На перекрестке трех культур
Продолжительность: 12 часов
Место начала / Завершения тура: Феодосия / Феодосия
Места показа: Феодосия, Симферополь, Бахчисарай
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 автопешеходная
Протяжённость – 150 км
Ханский дворец, пещерный город Чуфут-Кале, пещерный монастырь Успения Божьей Матери.

Программа тура
Утопающий в садах Бахчисарай – город с особым, восточным колоритом. Роскошный ханский дворец Гиреев
с гаремом – единственный восточный архитектурный ансамбль 16-18 веков, сохранившийся до наших дней.
Дворец представляет собой комплекс зданий, парков и фонтанов. С ним связано множество легенд и
поэтических произведений: это знаменитая поэма «Бахчисарайский фонтан» Пушкина, цикл «Крымских
сонетов» Адама Мицкевича, лирика Леси Украинки.
Еще два памятника с которыми познакомятся туристы - дюрбе Хаджи-Гирея и Зинджирлы-медресе
(мусульманское духовное училище), над входом в мавзолей находится прямоугольная плита с надписью на
арабском языке: "Эту священную, покойную и красивую гробницу приказал соорудить великий хан,
знаменитый хакан, повелитель мира Менгли-Гирей-хан, сын Хаджи-Гирей-хана 907г." (1501). На стенах входа
надпись: "Помощь от бога - скорая победа".
Мавзолей был сооружен над могилой основателя династии крымских ханов - Хаджи-Гирея, отца МенглиГирея. В 1515 г. здесь же был похоронен и сам строитель. Рядом с Зинджирлы-медресе найдены и
реставрированы средневековые турецкие бани.

От многих живших на этой земле народов осталась память в виде руин городов, крепостей, вырубленных в
скалах. Каменистая дорога вдоль отвесных скал приводит к православному пещерному Свято-Успенскому
монастырю. Чудесное явление иконы Пресвятой Богородицы произошло в середине 15 века на одной из
скал. Напротив этого места, в скале, и решили устроить пещерный храм.
Пещерный город, горная цитадель – город Чуфут- Кале основан в 5-6 веках сармато-аланами. Он стал
татарской крепостью и ставкой крымского хана Хаджи-Гирея. Название Чуфут-Кале связано с караимами,
которые жили здесь после аланов вместе с татарами. На территории пещерного города сохранились две
караимские кенассы 14 и 18 веков, рядом – мавзолей дочери хана Тохтамыша - Джанике-Ханым, которая,
согласно легенде, возглавила защитников крепости и отразила нашествие чужеземцев.
Свято-Успенский пещерный мужской монастырь. Успенский Бахчисарайский скит находится невдалеке от
верхнего конца г Бахчисарая, в глубоком ущелье, называемом у татар Мерьем, т.е. ущелье Марии, и
обведенном с обеих сторон громадными отвесными скалами вышиною до 70 саженей. Местность скита одна
из самых пустынных и вместе с тем величественных крымских местностей. Бахчисарайский Успенский скит
открыт в 1850 году. Во время открытия в 1850 году скит имел только пещерный храм и три пещерных кельи, а
теперь представляет Град Божий, в котором в нескольких благоустроенных храмах Божиих славится имя
Господа Бога и Пречистой Его Матери, при котором есть и хозяйственные заведения. В настоящее время в
Успенском скиту, и в принадлежащем ему Симферопольском подворье и Анастасиевской киновии братии —
60 человек. Из них: исправляющий должность настоятеля, иеромонах Аркадий, 7 иеромонахов, 5
иеродиаконов, 7 монахов и 40 послушников.
Богослужение в скиту совершается ежедневно по чину и подобию святой горы Афонской.

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 при себе удобную обувь, головные уборы (женщинам при посещении
монастыря), ёмкости для воды.

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

