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Православный лагерь для детей с родителями "Юный Паломник" 
 

Маршрут поездки Алушта - Севастополь - Новофедоровка - Евпатория - Феодосия - 

Коктебель  

Дата поездки  

Продолжительность 12 дней 

В стоимость входит Размещение 2-х, 3-х, 4-х местное, питание 3-х разовое; экскурсии 

 

В стоимость не 

входит 

Авиабилеты Москва-Симферополь-Москва 

- посещение платных объектов: Херсонес: 150/100 руб., Ливадийский 

дворец: 350/100 руб, Панорама: 170/75 руб., Никитский ботанический сад: 

150/75 руб. 

- трансфер аэропорт-пансионат-аэропорт оплачивается на месте 1500 

р./машину в одну сторону (по желанию) 

Стоимость указана на начало и конец сезона при 4-х местном размещении 

 

Примечание организатор поездки оставляет за собой право вносить некоторые 

изменения в программу поездки, менять очерёдность предоставления 

услуг, без уменьшения общего объема. 

 

1 день Приезд. Размещение. Отдых на море. 

 

2 день  « ГОРОД ЧИСТЫХ ВОДОМЁТОВ - ЗОЛОТОЙ БАХЧИСАРАЙ»  

• Бахчисарайский Свято-Успенский мужской монастырь.  

• Святой источник во имя Божьей Матери.  

• Качи-Кальон. Пещерный скит св. Анастасии. Святой источник св. 

Анастасии.  

• Бахчисарайский парк « Крым в миниатюре».  

• Отдых на море в Песчаном или Новофёдоровке. 

 

3 день Экскурсия на Сакское лечебное озеро.  

Отдых на море. 

 

4 день «СВИДЕТЕЛИ СВЯТОЙ ИСТОРИИ». Севастополь и его окрестности.  

• Инкерманский Свято-Климентовский мужской монастырь. 

Пещерные храмы.  

* Панорама «Оборона Севастополя 1854 – 1855 гг.».  

• Пешеходная экскурсия по набережной г. Севастополя. Графская 

пристань, площадь Нахимова, мемориал защитникам Севастополя, 

памятник Затопленным кораблям.  

• Херсонес. Владимирский собор. Часовня на месте крещения св. 

князя Владимира.  

Отдых на море в Херсонесе. 

 

5 день Отдых на море.  

Пикник на природе. 
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6 день  «ПРЕКРАСНЫ ВЫ БРЕГА ТАВРИДЫ…».  

• Алушта, Профессорский уголок, дом- музей И. С. Шмелёва, 

купание в море.  

• Ливадийский дворец. Летняя резиденция Царской семьи.  

• Крестовоздвиженская церковь (домовая церковь семьи 

Романовых).  

• Ялтинский зоопарк.  

• Поляна сказок. 

 

7 день Отдых на море.  

Спортивные соревнования. 

 

8 день «ТОПОЛЁВКА – БЕЛОГОРСК.  

• Топловский Троице-Параскевиевский женский монастырь.  

• Живописные святые источники: св. Параскевы, св. Георгия 

Победоносца.  

• Белогорск. Белая скала, Суворовский дуб, место присяги крымских 

татар на верность Российской империи.  

• Чернополье. Греческий храм свв. Константина и Елены. 

 

9 день Отдых на море. Беседа со священником. 

 

10 день «СИМФЕРОПОЛЬ – ЕВПАТОРИЯ»  

* Симферополь. Свято-Троицкий женский монастырь: чудотворная икона 

Пресвятой  

Богородицы «Скорбящая Крымская», молебен у мощей свт. Луки (Войно-

Ясенецкого).  

* Музей свт. Луки.  

Собор апостолов Петра и Павла: Мощи свт. Гурия (Карпова), чудотворная 

икона свт. Николая.  

Храм свв. Константина и Елены - первый храм Симферополя.  

• Александро-Невский кафедральный собор, памятник свт. Луке.  

• Евпатория. Свято-Никольский собор. Храм св. пророка Илии, 

прогулка по набережной.  

• Аквапарк «Банановая Республика» - по желанию.  

Отдых на море в Новофедоровке или в Евпатории. 

 

11 день Отдых на море. Детский концерт. Праздничный фейерверк. 

 

12 день Отдых на море. Расчетное время 12 часов  

Отъезд в Москву. 

 

 


