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Керчь была одним из первых городов, попавших под удар немецко-фашистских войск в начале войны. За все время через нее четырежды 

проходила линия фронта и за годы войны город был дважды оккупирован немецко-фашистскими войсками, в результате чего было убито 15 

тысяч мирных жителей, а более 14 тысяч керчан угнано в Германию на принудительные работы.

ООО ТК «Селена» оставляет за собой право изменять порядок и время проведения экскурсий, сохраняя программу в целом!

Стоимость тура на 1 чел. (в рублях): 

 

 

 

 

В стоимость туров включено:  

▪ проезд на комфортабельном автобусе; 

▪ экскурсионное обслуживание; 

▪ страховка от несчастного случая; 

▪ согласование документов в ГИБДД 

 

Туристам необходимо иметь с собой: паспорт/свидетельство 

о рождении, полис ОМС 

 

 

 

 

 

 

 

Дополнительно оплачивается: (взр./дет.) 
▪ питание на маршруте:  - обед ~   550 руб.; 

▪ входные билеты (взр./дет.):  

- Аджимушкайские каменоломни – 450/200 руб. (дети до 16 

лет) 

- Царский курган- 150 руб.,  

- Крепость Керчь - 350/150 руб. (дети до 16 лет)  

 

*Стоимость входных билетов может меняться! 

1 день 

06:00 
Выезд школьной группы на автобусе из г. Краснодара. Сбор группы за 15 минут. 

Переезд в г. Керчь (~250 км).  Время в пути составляет ~4 часа 

 

Часть пути (19км) группа проедет по Крымскому мосту. Мост стал самым протяженным в России, он соединяет Крымский 

полуостров с материковой частью РФ параллельно расположенными автомобильной и железной дорогами. Трасса начинается на 

Таманском полуострове, проходит по существующей 5-километровой дамбе и острову Тузла. Затем пересекает Керченский 

пролив, огибая с севера мыс Ак-Бурун, и выходит на крымский берег.  

10:00 

Керчь по праву считается одним из самых старых городов  - городу более 26 веков.  Он удивит обилием исторических и 

архитектурных памятников различных эпох и народов. Керчь, удачно расположенная на берегу пролива между Азовским морем и 

Черным во все времена была торговым городом. Это географическое условие также придает особый колорит 

местности.  Автобусная экскурсия по городу начинается с осмотра Центра города  и горы Митридат. Две с половиной тысячи 

лет назад здесь находился акрополь античного Пантикапея – столицы Боспорского царства. На вершине горы Митридат 

расположен мемориал воинской славы и памяти павших при освобождении Керчи в годы Великой Отечественной войны — 

Обелиск Славы Бессмертным Героям. 

 Обед в кафе (по желанию за доп. плату). 

 Посещение на выбор: крепость Керчь, памятника российской фортификационной архитектуры 19в. (экскурсия 1 час +фото) 

 

Или Осмотр крепости Ени-Кале, которая охраняется государством как исторический памятник. Крепость является одним из 

прямых доказательств того, что все государства, владевшие когда-либо полуостровом, понимали его стратегическое значение. 

Главным назначением бастиона стало недопущение русского флота из Азовского моря в Черное. 

 

Переезд к Аджимушкайским каменоломням -  драматическому памятнику времен Великой Отечественной войны.  Изначально 

здесь добывали керченский известняк. Однако, в 1942 г. именно Аджимушкайские каменоломни отвлекли на себя значительные 

силы противника и, тем самым, являли собой героическую оборону. Температура в катакомбах не превышает +10 °C, поэтому 

лучше брать с собой теплые вещи. 

 

Там же, в Аджимушкае, туристы осмотрят Царский курган – одно из впечатляющих мест города,   захоронение знатного грека, 

скорее всего царя. Высота кургана - 17м., в погребальную камеру можно войти по длинному 36-метровому коридору. Царский 

курган - одно из самых интересных и впечатляющих мест в Керчи. Мало есть памятников, которые могут соперничать в 

изяществе с этой гробницей, которая по величине и устройству своему принадлежит к самым замечательным памятникам.  

18:00 Выезд группы домой.   

22:00 Прибытие группы (время указано ориентировочно) 

Стоимость тура при группе 

15 + 2 25  + 2 40 + 4 

2500 2000 1700 
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