
Автобусный тур «ДВОРЦЫ И МИНАРЕТЫ КРЫМА» 

Тур сертифицирован по стандарту «халяль» и может быть интересен не только 

для мусульман, но и познавателен для представителей других конфессий, 

других культур, как возможность взглянуть на ислам по-новому. 

 

Ислам в Крыму – уникальное явление. На протяжении многих столетий 

Крымский полуостров был местом, где встречались, взаимодействовали и 

перемешивались многие народы, языки, религии и культуры. Все это создало 

уникальное духовное и культурное наследие Крыма.  

Крым разный: красоты степного пейзажа, плавно переходящие в горный 

ландшафт делают его более величественным и совершенным. Как степь и горы 

являются уникальными частями единого целого Крыма, так и 

полиэтнический, мультикультурный и мультирелигиозный мир – уникальные 

составляющие, живущие под единой крышей под названием Крым. 

По мнению многих историков, многие племена и народности объединились в 

единый народ крымских татар. История ислама насчитывает на этой земле не 

одно столетие, но именно крымские татары являются представителями этой 

веры. Крым всегда был многоконфессиональным краем, где ислам имел 

важное историческое значение. Благодаря ему на полуострове сформировался 

целый народ и его государство – Крымское ханство. Национальные традиции 

добрососедства сегодня – итог гармоничного синтеза, многовековой дружбы 

разных народов и культур. 

Крым богат мечетями и постройками в османском стиле. Времена меняются, 

но крымские мечети бережно хранят в себе историю и дух ислама, оставаясь 

местом молитвы, собрания и общения мусульман. 

 

 

Продолжительность:  8 дней/ 7 ночей. 

Период проведения тура:  с октября по май. 

Заезды в субботу с 12.10.2019 г, кроме новогодних и рождественских праздников. 

Размещение:   в отелях региона Большой Ялты. 

Вид тура:    познавательный. 

 

ПРОГРАММА ТУРА. 
1-й день. Встреча гостей в аэропорту Симферополь. Знакомство с экскурсоводом.  

Обед в кафе (за доп. плату). 

Экскурсия по Симферополю. 

Симферополь - столица Республики Крым. Главная мусульманская святыня и духовный центр 

крымских татар – Кебир-Джами или Соборная Мечеть. Памятник архитектуры времен 

Крымского ханства, построена в 1502 г. В 1989 г мечеть возвращена мусульманской общине, 

реконструкция с 1991г. Сегодня мечеть Кебир-Джами - главная пятничная мечеть Крыма. 

Транзит в Севастополь. Размещение в отеле. Ужин. Ночлег. 

2-й день. Завтрак. Экскурсия по Севастополю.  

Продолжительность экскурсии: 9 часов. 

Переезд на Исторический бульвар. Пешеходная экскурсия по 4-му бастиону с осмотром 

памятников, коллекции орудий, якорей и экспозиции оборонительных сооружений периода 

Крымской войны 1853—1856 гг.  



Посещение Музея Панорама «Оборона Севастополя 1854 – 1855 гг». 

Переезд в центр Севастополя. Соборная Мечеть Акъяр Джами. Мечеть Акъяр Джами уникальна. 

Это единственная мечеть Севастополя и Крыма, выполненная в египетско-мамлюкском стиле. Все 

остальные мечети построены в османском стиле. Ее 40-метровый минарет виден издалека. Само 

здание находится среди плотной городской застройки на старинной улице Кулакова (старое 

название Азовская). В 2014 году Акъяр Джами исполнилось 100 лет.  

Обед в кафе (за доп. плату). 

Экскурсия по историческому центру: Графская пристань, площадь им. Адмирала Нахимова, 

памятник П.С. Нахимову, Мемориал защитникам города 1941 – 1942гг. и Вечный огонь, 

Приморский бульвар, памятник Затопленным кораблям, прекрасный вид на Севастопольскую 

бухту. Морская прогулка по Севастопольским бухтам (обзор морского фасада Севастополя). 

Свободное время 1 час на отдых в центре Севастополя. 

Возвращение в отель. Ужин. Ночлег. 

3-й день. Завтрак. Экскурсия «Бахчисарай – столица Крымского ханства». 

Продолжительность экскурсии: 7 часов. 

Переезд в Бахчисарай. Посещение Бахчисарайского Ханского дворца.  

Во дворце сохранен средневековый колорит: зал Дивана, Ханская мечеть, Фонтан Слез, Гарем. 

Памятник периода Крымского ханства начала XVI века, святыня крымско-татарского народа и 

достояние всей мировой культуры.   

Свободное время на отдых и обед в колоритном крымско-татарском кафе (за доп. плату). 

Зынджырлы медресе - единственное уцелевшее медресе в Крыму. 

Прогулка по ущелью Марьям-дере. Успенский пещерный монастырь XV в. Этот монастырь 

посещали даже Крымские ханы. Действующий православный мужской монастырь.  

Посещение пещерного города Чуфут-Кале. Наиболее хорошо сохранившийся средневековый 

город-крепость. крепостные ворота, древние улицы: жилые и хозяйственные постройки, 

караимские кенасы, остатки ханского дворца, мечети и монетного двора, оборонительные башни. 

Кроме того, на плато потрясающий обзор. Перед нами весь Крым, как на ладони!!! 

Свободное время на отдых и обед в колоритном крымско-татарском кафе.  

Возвращение в отель. Ужин. Ночлег. 

4-й день. Завтрак. Свободный день для отдыха. Обед в гостинице. 

Ужин. Ночлег. 

5-й день. Завтрак. Экскурсия по Евпатории «Религии мира в Крыму». 

Продолжительность экскурсии:  9 часов. 

Переезд в Евпаторию. Экскурсия по исторической части Евпатории.  

Крепостные ворота, макет древнего Гизлева. Монастырь дервишей. Синагога Егия-Капай. 

Караимские кенассы. Свято-Николаевский православный собор. Мечеть Джума-Джами (Хан-

Джами), историко-архитектурный памятник, действующая мусульманская мечеть Евпатории и 

один из наиболее интересных памятников мусульманской архитектуры Крыма. Мечеть построена 

в 1552 г по заказу крымского хана Девлет-Гирея I. Ее создателем является выдающийся турецкий 

зодчий и инженер Ходжа Синан, грек по происхождению, построивший более 300 выдающихся 

сооружений в Стамбуле, др. городах. Спроектировал знаменитые бани Роксоланы и её мавзолей. 

Свободное время на отдых и обед в караимском кафе (за доп. плату). 

Возвращение в Севастополь. Ужин. Ночлег. 

6-й день. Завтрак. Экскурсия по Севастополю и Балаклаве «От Античности до наших дней». 

Продолжительность экскурсии: 9 часов. 

Историко-археологический заповедник «Херсонес Таврический», экскурсия с научным 

сотрудником заповедника. Осмотр сохранившихся руин древнегреческого городища Херсонес. 

Средневековые базилики. Туманный колокол на берегу моря. Владимирский собор, построенный 

на месте крещения Великого князя Киевского Владимира, X век. Обед в кафе (за доп. плату). 

Переезд в Балаклаву. Пешеходная экскурсия по Балаклаве: прогулка по набережной, знакомство 

с 2,5 тысячелетней историей Балаклавы. Обзор с набережной окрестных скал и средневековой 

крепости Чембало. Посещение Храма Святых Двенадцати Апостолов XVIII в.  

Морская прогулка 30 мин на небольшом катере по Балаклавской бухте (по желанию). 

Свободное время на отдых набережной Балаклавы. 



Возвращение в отель. Ужин. Ночлег. 

7-й день. Завтрак. Экскурсия «Императорские дворцы Южного Берега Крыма». 

Продолжительность экскурсии: 9 часов. 

Переезд по Южному Берегу Крыма. В пути великолепные панорамы Южного берега Крыма. 

Форосская церковь – одна из визитных карточек Крыма (обзор с видовой площадки). 

Алупка. Посещение Воронцовского дворца. 

Воронцовский дворец – самый романтичный дворец ЮБК. Интерьеры дворца сохранили свою 

первоначальную отделку. Каждая комната имеет свой колорит: Китайский кабинет, Ситцевая 

комната, Зимний сад, Голубая гостиная. Парадная столовая напоминает рыцарский зал 

средневековых замков. Девять парадных залов знакомят с бытом дворцовых интерьеров XIX в. 

Экскурсия по старинному парку: зеркальные пруды, каскады водопадов, львиные террасы, 

ландшафтные уголки. Парк разбит в ландшафтном стиле, который дополняет природу. 

Замок «Ласточкино гнездо»— эмблема южного берега Крыма (обзор с видовой площадки). Обед 

в кафе (за доп. плату). 

Ливадия. Посещение Ливадийского дворца. 

Ливадийский дворец — южная резиденция последнего российского императора Николая II. 

Экспозиции 2-го этажа музея в личных комнатах царской семьи знакомятся с пребыванием на 

Южном берегу Крыма трех поколений Романовых. Экспонаты парадных залов 1-го этажа 

повествуют о Ялтинской конференции глав правительств СССР, США и Великобритании. 

Крестовоздвиженская церковь, домовая церковь семьи Романовых. Итальянский дворик. 

Ялта - жемчужина Крыма. По набережной приятно просто прогуляться. Есть сувенирный рынок, 

художественная галерея под открытым небом. И, конечно, уютные кафе, ресторанчики.  

Свободное время на отдых на набережной. 

Возвращение в отель. Ужин. Ночлег. 

8-й день. Завтрак. Выселение до 12.00. 

Трансфер в аэропорт Симферополя. Вылет домой. 

В стоимость тура включено: 
— встреча в аэропорту Симферополя представителем турфирмы, 

—экскурсионное обслуживание по программе – 6 экскурсий, 

— проживание в гостинице 7 ночей в номерах категории Полулюкс, 

— питание по программе: 7 завтраков, 7 ужинов, 1 обед (питание Халяль); 

— трансфер в аэропорт Симферополя в день отъезда. 

Дополнительно оплачиваются: 
— обеды (по маршруту будут предложены кафе, заказ по меню за доп. плату, (все кафе Халяль, 

стоимость от 500 руб.)), 

— входные билеты: 

Евпатория, старый город 600 руб., 

Панорама    350 руб., 

Воронцовский дворец  350 руб., 

Ливадийский дворец  400 руб., 

Чуфут-Кале   300 руб., 

Ханский дворец   300 руб., 

— морская прогулка в Балаклаве  350 руб., 

— морская прогулка в Севастополе 500 руб. 

Примечание: 
 Стоимость входных билетов просьба уточнять накануне поездки. 


