайшие колодцы,
вырытые в кратчайшие сроки для добычи воды, подземную детскую комнату, операционную и многое
другое. 16 ноября 1941 года советские войска оставили Керчь, но уже 30 декабря 1941 года в результате
Керченско-Феодосийской десантной операции город был освобожден, но в начале мая 1942 года фашисты
начали наступление на боевые порядки Крымского фронта и 19 мая вновь захватили город. Часть бойцов,
прикрывавших отход и переправу советских войск через пролив, вынуждена была уйти под землю в
каменоломни. Пять с половиной месяцев продолжалась героическая эпопея сопротивления фашистским
захватчикам. Условия, в которых находились бойцы, нельзя сравнивать ни с чем. Им приходилось сражаться
за все: жизнь, еду, даже за воздух. Фашисты применили против людей, находящихся в каменоломнях,
химическое оружие. Но подземный гарнизон жил и сражался до конца ноября 1942 года. Экскурсанты в
сопровождении опытного гида спускаются в темные сырые подземелья, знакомясь с этим периодом истории
города.
Царский курган был построен в 4 веке до н. э. как усыпальница одного из царей Боспора.Царский курган –
памятник погребальной культуры, шедевр античного зодчества. Исследование Царского кургана было
начато в октябре 1833 г. Раскопки продолжались в общей сложности девять лет. Этот курган наиболее
сохранившийся. Он поражает своим величием (высота насыпи - 18 метров), к склепу, расположенному внутри
кургана, где находилась гробница царя, ведет дромос - каменный коридор длиной 36 метров и шириной 2, 8
метра. Строя этот курган древние мастера, ре-шали сложные строительные задачи, используя уникальные
приемы проектирования и кладки стен, укрепления насыпи.
Гора Митридат, и панорама раскопок древнего Пантикапея. На вершине горы Митридат в античные времена
находилась столица Боспорского царства Пантикапей. Стояли великолепные дворцы знати, величественные
храмы в честь греческих богов. Здесь погиб враг Рима царь Митридат VI Евпатор. Произошло это в 63г. до н.
э. Цицерон, узнав о гибели Митридата VI, назвал его "самым великим властелином, с которыми Рим вёл когданибудь войны". На горе уже много лет ведутся раскопки, в результате которых обнаружены остатки строений
и множество ценных украшений, посуды. Несколько лет назад Нью-йоркский Фонд " Мировые памятники "
включил Пантикапей в список 100 мировых памятников. Над горой Митридат возвышается Обелиск Славы,
горит Вечный огонь в честь воинов, стоявших на защите города и освобождавших Керчь от врага. С горы
открывается впечатляющая панорама города: порт, живописные окрестности, пролив с плывущими по нему
судами, коса Тузла.
Мы пройдем по улицам акрополя древней столицы Боспорского царства, постоим на полу царской
резиденции и храма Аполлона, увидим место, где было найдено одно из самых ранних (если не самое
раннее) изображение христианского креста, найдем святилище Деметры и узнаем истоки культа этой богини,
познакомимся с особенностями рыбного промысла древних греков и научимся отличать эллинскую посуду от
посуды варварских племен, узнаем кто такие «черные археологи» и чем они известны.

Далее в программе прогулка по центру города с осмотром единственной в Восточной Европе византийской
церкви уникальной архитектуры – Иоанна Предтечи - древнейший действующий христианский храм.
При рассширенном варианте экскурсионного маршрута в программу входит посещение турецкой крепости
Ени-Кале.
Керченский пролив и турецкая крепость Ени-Кале. Турецкая крепость Ени-Кале, мощное сооружение
построенной рядом с античным городом Парфенон, в самом узком месте Керченского пролива французскими
мастерами в 1705г. Известный писатель, журналист Павел Свиньин посетив эти места воскликнул: "Не понять
это крепость или замок или цитадель генуэзской постройки. Она изумляет крепостью своих стен и
огромностью камней, склепанных железом. Керченский пролив - неоднократно упоминается в
произведениях античных поэтов, философов и историков. Он не только соединяет Азовское и Черное моря,
одновременно разделяя Крым и Тамань. Через пролив до российского берега от крепости Ени-Кале 4 км.

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 спортивную обувь, тёплую одежду.

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

